
Этому малышу чуть больше недели, но своих свер-
стников по физическому развитию он опережает 
минимум месяца на два, потому что родился на-
стоящим богатырем: при росте 61 см весил 5 кило-
граммов 70 граммов.

– Такие параметры сыну,�видимо,�достались по 
наследству,—  рассказывает молодая мама,�майор по-
лиции Диана Коробицына.�– Его папа в свое время 
родился на 4 килограмма 900 граммов.

Мальчик-богатырь здоров,�медики оценили его 
состояние при рождении в 7–8 баллов по 10-балль-
ной шкале Апгар.�К тому же он обладает завидным 

богатырским сном: за время импровизированной 
фотосессии Макар не только ни разу не проснулся,�
но даже бровкой не повел.

Маргарита ПИДЖАКОВА

›4
Человек и закон

Не стоит расслабляться за рулем 
даже в собственном дворе,�а жен-
щины и нож,�к сожалению,�вещи 
вполне совместимые.

›12
Кутабы, нефть, мугам 
и «Бриллиантовая рука»

Путешествие в европейский Баку—  
столицу огненного Азербайджана.
Путевые заметки.�

›2
Очередь с опережением 
или опозданием на год

В какое время надо проснуться,�
чтобы занять очередь и обеспе-
чить ребенка путевкой,�– репор-
таж с места событий.

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог
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Богатырь Макар на руках у мамы Дианы

/ акция

20 марта в 15.00 у ДК «Кристалл» 
пройдет акция 

«Узнай свой ВИЧ-статус» 
В передвижной лаборатории любой 
желающий сможет обследоваться на наличие 
ВИЧ-инфекции анонимно,�бесплатно 
и в течение 3–5 минут узнать результат.

Новорожденных весом до 5 кг медики называ-
ют крупными, а тех, кто весит больше, гигантами. 
По статистике 8-10% родившихся весят более 4 кг. 
Последний раз такой крупный ребенок в сухолож-
ском роддоме появился на свет в феврале прошло-
го года. Вес малыша был 4 килограмма 700 граммов.

/ для справки

/ погода / март

20, пятница 21, суббота

24, вторник 25, среда

22, воскресенье 23, понедельник

ночь -3
день +7

ночь -3
день +3

ночь -1
день +6

ночь -1
день +5

ночь -3
день +5

ночь 0
день +4

юго-западный 3 м/с
атм. давление 749

юго-западный 4 м/с
атм. давление 742

сев.-западный 1 м/с
атм. давление 740

юго-западный 4 м/с
атм. давление 739

южный 3 м/с
атм. давление 738

юго-восточный 4 м/с
атм. давление 737

Геомагнитные возмущения 
не ожидаются gismeteo.ru

Такой большой маленький

Виталию Николаевичу 34 года,�он родился в Ка-
захстане.�В Сухой Лог на постоянное место жи-
тельства переехал в 1996 году.�

Окончил с красным дипломом профессиональ-
ный лицей №16 в городе Камышлове по специаль-
ности «радиомеханик по ремонту вычислительной 
техники» и Уральский государственный горный 
университет по специальности «инженер по ав-
томатике».�

В ГИБДД с 2005 года.�Работал инспектором ДПС,�
в РЭО,�техническом надзоре.�В последнее время 
руководил деятельностью РЭО.

Возглавлявший ранее отделение ГИБДД Влади-
мир Владимиров вышел на заслуженный отдых,�
проработав в правоохранительных органах более 
25 лет.

/ назначения

С 10 марта 
отделение ГИБДД 
в Сухом Логу 
возглавляет 
капитан полиции 
Виталий Аксёнов

r u / званый гость

Алексей Кузнецов,
директор МУП «Горкомхоз»:

– Сложностей хватает,� но руки у 
меня,�как у боксера: всегда на взводе.�

Я не позволяю себе поддавать-
ся унынию ни как мужчи-

на,� ни как руководи-
тель.� Любое дело 

нужно начинать 
с верой в успех,�
в хорошее,�иначе 
ничего не полу-

чится. ›3

›10



Понедельник, 16 марта 

05.00 Возле управления образо-
вания собираются люди: начался 
прием документов на обеспечение 
детей путевками в загородные ла-
геря отдыха и санатории.

08.00 В фойе яблоку негде 
упасть: мамы и папы,� специально 
взявшие отгул,� бабушки,� пожерт-
вовавшие сном,�чтобы занять оче-
редь за заветной путевкой.

– А вы в курсе,�что сначала пу-
тевки получат 304 ребенка,�кото-
рые не смогли отдохнуть в 2014 
году? – интересуемся у стоящих.

– Значит,�мы будем первыми на 
следующий год,�– слышу оптими-
стичный ответ.

15.00 
– Уже подано 689 заявлений,�из 

них 304 – с прошлого года,�– го-
ворит методист управления обра-
зования Елена Стихарева.�– Такой 
ажиотаж у нас ежегодно.�Электрон-
ная запись и очередь для подачи за-
явлений на детский отдых пока не 
предусмотрены,� поэтому люди и 
приходят с раннего утра.�Плани-
руем ввести электронную запись на 
портале госуслуг с 1 апреля этого 
года.�Надеемся,�что в будущем жи-
вая очередь уменьшится.�

Путевок на всех,�кто подал за-
явление даже в первый день,�явно 
не хватит.�В этом году из бюдже-
тов всех уровней на летнюю оздо-
ровительную кампанию выделено 
чуть больше 14 млн рублей,�из них 
22%—  средства местного бюджета.�
Эти деньги будут потрачены в том 
числе на приобретение 350 путе-
вок в загородные лагеря и 190 – в 

санатории.�В прошлом году было 
выделено на 900 тысяч меньше,�и 
мы смогли обеспечить путевками 
только 57% подавших заявления.�

Не все родители обращаются за 
путевками в управление образова-
ния: градообразующие предприя-
тия сами приобретают путевки для 
детей сотрудников.�Некоторые ро-

дители покупают путевки за свой 
счет,�а затем обращаются в управ-
ление соцполитики за частичной 
компенсацией.� Но таких едини-
цы.� Большинство все-таки наде-
ются организовать детский отдых 
за счет бюджета,�даже если ждать 
придется целый год.�Или самосто-
ятельно,�в деревне у бабушки.

четверг, 19 марта 2015 годаобзор недели2
/ больной вопрос

Карантин отменён, 
но болеть продолжаем
С 16 марта отменен карантин,�введенный в фев-
рале в городском округе из-за роста заболевае-
мости ОРВИ.�Однако,�как прокомментировала 
замначальника Каменск-Уральского территори-
ального отдела Роспотребнадзора Альягуль Ча-
рипова,�заболеваемость ОРВИ в Сухом Логу все 
равно остается достаточно высокой: в день выяв-
ляется до 100 заболевших.

Специалисты объясняют столь затяжную эпи-
демию тем,�что на территории Южного округа 
вместе с ОРВИ гуляет и вирус гриппа «В».�А про-
должительность распространения этого вируса 
может достигать полутора месяцев.� 

В планах – кабинет 
бесплодного брака
Итоги работы Сухоложской районной больницы 
за 2014 год озвучил главный врач Игорь Брагин.�

На первом месте в структуре заболеваемости 
в городском округе стоят болезни органов ды-
хания,�на втором – инфекционные,�на третьем 
– нарушения системы кровообращения.�Выше 
среднеобластных показатели по таким социаль-
но значимым болезням,�как туберкулез,�нарко-
мания,�ВИЧ/СПИД,�гепатиты В и С.�

– Такие неутешительные цифры свидетель-
ствуют как раз о том,�что у нас высокий уровень 
выявляемости болезней на этапе обследования,�
– пояснил ситуацию Игорь Брагин.�– Не ис-
ключено,�что в этом году показатели по ряду 
параметров еще «ухудшатся»: наша больница 
присоединяется к пилотному проекту по про-
филактике ВИЧ и гепатитов.�

В планах на этот год создание в Сухоложской 
РБ кабинета бесплодного брака,�внедрение ин-
формационных технологий и развитие сайта.

Где торгуют смертью? 
С 16 по 27 марта ФСКН России проводит первый 
этап Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи,�где торгуют смертью».�В Сухом Логу в 
акции принимают участие сотрудники службы 
Госнаркоконтроля,�врачи-наркологи,�специали-
сты управления образования и других служб.�

Если у вас есть вопросы о лечении и реабили-
тации наркозависимых,�о новых видах нарко-
тиков и законодательных нюансах по данному 
аспекту,�а также данные о фактах реализации 
наркотиков и психотропных веществ,�вы може-
те сообщить их по телефонам: 

3–33–19 – Сухоложский наркоконтроль,
                           с 8.30 до 17.30 часов
4–37–62 – врач-нарколог,�
                          с 8.00 до 15.00 ежедневно
4–46–86 – старший методист 
                          управления  образования,�
                          с 8.00 до 17.00 по будням
4–46–22 – консультанты телефона доверия,
                          с 8.00 до 20.00,�кроме воскресенья
3–31–23 – представитель администрации,
                          с 9.00 до 17.00 по будням,�
а также на сайте администрации 
городского округа www.goslog.ru 
На территории Свердловской области дей-

ствует единая бесплатная горячая линия по во-
просам наркомании: 8–800–3333–118.

/ коротко

Очередь заняли на год вперёд 

Ф
от

о М
ар

га
ри

ты
 П

И
ДЖ

АК
О

ВО
Й

25 марта с 11-30 в актовом зале администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 2 этаж) прием 
граждан проводит министр международных и внешне-
экономических связей Свердловской области Андрей 
Олегович Соболев по вопросам, отнесенным к компе-
тенции министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области.

Телефон для справок: 4-28-32 
***
25 марта с 11-00 в кабинете №201 администрации го-
родского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 2 этаж) 
прием граждан по личным вопросам проводит началь-
ник Управления архивами Свердловской области Алек-
сандр Александрович Капустин. 

Телефон для справок: 4-32-57

/ извещения

Очередь за путевками для детей

Грамоты главы – 
самым достойным

В администрации го-
родского округа пересмо-
трели порядок поощрения 
Почетными грамотами 
главы городского окру-
га.� Теперь награду мо-
гут получить граждане,�
работники и коллективы 
предприятий,�внесшие су-
щественный вклад в раз-
витие отрасли,� органов 
местного самоуправле-
ния и подведомственных 
им организаций,�а также 
по случаю государствен-
ных,� профессиональных 
праздников,�знаменатель-
ных дат и юбилеев.

Если речь идёт о юби-
лейных датах,� то «шаг» 
получения грамоты – не 
чаще одного раза в пять 
лет для предприятий,�для 
физлиц – аналогично,�
начиная с 50-летнего воз-
раста (далее 55 и 60).

Причем сразу работни-
ка предприятия наградить 
грамотой главы не полу-
чится: у него должна быть 
награда с места работы и 
Благодарственное письмо 
главы городского округа.�

Работники со ста-
жем менее пяти лет так-
же не могут быть поощ-
рены грамотой главы.� А 
от предприятия на такую 
грамоту можно выдвинуть 
одного соискателя на 100 
работающих.�

Повторное награжде-
ние грамотой главы воз-
можно не ранее чем через 
три года после предыду-
щего в том случае,�если в 
характеристике раскрыты 
заслуги за период после 
последнего награждения.

По мнению управляю-
щего делами администра-
ции городского округа 
Ивана Лихачева,� услож-
нение процедуры и более 
тщательный отбор кан-
дидатов на соискание По-
четной грамоты главы го-
родского округа сделано 
для того,�чтобы поднять 
престиж самой высокой 
награды Сухого Лога и 
подчеркнуть уровень до-
стижений конкретного 
человека и предприятия 
в различных сферах жиз-
ни города.� «Сухоложцы 
должны понимать,� что 
Почетная грамота главы 
городского округа – дей-

ствительно,� признание,�
выше которого может 
быть только звание «По-
четный гражданин город-
ского округа».

Семенной фонд 
ухудшился 

Сухоложская государ-
ственная семенная ин-
спекция завершила про-
верку семян зерновых,�
сданных на экспертизу 
местными сельхозпроиз-
водителями.

Исследование прово-
дится по нескольким па-
раметрам: всхожесть,�
влажность,� чистота,� за-

раженность болезнями.�
Соответствуют ГОСТу,�а,�
следовательно,�пригодны 
для посева только 74% се-
мян.�В прошлом году эта 
цифра составляла 99%.�
Специалисты связывают 
такое снижение качества 
посевного материала с не-
простыми погодными ус-
ловиями уборочной кам-
пании 2014 года.

Полностью свой се-
менной фонд этой вес-
ной будут использовать  
ЗАО «Новопышминское» 
и совхоз «Знаменский».�
Остальные хозяйства вы-
нуждены будут покупать 
семенной материал.�

На этом фоне актуа-
лизировался вопрос кре-
дитования,�особенно не-
больших КФХ.�Несмотря 
на повышенное внимание 
к этой проблеме на всех 
уровнях власти,�банки за-
тягивают рассмотрение 
заявок на предоставле-
ние сельхозпроизводите-
лям кредитов на покупку 
семян,�удобрений и ГСМ.

Мария БАЗУНОВА,
Олеся САЛТАНОВА, 

Маргарита ПИДЖАКОВА

/ события

Проверка семян
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В минувшее воскресенье 
работники коммунальных 
служб страны отметили 
профессиональный празд-
ник. Озеленением и благоу-
стройством, ремонтом дорог, 
вывозом мусора и прочими 
самыми жизненными и оттого 
не всегда благополучными 
сферами человеческой жиз-
недеятельности в городском 
округе занимается МУП «Гор-
комхоз», руководит которым 
Алексей Кузнецов. 
О том, как работается на 
коммунальном поприще, о 
собственных убеждениях и 
взглядах на жизнь – наш раз-
говор с ним.  

- Алексей Витальевич,� в 
сельскохозяйственной акаде-
мии вы учились на инжене-
ра-механика.� После оконча-
ния пришли работать в совхоз 
инженером по сельскохозяй-
ственным машинам,�но поче-
му-то сели на комбайн и при-
ступили к уборочной.�

- В курьинской школе,�кото-
рую я окончил,� работал пре-
красный педагог Глеб Ар-
кадьевич Дружинин.� Он-то и 
учил нас работать на сельхоз-
машинах.� Почему сел на ком-
байн? Потому что мне нравит-
ся видеть результат.�Кстати,�в 
совхозе ни один специалист 
не гнушался работой в поле,�у 
каждого была своя техника.

- Вы работали в сельском 
хозяйстве,� в банковской сфе-
ре,� органах местного самоу-
правления,�помогали супруге 
в бизнесе.�Сейчас трудитесь в 
одном из проблемных направ-
лений—  коммунальном хозяй-
стве.�Где вам комфортнее?

- Если говорить о работе 
сельского главы,� то он знает 
проблемы,�но скорых и эффек-
тивных рычагов их решения у 
него не так много.� Чтобы ре-
шить конкретный вопрос тер-
ритории,�он должен доказать в 
городской администрации не-
обходимость ремонта именно 
этой дороги или подведения 
газа именно к этим домам.�Важ-
но найти общий язык и с орга-
низациями,�предоставляющи-
ми услуги сельским жителям.�
Сам сельский глава,� по сути,�
мало что может сделать,�он по-
средник.�Поэтому с одной сто-
роны сельский глава находится 
в не очень выгодных услови-
ях,� но с точки зрения эконо-
мики такая модель устройства 
местного самоуправления себя 
оправдывает.�

Еще хорошо,� что у нас со-
хранены МУПы,�оказывающие 
коммунальные услуги,� и есть 
совет директоров,�к которому 
можно обратиться за помощью.�
В свое время именно совет ди-
ректоров помог привести в по-
рядок родник на улице Клю-
чевской в селе Курьи,�который 
не подходил по критериям под 
финансирование по программе 
«Чистая вода».�По совету главы 

я обратился за спонсорской по-
мощью к руководителям пред-
приятий,� защитил проект на 
совете – и вопрос был решен.�

А в «Горкомхозе» мне нра-
вится работать больше,�потому 
что,� несмотря на жёсткий де-
фицит средств и непростые ус-
ловия работы (у нас то снег,�то 
мусор,�то молодежный празд-
ник),� у тебя есть конкретные 
механизмы решения вопросов 
и простор для созидания.�

- Вы оптимист? Была ли в 
жизни сложная ситуация,�ког-
да опускались руки?

- Сложностей хватает,� но 
руки у меня,�как у боксера: всег-
да на взводе.� Я не позволяю 
себе поддаваться унынию ни 
как мужчина,�ни как руководи-
тель.�Любое дело нужно начи-
нать с верой в успех,�в хорошее,�
иначе ничего не получится.�Ка-
ким бы пессимистичным ни 
был прогноз,� надо пытаться 
развернуть ситуацию в свою 
пользу: пересмотреть ресурсы,�
найти единомышленников,�об-
ратиться к опыту старших.�Для 
меня выход из ситуации (лю-
бой) есть всегда.�

- По знаку зодиака вы Весы.�
Астрологи говорят,�что Весам 
сложно принимать решение: 
они все время колеблются.�Вы 
за собой такое замечали?

- Стараюсь не делать резких 
движений.� Если мои опыт и 
знания позволяют принять ре-
шение,�то никаких колебаний 
нет.�Бывает,�что нет времени 
для раздумий,�тогда полагаюсь 
на интуицию.�Если сомневаюсь,�
то беру паузу.�Как жить,�если 
бояться принимать решение? 

- Как относитесь к СМИ и к 
критике?

- Сколько людей,� столько и 
мнений.�Прекрасно понимаю,�
что муниципальная газета яв-
ляется посредником между чи-
тателями и источниками ин-
формации: администрацией,�
полицией и т.д.�Мне порой не-
понятно,� почему жители об-
ращаются к вам,�а не в ту орга-
низацию,�которая занимается 
решением этих проблем.

- Отвечу на ваш вопрос.�
Одни жители просто не знают,�
в какую службу обращаться,�не 
понимают,� кто и за что отве-
чает.�Другие после безрезуль-
татных хождений по кабине-
там считают газету последней 
инстанцией,�которая поможет 
разобраться.�

- Продолжу по поводу кри-
тики.�Когда люди говорят: вот 
так надо ремонтировать доро-
ги,�так лучше вывозить мусор 

– стараюсь поставить себя на 
их место и понять,�чем они ру-
ководствовались,�когда делали 
такие выводы.�И найти здравое 
зерно в их критике.�Иногда за-
мечания бывают справедливы-
ми,�а иногда я с победой отста-
иваю свою точку зрения.� Для 
меня всегда критика становит-
ся конструктивной,� когда оп-
понент не просто говорит: «Вы 
сделали плохо»,�а когда он,�кри-
тикуя,�предлагает конкретное 
альтернативное решение.

- В чем-то измеряется эф-
фективность работы ваших 
сотрудников?

- Если утром ставится зада-
ча,� а вечером она выполнена,�
то день прожит не зря: что-то 

благоустроили,� преобразили,�
украсили,�отремонтировали.�

- Есть ли в горячей работе 
службы «Горкомхоза» перио-
ды относительного штиля?

- Нет,�мы всегда в тонусе – и 
в этом драйв жизни.�

- Как считаете,�будут ли в го-
родском округе когда-нибудь 
хорошие дороги?

- Мы содержим дороги в рам-
ках бюджетного финансирова-
ния.� Пока средств хватает на 
латание дыр.� Если на старые 
штаны пришить новые запла-
ты,�сколько их еще можно бу-
дет проносить? Год,�два.�То же 
самое и с дорогами.�Чтобы они 
были хорошими,�их нужно ка-
питально строить,�а это не под 
силу местному бюджету.�

Есть проекты капитально-
го ремонта улиц Белинского и 
Ленина,�но нужно масштабное 
областное софинансирование.�

Согласен,�что дороги с каж-
дым годом становятся хуже.�
На то есть две основные при-
чины: увеличившееся количе-
ство транспорта,�в том числе 
большегрузных машин,� и от-
сутствие ливневой канализа-
ции или хотя бы кюветов.�

- В прошлом году предпри-
ятие установило контейнеры 
для сортировки пластикового 
мусора.�Как продвигается про-
ект,�как жители реагируют на 
нововведение? В этом году он 
будет продолжен? 

- В январе с изменениями и 
дополнениями вступил в силу 
Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния»,� который предполагает 
раздельный сбор отходов.�Мы 
сработали на опережение и 
стали на год раньше отдельно 
собирать пластик.�В этом году 
продолжим обустройство кон-
тейнерных площадок и устано-
вим еще 15 баков для пластика.�

Жители хорошо приняли но-
вовведение.�Я приятно удивлен.�
Но зимой прохладительных на-
питков употребляют меньше – 
соответственно,�и наши «уро-
жаи» уменьшились.

- Планируете летом удивить 
нас эстетическим преображе-
нием Центральной площади? 

- В прошлом году мы посади-
ли серебристую дихондру.�Жи-
тели могли видеть ее в кашпо 
на фонарных столбах на Цен-
тральной площади.�Она хоро-
шо перезимовала и на втором 

году жизни должна показать 
всю свою красоту.�Немного по-
терпите и все увидите сами.�

Есть еще несколько заду-
мок,�но пока о них говорить не 
буду.�Воплотить идею неслож-
но,�главное – сохранить,�а это 
во многом зависит от жителей.�
Летом начнем высаживать цве-
ты на площади со слезами на 
глазах и болью в сердце – знаю 
точно,� потому что понимаю,�
что часть рассады истопчут го-
луби,�которых подкармливают 
горожане.�

- Как вы снимаете стресс?
- Бывает,�традиционным рус-

ским способом: 100 граммов.�
Но без злоупотребления.�Чаще 
склоняюсь к здоровым мето-
дам: например,� по-хороше-
му истязаю себя физическими 
нагрузками.� Когда-то мечтал 
о домашнем спортзале,�сейчас 
он у меня есть.�После трениро-
вок действительно в голове по-
является просветление.�

- Полтора года назад вы ста-
ли дедушкой,�притом,�что ва-
шей младшей дочери пять лет.�
Разница в возрасте между вну-
ком и дочкой небольшая.� От 
чего испытываете больше удо-
вольствия: что вы опытный 
отец или молодой дед?

- От роли деда я в восторге.�
Хотя статус,� если честно,� не-
много шокирует.�Нет разницы 
в отношении к младшей дочери 
или внуку – они для меня дети,�
и с ними одинаково интересно.�

- Ваше жизненное и профес-
сиональное кредо?

- Несколько лет назад про-
читал высказывание,�что наша 
жизнь – мастерская,�цель жиз-
ни – быть Мастером.� Мастер 

– человек,�который осознанно 
создает свой внешний и вну-
тренний мир.� Мир внутри – 
это гармонично развитое,�здо-
ровое тело,�живая,�счастливая 
душа,�ясный,�отточенный раз-
ум и проявленный творящий 
дух.�К внешнему миру относят-
ся жизненный успех,�семейное 
счастье,�любимое дело,�прино-
сящее благо людям,�достаток,�
увлечения и свободное время,�
чтобы всем этим насладиться.

Мне глубоко импонирует та-
кая концепция понимания себя 
и природы вещей вокруг.�К гар-
монизации теории и ее практи-
ческому воплощению в жизнь я 
и стремлюсь сегодня.�

Вопросы задавала 
Ольга ДЕМИНА
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Быть мастером своей жизни
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Алексей Кузнецов родился в 1971 году в селе Курьи. 
Трудовую деятельность начал в совхозе «Сухоложский», отку-
да был призван на срочную службу. 
После армии работал инкассатором, начальником участка ин-
кассации «Росинкас», затем 12 лет в Сбербанке начальником от-
дела инкассации и кассовых операций.
В 2010 году возглавил Курьинскую сельскую администрацию. 
В 2012 году стал директором МУП «Горкомхоз». 
Женат, имеет троих детей и одного внука.

/ досье



Сотрудники сухоложского ГИБДД 
регулярно проводят работу по 
профилактике нарушений пра-
вил перевозки детей в транс-
портных средствах. Это и рейды 
вблизи образовательных учреж-
дений в утренние часы, и акции 
с привлечением отрядов юных 
инспекторов движения. 

За два месяца 2015 года инспек-
торы ГИБДД привлекли к админи-
стративной ответственности 48 
водителей,� которые перевозили 
детей с нарушением требований по 
перевозке.�Напомню,�штраф за это 
правонарушение 3000 рублей,�что 
сравнимо со средней ценой за дет-
ское удерживающее устройство.�К 
сожалению,�до сих пор встречают-
ся водители,�которые предпочита-
ют платить такие большие штра-
фы и перевозить детей без детских 
автокресел или не пристегнутых 
ремнями безопасности.�

В течение февраля было органи-
зовано дежурство экипажей ДПС 
вблизи тринадцати образователь-
ных учреждений городского окру-
га.� Только возле четырех из них 
не было выявлено ни одного на-
рушения.�Большинство водителей 

в свое оправдание поясняли,�что 
усаживают ребенка в автокресло и 
пристегивают его ремнями безо-
пасности,�только если едут куда-то 
далеко.�Между тем статистика по-
казывает,� что большинство ДТП 
происходит на расстоянии пяти 
километров от дома.�

Об обязательном использовании 
детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности напомина-
ют водителям не только сотрудни-
ки ГИБДД,�но и юные инспекторы 
движения (ЮИД).�Юидовцы про-
водят акции «Береги меня,�мама!»,�
«Пристегни ребенка,�а то потеря-
ешь».�В теории все водители зна-
ют,� как правильно перевозить 
ребенка,�о чем подробно рассказы-
вают в ходе акций юным помощни-
кам ГИБДД.�Ребята в ответ просят 
водителей ответственно относить-

ся к требованиям безопасности и 
контролировать своих малень-
ких пассажиров во время поезд-
ки.�А чтобы закрепить проведен-
ную с каждым водителем работу,�
ребята вручают памятки-листовки 
с печальной статистикой детско-
го травматизма в ДТП и поделки с 
призывом соблюдать правила до-
рожного движения.�

Сотрудники ГИБДД отмечают 
уменьшение количества наруше-
ний правил перевозки детей,� но 
надо стремиться к тому,�чтобы их 
не было вовсе.� Каждый ребенок 
должен быть перевезен в машине 
с максимальным комфортом и,�что 
еще более важно,�с максимальной 
безопасностью.�

Татьяна СМИРНОВА,    
инспектор ГИБДД по пропаганде   

Идеальные
жертвы
Эра игровых автоматов,� ко-
торые стояли повсюду,� про-
шла.� Однако столь выгодное 
дело не могло кануть в Лету,�и 
в магазинах города появились 
терминалы игровой лотереи,�
владельцы которых,�как пра-
вило,�живут в Екатеринбурге.�

Удивительно,�но возле так 
называемых лотерейных ав-
томатов чаще других мож-
но увидеть пенсионеров.�
Едва получив пенсию,�пожи-
лые люди несут её к заветно-
му агрегату.�Они,�движимые 
азартом,� готовы отказать 
себе во многом,�лишь бы по-
играть.�Стоя у автомата,�они 
забывают обо всем на свете 
и даже не подозревают,�что 
являются идеальной жертвой 
для любителей поживиться 
за чужой счет.

В январе около 11 часов 
вечера у дома №19 по ули-

це Октябрьской гражданин 
М.,�будучи в состоянии алко-
гольного опьянения,�увидел 
гражданку Т.�Молодой чело-
век знал,�что в сумочке у Т.�
находится крупная сумма вы-
игрыша – около 20 тысяч ру-
блей,�так как в этот вечер он 
наблюдал,�как женщина про-
вела около пяти часов у лоте-
рейного автомата.

С выигрышем женщина 
направилась домой.�Порав-
нявшись с ней,�М.�схватился 

за ручку сумки.�Женщина на-
чала сопротивляться,�упала,�а 
молодой человек несколько 
раз ударил по лицу,�выхватил 
сумку и скрылся.�

В настоящее время след-
ствие по уголовному делу за-
вершено,�материалы дела пе-
реданы в суд.

Татьяна КИСЛЯКОВА,
замначальника 

следственного отдела
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/ спрашивали – отвечаем

Опасный переход
На улице Победы около магазина «Русич» сдела-
ли пешеходный переход.�Но с его появлением доро-
гу переходить стало еще страшнее.�Во-первых,�в 
одном месте теперь находятся и автостоянка,�и 
переход.�Во-вторых,�перед «зеброй» машины при-
бавляют скорость,�потому что нет лежачего по-
лицейского.�А однажды наблюдала,�как женщина 
переходила дорогу,�а в это время автомобиль со 
стоянки дал задний ход – и прямо на нее наехал! 
Пешеход чудом остался жив.�
Через этот пешеходный переход дети ходят в 
школу.�Можно ли перед ним оборудовать лежаче-
го полицейского? 

Наталья Качина

Отвечает Эдуард Шилкин, 
государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД по городу Сухой Лог: 

– В декабре 2014 года на этом участке ули-
цы Победы были установлены дорожные зна-
ки «Ограничение максимальной скорости 40 
км/час» и «Дети»,� призывающие водителей 
снижать скорость движения и быть предельно 
внимательными.�В 2015 году в соответствии с 
Программой развития дорожного хозяйства го-
родского округа Сухой Лог администрация го-
родского округа запланировала установку двух 
искусственных неровностей на пешеходном пе-
реходе по улице Победы у дома №16.�

Напоминаем пешеходам,�что при переходе 
проезжей части,�в том числе и по пешеходному 
переходу,�прежде чем начать движение,�следу-
ет посмотреть по сторонам и убедиться в безо-
пасности перехода.�  

Тот самый переход на улице Победы
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Большинство ДТП происходит 
в пяти километрах от дома

/ о времена, о нравы...

Не обижайте женщин
Большинство женщин,�состоящих 
на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции (УИИ),�получили ус-
ловное наказание за преступления 
против жизни и здоровья мужчин,�
с которыми они сожительствова-
ли или находились в браке.�

Причиной,�которая побудила 
женщин взять в руки нож,�стало 
длительное унизительное отно-
шение к ним со стороны «люби-
мых».�

В ноябре прошлого года мо-
лодая женщина после распития 
спиртного нанесла сожителю два 
ножевых ранения,�затем вызвала 
скорую помощь.�Пока мужчина 
лечился,�навещала его в больни-
це.�Суд вынес ей приговор: три 
года условного отбывания нака-
зания.�Мужчина вылечился,�со-
вершил преступление и сейчас 
находится в местах заключения.�
Женщина с дочерью живет в его 
доме,�пишет письма в колонию:  
мол,�ждать не обещаю,�а за домом 
присмотрю.�

На суде обвиняемая пояснила,�
почему схватилась за нож.�Сожи-

тель регулярно поднимал на нее 
руку,�бывало,�что по утрам она 
просыпалась от его пинка.

В другой семье рукоприклад-
ством занималась женщина.�По 
натуре она вспыльчивая,�и ког-
да муж в очередной раз пришел 
домой пьяный,�не удержалась и 
ударила его ножом.�Ее осудили 
на три года условно.�Муж поль-
зуется тем,�что правонарушение 
ей совершать нельзя,�и продол-
жает провоцировать ее,�злоупо-
требляя спиртным.�Женщина со-
брала всю волю в кулак,�чтобы не 
сорваться и не поднять руку на 
мужа-тирана.�

Про отбывающих условные 
сроки за преступления против 
жизни и здоровья нельзя ска-
зать,�что они опасны для обще-
ства.�Женщины работают,�вос-
питывают детей,�ведут обычный 
образ жизни,�выпивают по празд-
никам,�содержат своих неради-
вых мужчин.� Такие пары после 
криминальных ссор редко рас-
стаются: страх остаться одной у 
женщин превалирует над стра-
хом оказаться за решеткой.� 

Елена ПРОКИНА, 
начальник УИИ
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Юные инспекторы движения проводят акцию «Береги меня, мама!»

3307 нарушений
правил дорожного движения
выявили сухоложские инспекто-
ры ГИБДД за два месяца текущего 
года. В результате ДТП, произо-
шедших за 2 месяца, травмирова-
ны 4 человека.

/ цифра номера



ПРОФЕССИЯ З/П (РУБ.) ОТ
Акушерка 10000
Ветврач 17000
Водитель автомобиля 16000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Грузчик 8000
Дворник 7090
Инженер по охране труда 15000
Инженер-исследователь 12000
Инженер-технолог 17000
Кухонный рабочий 8000
Машинист экскаватора 20000
Медсестра 12000
Наладчик КИПиА 18000
Обрубщик 19200
Оператор машин. доения 15000
Педагог доп. образования 20000
Пекарь 9000
Повар 7647
Подсобный рабочий 15000
Провизор 15000
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 9000
Слесарь ав.-восст. работ 16925
Сотрудник МВД 22000
Строгальщик 29000
Токарь 12000
Токарь-карусельщик 29800
Тренер 7422
Уборщик помещений 7090
Учитель 8800
Фрезеровщик 29000
Шлифовщик-резчик огнеупорных 
изделий 15000
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, РЗиА 12000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. эл/оборудования 20000

/ служба занятости

Адрес: ул. 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

5четверг, 19 марта 2015 года справка
/ опубликовано

«Городской вестник»
от 17 марта
Постановления главы 
городского округа:

1.�№3121-ПГ от 31.12.2014 
«Об утверждении порядка 
расходования субвенций из 
областного бюджета бюдже-
ту городского округа Сухой 
Лог на разработку докумен-
тации по планировке терри-
тории городского округа Су-
хой Лог в 2014 году» 

2.�№610-ПГ от 11.03.2015 
«О награждении Почетной 
грамотой главы городского 
округа Сухой Лог»  

3.�№611-ПГ от 11.03.2015 
«О награждении Почетной 
грамотой главы городского 
округа Сухой Лог»

4.�№612-ПГ от 11.03.2015 
«О награждении Почетной 
грамотой главы городского 
округа Сухой Лог» 

5.�№635-ПГ от 11.03.2015 
«О награждении Почетной 
грамотой главы городского 
округа Сухой Лог»

6.�№640-ПГ от 11.03.2015 
«Об утверждении Положе-
ния о Почетной грамоте 
Главы городского округа Су-
хой Лог,�Положения о Бла-
годарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой 
Лог» 

7.�№641-ПГ от 12.03.2015 
«О награждении Почетной 
грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог Запьянце-
вой Н.В.»

/ обратите внимание!

Налоговая служба проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для 
налогоплательщиков – физи-
ческих лиц:
27 марта с 9.00 до 20.00
28 марта с 10.00 до 15.00
24 апреля с 9.00 до 20.00
25 апреля с 10.00 до 15.00

Специалисты налоговых 
органов на устных консуль-
тациях подробно расскажут о 
том,�кому необходимо предо-
ставить декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки,� как 
получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-сер-

висами ФНС России,� а также 
ответят на вопросы по теме 
налогообложения.�

Каждый сможет узнать о на-
личии либо отсутствии у него 
задолженности по НДФЛ и 
есть ли у него обязанность по 
предоставлению налоговой 
декларации.� Все желающие 
смогут прямо на месте запол-
нить и подать налоговую де-
кларацию по НДФЛ при нали-
чии необходимых сведений и 
документов.�   

Каждый посетитель,� неза-
висимо от места жительства,�
сможет подключиться к сер-
вису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 

лиц»,�который предоставляет 
возможность получать в от-
ношении себя актуальную ин-
формацию об объектах имуще-
ства,�по которым начисляются 
налоги,�о наличии переплаты 
и задолженности по налогам,�
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей и 
т.д.; получать и распечатывать 
налоговые уведомления и кви-
танции.� Через сервис можно 
заполнить налоговую декла-
рацию по НДФЛ с помощью 
специальных подсказок.�При 
этом нет необходимости за-
полнять часть сведений – они 
переносятся в декларацию ав-
томатически.

День консультаций и совместный 
прием граждан – в среду, 25 марта, 
с 10 до 11 часов в актовом зале (2 эт.) 
администрации городского округа 

Граждане и представители юридических лиц 
смогут получить бесплатные консультации по 
вопросам государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества (регистрация 
прав на жилые и нежилые объекты,�на объекты по 
ипотеке,�по долевому участию в строительстве,�
приватизация жилых помещений),�формирова-
ния и постановки на кадастровый учет земельных 
участков,�вопросам землеустройства,�государ-
ственной кадастровой оценки земель,�государ-
ственного контроля за использованием и охра-
ной земельных участков,�а также по вопросам,�
относящимся к гражданскому законодательству.

Рекомендуем иметь при себе весь пакет доку-
ментов на оформляемые объекты недвижимого 
имущества.

К налоговикам дверь открыта

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
потребителей электроэнергии 

Сухоложского района электрических сетей

Дата, время 
отключения

Место 
отключения

20 марта
с 10:00 до 15:00

Глядены:  улицы Пионерская, 
Ленина, Ключевая
Мокрая

23 марта
с 10:00 до 16:00

Мокрая 
Талица: ул. 8 Марта

24 марта
с 10:00 до 16:00

Боровки

25 марта
с 10:00 до 16:00

Глядены полностью
Брусяна: улицы Луначарско-
го, Набережная, Гляденская

26 и 27 марта
с 10:00 до 16:00

Мокрая 

В графике возможны изменения 
и внеплановые отключения.
Телефон диспетчера: 4-39-52.

Розничные цены на продовольственные товары на 1 марта 2015 г.

Наименование

товаров

Торговые организации

%
 к

 п
ро
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ло

-
м

у 
м

ес
яц

у

"Уралочка" "Мечта" "Мясопродукты" 
Магазин №43 "Империал"

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

мин. 
цена

макс.
цена

Мясо,�рыба (в рублях за 1 кг,�1 банку)
кура-тушка 1 кат. 159,90 159,90 152,00 152,00 136,00 163,00 110
рыба с/м (минтай) 139,80 150,80 125,00 125,00 140,00 140,00 109
рыба с/м (горбуша) 229,80 229,80 261,00 261,00 253,00 253,00 244,00 244,00 123
рыба соленая 139,00 149,00 139,00 139,00 140,00 140,00 162,50 162,50 109
рыбные консервы 43,00 59,00 31,00 45,00 50,00 50,00 42,00 44,00 95
Колбаса (в рублях за 1 кг)

вареная, в/с 342,00 479,00 205,00 408,00 297,50 460,00 98
варено-копченая 258,00 650,00 339,00 525,00 302,00 557,50 96
Хлеб формовой ( в рублях за 1 штуку)

пшеничный 18,00 25,80 18,00 18,00 18,00 18,00 18,40 26,30 102
ржано-пшеничный 17,00 21,00 20,00 20,00 17,00 17,00 26,20 26,20 95
Бакалея (в рублях за 1 кг,�1 литр)

мука пшеничная в/с 28,80 31,80 26,00 26,00 26,00 26,00 26,50 26,50 99
макаронные изделия 34,80 34,80 36,00 36,00 33,00 33,00 35,50 44,00 126
рисовая крупа 66,80 69,80 66,00 66,00 66,00 66,00 71,50 71,50 136
гречневая крупа 62,80 62,80 66,00 66,00 65,00 65,00 71,50 71,50 95
масло растительное 
(подсолнечное) 76,67 85,00 63,00 82,00 64,00 76,00 66,11 93,89 112

чай черный байховый 
листовой (непакетир.) 200,00 850,00 340,00 340,00 355,00 750,00 110

сахар-песок 65,90 65,90 52,00 52,00 48,00 48,00 57,50 57,50 96
соль поваренная 13,80 13,80 10,00 17,00 10,00 14,00 13,00 13,00 115
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг,�1 литр)

молоко м.д.ж. 2,5-3,2% 34,00 40,00 33,00 39,00 36,00 44,00 33,80 38,00 95
кефир м.д.ж. 2,5-3,2% 46,00 54,00 52,00 54,00 51,60 55,80 101
сметана м.д.ж. 15-20% 175,00 175,00 150,00 180,00 144,00 158,00 144,80 159,80 111
творог м.д.ж. 5-9% 225,60 225,60 195,00 195,00 220,00 220,00 215,00 253,00 100
сыр твердый м.д.ж. 45% 375,00 419,00 352,00 465,00 360,00 400,00 437,50 462,00 101
масло сливочное 
м.д.ж. 72,5- 82,5 % 361,11 411,11 330,00 330,00 400,00 400,00 205,00 515,00 82
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории 54,00 59,00 54,00 57,00 53,00 53,00 56,00 58,50 105
Овощи (в рублях за 1 кг)

картофель 22,80 29,80 32,00 32,00 25,00 25,00 31,50 31,50 140
капуста 45,80 45,80 44,00 44,00 44,00 44,00 48,50 48,50 152
лук репчатый 45,80 45,80 44,00 44,00 44,00 44,00 48,50 48,50 143
морковь 39,80 59,80 36,00 36,00 56,00 56,00 39,50 63,50 163
Фрукты (в рублях за 1 кг)

яблоки 89,80 99,80 70,00 87,00 100,00 100,00 95,00 119,00 105
бананы 92,80 105,80 89,50 89,50 150
виноград – – – – – – – – 0
апельсины 64,80 64,80 82,00 82,00 80,00 80,00 95,00 95,00 122

/ разъясняет специалист

Под нарушением требо-
ваний обеспечения безопас-
ного использования и со-
держания внутридомового и 
внутриквартирного газово-
го оборудования следует по-
нимать:

—  нарушение требований 
к качеству выполнения работ

– уклонение от заклю-
чения договора о техниче-
ском обслуживании и ре-
монте внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования

—   отказ в допуске пред-
ставителя специализирован-
ной организации для прове-
дения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту.�

Если подобные факты об-
наруживаются в ходе про-
верки,� штраф для граждан 
составит 1–2 тыс.�руб.,�для 
должностных лиц – 5–20 
тыс.�руб.,�для юридических 

лиц – 40–100 тыс.�руб.�
При повторном соверше-

нии правонарушения разме-
ры штрафов увеличиваются 
в два раза.�Предусматрива-
ется также возможность дис-
квалификации должностных 
лиц на срок от одного года до 
трех лет и административ-
ное приостановление дея-
тельности юрлиц на срок до 
90 суток.�

Если же нарушения при-
вели к аварии или возник-
новению непосредственной 
угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей,�
то виновникам грозят более 
жесткие санкции.�Штраф для 
граждан – 10–30 тыс.�руб.,�
для должностных лиц – 50-
100 тыс.� руб.,� для юрлиц – 
100–400 тыс.�руб.�

Пресс-служба 
ОАО «Уральские 

газовые сети»

Штрафы для виновников 
газовых аварий

2000 россиян
погибли за последние пять лет в ре-
зультате неправильного использова-
ния газового оборудования 

/ цифра номера

27  января 2015 года Госдума приняла  законопроект о 
штрафах за нарушения, допускаемые при эксплуата-
ции газового оборудования в квартирах и домах. Он 
устанавливает административную ответственность 
за нарушение требований обеспечения безопасно-
го использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. 

Юрий 
Фишер,
генеральный 
директор ОАО 
«Уральские 
газовые сети»:

– Напомню, что 1 июня 2013 
года вступило в силу поста-
новление Правительства РФ, 
возложившее обязанность 
по содержанию газового 
оборудования на собствен-
ника жилья. В связи с этим 
собственники, во-первых, 
обязаны заключить дого-
вор с газовой службой на 
техническое обслуживание. 
Во-вторых, при всех откло-
нениях в работе газового 
оборудования своевремен-
но обращаться к специали-
стам, с которыми заключен 
договор.

/ цитата
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НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
28 марта в 10.00

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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

Тел.: 8-912-2943414Тел.: 8-912-2943414

ре
кл

ам
а Св-во 311663328700014

ИП Макаров В.Е.

8.30 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.20 Трон
18.50 На пределе: «Водометы» 

(16+)
19.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.15 Создать «Группу «А»: «Пуля 

для именинника» (16+)
00.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
01.50 Большой спорт

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

16.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

17.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
01.35 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯ-

НЕЦ»

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 Вечер (12+)
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя» (12+)
23.55 Антология антитеррора 

(16+)

6.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Т/с «Светофор» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00 Дорожные войны (16+)
9.30 Т/с «Знахарь - 2» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор - 2. 

Судный день» (16+)
14.00 Среда обитания: «Не всё 

коту масленица» (16+)
15.00 Среда обитания: «Что мы 

едим?» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Холодное солнце» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Украина. Экономика 

в долг» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
01.15 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)

9.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

10.30 Д/с «Знахарки» (12+)
13.30 «Городские легенды»
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Акулы - 2» (16+)

5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Обитель разума» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)
22.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это» 

(16+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12.10 Линия жизни
13.10 Д/ф «Ядерная любовь» 

(16+)
14.05 Т/с «Петербургские 

тайны» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» (16+)
17.30 Шедевры эпохи роман-

тизма
18.15 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Докум. фильм
20.50 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Роботы среди нас» 

(16+)
23.00 Д/с «Немухинские моно-

логи» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Докум. фильм
01.00 Кинескоп
01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» (16+)
02.35 Д/ф «Аксум» (16+)

6.00 6 КАДРОВ (16+)
7.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО»
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
9.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
10.30 ГАЛИЛЕО (16+)
11.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
13.30 ЕРАЛАШ
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
18.00 ЕРАЛАШ
19.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 5.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 КУХНЯ
7.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ 

(16+)
14.00 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ 

(16+)
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки - 2» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки - 2» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела
01.35 Х/ф «Вий» (12+)

6.00 Патрульный участок
6.30 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)
10.00 Национальное измерение
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Наследники Урарту
11.10 Х/ф «Как живете, караси?» 

(16+)
13.00 Парламентское время
14.00 Т/с «Склифосовский - 3» 

(16+)
16.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)
18.05 Патрульный участок
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи», 1 серия 
(16+)

21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги»

21.30, 00.20 Новости ТАУ
22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

Патрульный участок
23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?»
02.40 «Действующие лица»

6.00 Д/с «Москва фронту»
6.25 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись»
7.20 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+)
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Врача вызывали?», 

продолжение (16+)
9.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(16+)
12.40 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк: 

«Лиля»
19.15 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(16+)
21.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Военная приемка

БЕСПЛАТНОЕБЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕЦИФРОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
с ТВ-приставками,с ТВ-приставками,

без абонентской платы.без абонентской платы.
ВниманиеВнимание! ТВ-приставки! ТВ-приставки

и аксессуары к сотовым телефонам - и аксессуары к сотовым телефонам - 
по оптовым ценам!по оптовым ценам!

г. Сухой Лог, ул. Победы, 1г. Сухой Лог, ул. Победы, 1
(у здания полиции)         тел.: 8-953-007-40-60(у здания полиции)         тел.: 8-953-007-40-60

Ремонт сотовых телефоновРемонт сотовых телефонов
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ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
**дрова-квартирникдрова-квартирник::
осина-береза - 10 куб. м - 7,5 т.р.осина-береза - 10 куб. м - 7,5 т.р.
береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.
**дрова колотыедрова колотые::
осина-береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.осина-береза - 10 куб. м - 9,5 т.р.
береза - 10 куб. м - 11,5 т.р.береза - 10 куб. м - 11,5 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ от 10 куб. мот 10 куб. м
Предоставляем необходимые документыПредоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.на получение льгот и компенсационных выплат.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 8(34375) 2-09-83, 8-904-1670608 8(34375) 2-09-83, 8-904-1670608
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ЦеныЦены

указаны
указаны

с доставкой
с доставкой

дровдров

реклама
ИНН 663302125172

ПОЛИСТИРОЛБЛОКПОЛИСТИРОЛБЛОК
ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОКПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК
КОЛЬЦА, КРЫШКИ КОЛЬЦА, КРЫШКИ   8-912-2064557
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Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей
категории «В» (легковой автомобиль).

Начало занятий 24 марта
Адрес: ул. Юбилейная, 11, на территории гимназии №1 (вход со двора)
Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699

ИМЕЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИБДД

Реклама   Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников
у вас дома   у вас дома   8-950-19399698-950-1939969

рекламаСв-во 003288889
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5.20 Максимальное приближе-
ние: «Македония»

5.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
8.30 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» (16+)
18.30 Создать «Группу «А»: 

«Уфимские оборотни» (16+)
19.20 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
21.20 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
23.10 Создать «Группу «А»: «ЧП 

в Желтой рыбе» (16+)
00.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
01.45 Большой спорт

 5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
17.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ»
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Заговор против 

женщин» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы» 

(16+)
00.15 Антология антитеррора 

(16+)
01.55 Х/ф «Противостояние», 5 

серия (16+)

5.50 Мультфильм
6.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Т/с «Светофор» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 КВН. Играют все: «Луна - 

Сб. Днепропетровска» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Американский 

самурай» (16+)

5.15 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Король, дама, валет» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 «Удар властью» (16+)
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)

6.00 Мультфильмы
9.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 «Городские легенды»
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Вертикальный 

предел» (12+)
01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Пауки - 2» (16+)

6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «На грани счастья» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

6.30 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» (16+)
12.15 Эрмитаж - 250
12.40 Правила жизни
13.05 Докум. фильм
14.05 Т/с «Петербургские 

тайны» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.45 Докум. фильмы
17.40 Шедевры эпохи роман-

тизма
18.15 Кинескоп
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Докум. фильм
20.50 Игра в бисер
21.35 Правила жизни
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Оптическая ось» 

(16+)
01.30 Концерт «Жорди Саваль. 

Мечты и сожаления»
01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (16+)

6.00 6 КАДРОВ (16+)
7.00 Мультфильмы
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.30 ЕРАЛАШ
10.30 ГАЛИЛЕО (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.30 ЕРАЛАШ
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 ГАЛИЛЕО (2013) (16+)
18.00 ЕРАЛАШ
19.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+) 5.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ 

(16+)
14.00 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ 

(16+)
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)
17.55 6 КАДРОВ (16+)
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 

(16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня» (12+)

5.00 Новости ТАУ
6.00 «События. Итоги»
6.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». 8 серия (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Д/ф «Светлана Сталина. По-

бег из семьи», 1 серия (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

(12+)
13.00 Новости ТАУ
14.00 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
14.30 «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?»
16.00 Мультфильм
16.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(16+)
18.05 Патрульный участок
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм»
20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи», 2 серия 
(16+)

21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-
тия. Итоги»

21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ
22.30, 01.20, 02.20, 04.40 Па-

трульный участок
23.30 «Значит, ты умеешь танце-

вать?»
02.10 «Кабинет министров» (16+)

5.20 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано»

6.00 Х/ф «Подзорная труба»
6.25 Х/ф «Искренне Ваш...»
8.10 Т/с «Черные волки» (16+)
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк: 

«Натка» (16+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга» (16+)
21.20 Х/ф «Человек, который 

закрыл город» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства», 1 и 2 серии 
(16+)

- юрисконсульт
Оформление трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ

Тел.: 8(34365)6-17-84, 8-912-600-3335, с 9.00 до 16.00

Хлебокомбинату в г. Асбесте 
на постоянную работу требуется:

Реклама

SPA-салон
по адресу : г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8

ПРЕДЛАГАЕТ ВЕСЕННЮЮ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, 
курс лечения - 10 ДНЕЙ, стоимость 5900 руб.
В программу входят следующие процедуры:
" ЭКГ
" подводный душ-массаж - №5 (через день)
" жемчужная ванна - №5 (через день)
" д’Арсонваль волосистой части головы №10
" витаминный чай
" обёртывание с аэромаслами

Программа позволяет снять напряжение, стресс, 
расслабиться, укрепить иммунную систему, 

что так необходимо весной.
Тел. 8-912-669-4460 Реклама

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №91 
г. ЛЕСНОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
" фельдшеров на участковый прием
" фельдшеров здравпунктов
" фельдшеров 
   скорой медицинской помощи
Имеется в наличии БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ 

Содействие при устройстве в ДЕТСКИЕ САДЫ 
В городе созданы ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

для успешного воспитания и РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ В ОТДЕЛ КАДРОВ: 
E-mail: y26731@mail.ru 
Тел.: 8(34342)2-67-31, 8-912-601-9818 

ПОДРОБНОСТИ на официальном сайте учреждения 
www.uprcmsch91prospectinfo.ru

Реклама  ИНН66330001950

СОВРЕМЕННОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие приглашает НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

следующих специалистов
Технолог по порошковой покраске 

(хим.�образование)—  з/п от 20 000 р.�до 25 000 р.
Руководитель технологического отдела 

(высшее техническое)—  з/п от 20 000 р.�до 25 000 р.
Инженер-конструктор 

(высшее техническое)—  з/п от 20 000 р.�до 25 000 р.
Инженер-технолог 

(высшее техническое)—  з/п от 20 000 р.�до 25 000 р.
Контролер ОТК 

(техническое образование)—  з/п от 15 000 р.�до 25 000 р.

Требования к кандидатам
" Знание Компас,�AutoCAD,�ЕСКД
" Образование высшее техническое 

(машиностроение и металлообработка)
" Желание учиться и профессионально развиваться

Условия 
" Место работы: северная часть г.�Богдановича
" Обучение и возможность профессионального 

и карьерного развития

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ по тел. 8-922-0325121,
РЕЗЮМЕ можно отправить по эл.адресу: bos@rival.su
Контактное лицо: менеджер по персоналу Реклама
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5.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже (16+)

5.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
8.30 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» (16+)
18.30 Создать «Группу «А»: 

«Уфимские оборотни» (16+)
19.20 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
21.15 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
23.10 Д/ф «Диалог со смертью». 

Переговорщики» (16+)
00.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
17.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Химия нашего тела. 

Витамины» (16+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.35 Антология антитеррора 

(16+)

5.50 Мультфильм
6.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Т/с «Светофор» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00 Дорожные войны (16+)
9.50 Среда обитания: «Бытовая 

«химия» (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все: «Незоло-

тая молодёжь - БАК-соучаст-
ники» (16+)

14.00 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)

5.10 Докум. фильм
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Запасной игрок» (16+)
9.40 Х/ф «Ника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ника». Продолжение 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.10 «Русский вопрос» (12+)

6.00 Мультфильмы
9.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 «Городские легенды»
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Сотворить монстра» 

(16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Без пощады» (16+)

6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
22.30, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (16+)
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 Правила жизни
13.05 Докум. фильмы
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.05 Искусственный отбор
16.50 Докум. фильмы
17.40 Шедевры эпохи романтизма
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Докум. фильм
20.55 Власть факта
21.35 Правила жизни
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Последний лимузин» 

(16+)
01.15 Сюита из музыки балета 

«Жар-птица»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

6.00 6 КАДРОВ (16+)
7.00 Мультфильмы
8.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
9.30 ЕРАЛАШ
10.30 ГАЛИЛЕО (2013) (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (16+)

13.30 ЕРАЛАШ
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
18.00 ЕРАЛАШ
19.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (12+)

5.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ 

(16+)
14.00 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ 

(16+)
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)
17.50 6 КАДРОВ (16+)
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 

(16+)
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 Х/ф «ХАНУМА» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
01.55 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

5.00 Новости ТАУ
6.00 «События. Итоги»
6.30 «На 80 поездах вокруг света» 

(16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Д/ф «Светлана Сталина. По-

бег из семьи», 2 серия (16+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.20 «Студенческий городок» 

(16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(16+)
13.00 Новости ТАУ
14.00 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
14.30 «Самые эпатажные рестора-

ны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?»
16.00 Мультфильм
16.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

(16+)
18.05 Патрульный участок
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.30 «Ве о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Сталина. По-

бег из семьи», 3 серия (16+)
21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ
22.30, 01.20, 04.40 Патрульный 

участок
23.30 «Значит, ты умеешь танце-

вать?»

6.00 Х/ф «Капитан» (16+)
6.40 Х/ф «Осенний марафон» 

(16+)
8.35 Т/с «Черные волки» (16+)
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк: 

«Маша»
19.15 Х/ф «Укрощение огня» 

(16+)
22.35 Х/ф «Письмо» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства» (16+)

25 марта (в среду) состоится ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК

с 16:00 до 17:00 рынок
При покупке 5-ти кур – ПОДАРОК!

ре
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а

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК, КОРМОВ

Продажа поросят по заявке
Бесплатная доставка кур:
8-950-6471218 Реклама   ИНН 663304285238

У ДД , У ,,,

дд

28 марта, 11 и 25 апреля
Центр. рынок - 14.00-15.00
д. Шата - 15.10-15.30
с. Знаменское - 15.40-16.10
п. СМЗ - 16.20-16.50
с. Рудянское - 17.00-17.30
п. Алтынай - 18.00

21 марта, 4 и 18 апреля
Центр. рынок - 14.00-15.00
с. Курьи - 15.20-15.40 (м-н №20)
с. Новопышминское - 

                     16.00-16.30
с. Филатовское - 16.45

6.20 Женская лига (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (18+)

реклама ИНН 663304303920рекла

ВСЕГДАВСЕГДА
СВЕЖЕЕ МЯСОСВЕЖЕЕ МЯСО
((СВИНИНАСВИНИНА))

нежирное, частями.нежирное, частями.
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
от 5 кг к вашему домуот 5 кг к вашему дому
(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)(по г. Сухой Лог и Сухоложскому району)
А такжеА также:: маринованное мясо маринованное мясо

для шашлыка и барбекю,для шашлыка и барбекю,
УГОЛЬУГОЛЬ для мангала для мангала

Звоните прямо сейчас:Звоните прямо сейчас:
8-952-1338926, 8-922-12196438-952-1338926, 8-922-1219643

СКЛАДСКЛАД
МЕТАЛЛОПРОКАТАМЕТАЛЛОПРОКАТАИН

Н 
55

68
43

11
10 реклама

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-1788-912-22-11-255, 8-909-01-50-178
Арматура, балка, квадрат, круг,Арматура, балка, квадрат, круг,
лист (оцинкованный, горяче-лист (оцинкованный, горяче-
катаный, холоднокатаный), катаный, холоднокатаный), 
полоса, труба круглая (э/с, полоса, труба круглая (э/с, 
ВГП и т.д.), труба профиль-ВГП и т.д.), труба профиль-
ная, уголок, швеллер.ная, уголок, швеллер.
СеткаСетка кладочная, сетка-ра- кладочная, сетка-ра-
бица, гвозди, проволока вя-бица, гвозди, проволока вя-
зальная, скоба строитель-зальная, скоба строитель-
ная, электроды, шарниры.ная, электроды, шарниры.
ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ (кровельный,  (кровельный, 
фасадный): с полимерным фасадный): с полимерным 
покрытием, оцинкованный.покрытием, оцинкованный.
КонекКонек, торцевая планка,, торцевая планка,
саморезысаморезы (кровельные, фасадные). (кровельные, фасадные).

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
ПЕЧИ ПЕЧИ БАННЫЕБАННЫЕ из листа 6 мм, из листа 6 мм,  
8 мм, 10 мм. 8 мм, 10 мм. БАКИБАКИ из нержа- из нержа-
вейки в комплекте.вейки в комплекте.
БАКИБАКИ из нержавейки на 60  из нержавейки на 60 
литров и 80 литров.литров и 80 литров.
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ: 4х3, 6х3, 8х3. Две : 4х3, 6х3, 8х3. Две 
двери, две форточки, дуги че-двери, две форточки, дуги че-
рез один метр, с поперечны-рез один метр, с поперечны-
ми усилителями, фурнитура в ми усилителями, фурнитура в 
комплекте.комплекте.
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ.КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ.
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ (цветной,  (цветной, 
прозрачный).прозрачный).
ТЕРМОШАЙБЫТЕРМОШАЙБЫ,,
БРУСБРУС 100х100. 100х100.

г. Камышлов, с. Обуховское,г. Камышлов, с. Обуховское,
 ул. Школьная, 45Б, база «Камекс» ул. Школьная, 45Б, база «Камекс»

СУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛАСУХОЛОЖСКАЯ АВТОШКОЛА
объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»объявляет набор на курсы - водитель автомобиля категории «В»

Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,Изучение ПДД с применением мультимедийных технологий,
курсантам предоставляется автотренажер.курсантам предоставляется автотренажер.

Срок обучения 3,5 месяца                 Оплата в рассрочкуСрок обучения 3,5 месяца                 Оплата в рассрочку
8-912-69061918-912-6906191реклама Лиц. РТИ 000208

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГИБДД
ГИБДД

: : БАШКИРСКИБАШКИРСКИЙЙ
((свежисвежий, от 400 руб. за кг)й, от 400 руб. за кг)

: : «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»
((краснодарскикраснодарскийй, свежи, свежийй  (2014(2014г.г.))))

: : РАПСОВЫРАПСОВЫЙЙ
«Бобровая струя», мази для суставов, халва, мёд в сотах,«Бобровая струя», мази для суставов, халва, мёд в сотах,
пыльца, прополис, а также пыльца, прополис, а также ЯГОДА ГОДЖИ (ЯГОДА ГОДЖИ (похудение),похудение),
природная природная ВИАГРАВИАГРА и многое другое и многое другое

ЧЧаайй ч чёёрнырныйй, зел, зелёёныныййИНН 6633200070365

АКЦИЯ! КУПИ БАНКУ МЁДА + БАНКА МЁДА В ПОДАРОК

Только один день!Только один день!  27 марта  27 марта
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 9в ДК «КРИСТАЛЛ» с 90000 до 18 до 180000

ММ
ЁЁ

Д
:

Д
:

реклама

26 марта с 10.00 до 18.0026 марта с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл» состоитсясостоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА
ОБУВИОБУВИ

СЕЗОНА «ВЕСНА 2015»СЕЗОНА «ВЕСНА 2015»
от 1000 рублей и выше.от 1000 рублей и выше.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ,
КУРТКИКУРТКИ
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/ имя на обелиске

Его потомки бережно 
хранят память о герои-
ческом предке и в канун 
70-летия Великой Побе-
ды поделились с активи-
стами школьного музея 
воспоминаниями и ста-
рыми фотоснимками.�

Родился Нил Семе-
нович в 1895 году в селе 
Ново-Пышма.�До войны 
работал в райисполкоме 
техником-строителем,�
обслуживал все колхозы.�

5 ноября 1941 года ему 
пришла повестка в тру-

довую армию.�Когда вы-
яснилось,� что будучи в 
армии Нил Семенович 
служил командиром ар-
тиллерийского орудия,�
его призвали в боевую 
армию.�

– Отец уехал в Елань.�
Там бойцам выдали об-
мундирование и отпра-
вили на фронт,� – рас-
сказывает дочь, � Зоя 
Ниловна.—  В 1942 году 
Нила Семеновича рани-

ли в ногу,�а в марте при-
шла похоронка.� Наша 
большая семья осталась 
без отца.

На сайте обществен-
ного банка данных «Ме-
мориал» активисты му-
зея нашли более точную 
информацию.� По этим 
данным,� Нил Колегов 
26 декабря 1942 года в 
16.00 получил сквозное 
пулевое ранение левой 
голени.� Был направлен 
в госпиталь,�где и скон-
чался,�не приходя в со-
знание.

Андрей 
ЧЕРНОЗИПУННИКОВ, 

ученик 8 класса школы №10 

Похоронка пришла в марте
Здесь жили артиллеристы
Своим названием улица Артиллеристов обязана 
Одесскому артиллерийскому училищу 
имени  М.В.�Фрунзе,�эвакуированному во время 
Великой Отечественной войны в наш город.�

По материалам историко-краеведческого му-
зея,�с августа 1941-го по декабрь 1944 года это 
военно-учебное заведение размещалось в Сухом 
Логу.�Штаб училища,�где проводились занятия,�
располагался в клубе огнеупорного завода.�Жили 
курсанты в бараках напротив заводских цехов.�

По окончании ускоренных курсов выпускники 
артучилища отправлялись на фронт.�Были сре-
ди них и сухоложцы.�Досрочное обучение здесь 
прошел Владимир Шендриков (воевал под Ста-
линградом,�награжден несколькими орденами и 
медалями) и Николай Шавырин (впоследствии 
директор новой средней школы №1).�Это же учи-
лище окончил Борис Козлов.�На Западном фрон-
те он командовал огневым взводом и погиб на 
литовской земле (посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени).

И курсанты,�и преподаватели училища искрен-
не радовались освобождению Одессы от фаши-
стов в апреле 1944 года,�в декабре того же года 
Одесское  артиллерийское училище возвратилось 
в родной город.�

Давно нет бараков,�в которых жили курсан-
ты-артиллеристы.�Но улица,�названная в их честь,�
хранит память о прошлом.

Ольга СМИРНОВА

/ героические улицы Сухоложья
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Мемориальный комплекс в селе Новопышминском

Нил Колегов,  1940 г.

/ уникальный экспонат

Однажды в музей пришла вы-
пускница школы Валентина Ан-
дреевна Кузьмина (Казанцева).�Из 
ее рассказа мы узнали,�что в нашей 
школе №7 учились два её брата: 

Василий и Андрей Казанцевы,�оба 
участники Великой Отечествен-
ной войны.

Казанцев Андрей Андреевич,�
выпускник 1941 года,�отправился 
на фронт совсем юным.�Он про-
шёл всю войну и вернулся в род-
ное Сухоложье,�где потом жил и 
трудился.

Судьба старшего брата Василия 
сложилась трагически.�В 1939 году 
после школы Василий поступил в 
Ленинградское краснознаменное 
артиллерийское училище (ЛКАУ),�
которое окончил в 1941 году в зва-
нии лейтенанта.�Его в числе дру-
гих молодых командиров напра-
вили на учения в военные лагеря 
близ города Луга Ленинградской 
области.�В январе 1941-го  Васи-
лий писал домой,�что в ближайшее 
время приедет в отпуск…�Но не 
успел: через пять месяцев нача-
лась война.

1 8  и ю л я 
1941 года Ва-
силий Казан-
цев погиб и 
захоронен в 
городе Сорта-
вала.

В а л е н т и -
на Андреев-
на передала 
на хранение 
в музей фотографию брата и кон-
верт,� в котором было письмо,�
адресованное отцу – Андрею Ио-
сифовичу Казанцеву,� в то время 
жившему по адресу: рабочий по-
сёлок Сухой Лог,� улица Ленина,�
38.� Письмо было отправлено из 
Ленинградской области 1 апреля 
1941 года.�Больше никаких весто-
чек от бойца родные не получали,�
лишь извещение о гибели.

Ирина ЛУГВИНА, 
руководитель музея 

«История школы №7»

Новый экспонат школьного музея
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До Дня Победы – 51 день

Цветочек для дочки
Поражают своей заботой и нежностью строки из 
солдатских писем.�Так,�например,�это послание – 
красноармейца Афанасия Осинцева своей семье в 
село Филатовское.�К счастью,�с войны боец вер-
нулся.�Последние годы жил в городе Артемовске,�а 
письмо его родные передали в музей школы №11.

Добрый день,�моя дорогая жена Екатерина 
Павловна и дочь Эрочка,�шлю вам свой красно-
армейский сердечный привет!!!

И прошу вас написать,�как вы живете,�чего 
работаете,�закончили или нет сенокос,�сколько 
накосили сена для коровы и где его косили: да-
леко от станции или нет?

Напиши,� Катя,� сколько вы уплачиваете за 
квартиру в месяц и как вас обеспечивают.�На-
пиши,� как живут Кондратий Никифорович и 
тетя Ефимия Игнатьевна с сыном,�и передай им 
от меня по сердечному привету.�И пусть потом 
пишут мне,�если они меня считают своим срод-
ственником.

С этого места мы уезжаем,�а куда – для нас 
неизвестно.� Когда будем на месте,� сообщу 
адрес.�Но,�Катя,�мне еще наверняка придется 
послужить для своей Родины и Отчизны.

А пока до свидания.�Остаюсь жив и здоров,�
чего и вам желаю.

Известный вам муж и отец Афоня.
15 сентября 1945 года
Дарю Эрочке цветочек от папы!

/ письмо с фронта

С Великой Отечественной войны на свою малую ро-
дину, в Новопышминское, не вернулись 156 сельчан. 
Среди участников войны, павших в боях за Отчизну, 
есть имя Нила Семеновича Колегова.

Валентина Кузьмина – сестра героев Казанцевых

/ цифра

39 жителей
Сухоложья

заявились на участие в акции 

Судьба братьев
Цель школьных музеев – беречь историю род-
ного края, сохранять память о земляках, педа-
гогах и выпускниках образовательного учреж-
дения. К каждому из военных экспонатов музея 
– фронтовым письмам, извещениям, фотографи-
ям – мы относимся с особым трепетом.

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВА
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П одумав,� решила оста-
новить свой выбор на 

Азербайджане.�Наверное,�это 
одно из немногих государств 
бывшего Союза,�живущее отно-
сительно тихо,�благополучно 
материально,�но,�что называ-
ется,�«не светясь».�А также до-
статочно нейтральное по отно-
шению к России и россиянам.�

Приземлившись в аэропор-
ту им.�Гейдара Алиева,�не по-
нимаешь,�то ли это Баку,�то ли 
Дубай или Сингапур.�Настоль-
ко новый аэропорт роскошен и 
технологичен.�Его хай-тек-ди-
зайн гармонично сочетается с 
национальными коврами и ро-
списью.�Там впервые я увиде-
ла специальный прибор,�позво-
ляющий не снимать обувь при 
досмотре.�Надо поставить ногу 
в обуви в специальное устрой-
ство,� подержать 5 секунд,� и 
прибор выдаст «вердикт»,�го-
ден ты к пересечению границы 
или нет.�

Впечатление сходства го-
рода с кем-то из «азиатских 
тигров» усиливается в метро.�
Оно организовано по синга-
пурской системе: покупаешь за 
2 маната пластиковую карту и 
пополняешь ее баланс по необ-
ходимости.�Карта стала не нуж-
на – ее можно сдать обратно,�
вернув свои 2 маната.�К слову,�
так случилось,�что наш визит 
в Азербайджан совпал с дено-
минацией маната.�Если до де-
номинации 2 маната равнялись 
160 рублям,�то после деномина-
ции (которая случилась в конце 
января) один манат стал стоить 
60 рублей.�Как мы мрачно шу-
тили по этому поводу,�«ну хоть 
куда-то нам стало ездить вы-
годнее».

Бакинское метро считает-
ся одним из самых красивых 
метрополитенов мира.�Ни од-
ной обычной или неприметной 

станции – каждая произведение 
искусства,�ни одна не повторя-
ет другую.�Залюбовавшись мо-
заикой на станции «Низами»,�
можно прозевать свой поезд.�
А как не вспомнить сияющую 
пирамиду на станции «Иче-
ри-шехер»? Каждая станция 
имеет свою музыку,�кото-
рая играет во время оста-
новки поезда.�Еще одним 
поводом для особой любви 
к бакинскому метро являет-
ся его стоимость—   12 рублей! 

Свое первое впечатление о 
бакинцах я составила также в 
метро.�Не успела вкатить че-
модан в вагон,�как двое моло-
дых людей мгновенно встали со 
скамьи,�поспешив уступить ме-
сто.�Сидевшие рядом девушки 
вежливо предложили свою по-
мощь при виде моих потуг ра-
зобраться с картой.�Приятное 
впечатление о людях усилилось 
и после контакта с милицией.�
Как меня ни инструктировали,�
я все равно заплутала.�Встре-
ченные «люди в мундирах» по-
звонили в отель,�уточнили,�как 
добраться,�и самолично прово-
дили до дверей! Все время,�пока 
шла,�«конвоируемая» ими,�ду-
мала: интересно,�а как у нас по-
ступили бы с заплутавшими ту-
ристами из Азербайджана?

С ам Баку поразил разма-
хом строительства.� То 

тут,�то там торчат вышки подъ-
емных кранов.� Кажется,� что 
сносят целые кварталы! Все,�
что невозможно «нарядить» в 
песчаник,�рушится.�И этим да-
леко не всегда довольны ко-
ренные бакинцы,�которым не 
нравится эта новая роскошь,�
построенная на нефтедолла-
ры.�Буквально в километре от 
знаменитых бакинских «пла-
менных» башен – старые,�по-
луразрушенные кварталы с 
припаркованными «Запорож-
цами» и «Волгами»,� где пря-
мо на тротуаре стоят сушки с 
бельем и идет торговля  соле-
ньями.�Там нет «Мерседесов» 
и банков.�И вот этот мульти-
культурный фьюжен соседства 
еврейского квартала и салона 
«Vertu» поражает!

А еще впервые в Баку я уви-
дела самострой,�когда каждый 
пристраивает к квартире бал-
кон такой величины,�на кото-
рый хватает денег.�Балкон на 
последнем этаже вполне мо-
жет быть больше,� чем балко-
ны на остальных этажах.� Но 
это внутри двора.�Снаружи все 
идеально настолько,�что порой 
ловишь себя на ощущении,�что 
ты гуляешь по Риму или Мила-
ну,�потому что лицевая сторо-
на всех зданий советской эпо-

хи зашита в песчаник,�обильно 
декорирована эркерами и про-
чими типично европейскими 
элементами.�Инфраструктура,�
в том числе пешеходная,�про-
думана очень хорошо.�Роскошь 
подземных переходов (обяза-
тельно мрамор и мозаика в КА-
ЖДОМ переходе!) поражала 
нас постоянно.

Что не трогают и не подвер-
гают новомодным реконструк-
циям – так это Ичери-шехер 
(Старый город).�Тот самый,�где 
гуляли Миронов и Никулин в 
«Бриллиантовой руке».� Иче-
ри-шехер – с узкими колорит-
ными улочками и низенькими 
домиками.� Многие из домов 
переоборудованы в рестора-
ны,� где под печальные звуки 
мугама можно отведать мест-
ной еды.�

Местная еда вкусная,� но 
очень жирная.� Я бы сказа-
ла,�это больше мужская еда.�У 
меня было несколько попы-
ток влюбиться в местную кух-
ню,� но…� большой любви так 
и не случилось.�Когда тебе по-
дают баранину,�пожаренную с 
каштанами,�барбарисом и лу-
ком,�плавающую в курдючном 
жире,�это как-то непривычно,�
хотя и очень вкусно! Что ели на 
завтрак с удовольствием,�так 
это кутабы – тонкие лепешки 
из пресного теста,� начинен-
ные зеленью,�тыквой,�потрош-
ками или мясом.� В одной де-
ревне даже отведали кутабы с 
верблюжатиной.�Вкусно! Кута-
бы посыпают сумахом,�запива-
ют чаем или айраном.�Вот их я 
была готова есть каждый день.

Не могу не упомянуть о Гыз 
Галасы,�или Девичьей башне.�
Пожалуй,�эта древняя крепост-
ная постройка у прибрежной 
части Старого города является 
основным символом Баку.� Если 
верить историкам,�эта башня 
никогда не захватывалась не-
приятелем,�ведь ее стены—  пя-
тиметровой толщины! Извест-
но,�что строилась башня в два 
этапа: первый – в доисламскую 
эпоху,�второй – в XII веке.�Что 
примечательно,�внутри Деви-
чьей башни оборудован му-
зей.� Даже музей Естествен-
ной истории в Нью-Йорке не 
так напичкан интерактивными 

штуками,�как бакинская Башня! 
Движущиеся картинки,�склады-
вающиеся в карту,�искусствен-
ный огонь,� который можно 
трогать руками,�и так далее…�
Это лишь одно из многочис-
ленных удивлений,�которые мы 
испытывали в этом красивей-
шем городе.

У бакинцев есть и своя Ве-
неция – сеть каналов,�напол-
ненных чистейшей водой,� по 
которым люди плавают на…�
настоящих гондолах! Есть Му-
зей ковра,�открытый в прошлом 
году президентом страны.�
Трех этажный музей выглядит 
как свернутый ковер.�Там мож-
но не только полюбоваться на 
уникальные образцы коврот-
качества,�но и самим попробо-
вать это непростое ремесло.�К 
слову,�мои руки для ткачества 
ковров оказались настоящими 
«крюками».

В Баку абсолютно все гово-
рят по-русски и,� как показа-
лось,� переходят на русский с 
удовольствием.�Русский язык в 
Азербайджане не входит в чис-
ло официальных (на русском 
встречаются лишь редкие вы-
вески),�в основном – азербайд-
жанский и английский.� Гово-
рить по-русски здесь хороший 
тон,�и даже встреченная нами 
«колонна» детсадовцев обща-
лась на русском!

Б акинцы переживают по 
поводу конфликта Рос-

сии и Украины: «У вас получит-
ся,�как у нас с Арменией.�Но у 
нас религии разные,�а вы самые 
родные друг другу.�Как амери-
канцы смогли окрутить Укра-
ину и поссорить вас?» Каждый 
раз в разговоре с местными эта 
тема всплывала в обязательном 
порядке.�

Баку – город уникальный по 
чистоте.� Кажется,� что убира-
ют,�поливают,�удобряют и ст-
ригут кусты тут круглосуточно.�
Нормальная картина: дядька,�

посыпающий вручную каждый 
кустик удобрением.�Следом за 
ним – поливальщик.�За ним – 
резчик кустов.�Повсюду плата-
ны,�кипарисы,�липы,�невидан-
ные пушистые «ёлки» и пальмы.�
И фонтаны,�фонтаны…

Баку легко может конкури-
ровать по количеству бутиков 
мировых брендов с любой ев-
ропейской столицей.� Только 
здесь я видела бутик одного из 
самых дорогих в мире произво-
дителей украшений с брилли-
антами аж двухэтажной высо-
ты! Вообще,�город недешевый.�
Как сказал мой друг,�проехав-
ший весь бывший Союз,� Баку 
– самый дорогой и «европей-
ский» город из стран Кавказа и 
Закавказья.�

При всей этой новодельной 
«европейскости» сам Баку и 
страна в целом очень интерес-
ны и самобытны.�Стоит отъе-
хать на 30 километров – и ты 
попадаешь в мир старых ме-
четей,�аутентичных деревень,�
разрушенных крепостей…� А 
вот и знаменитые Храм огне-
поклонников и горящая земля 
Янардага.�50 км в другую сто-
рону – и ты в заповеднике Гоб-
устан рассматриваешь древние 
наскальные рисунки и грязевые 
фонтаны.� А еще есть Гянджа 
со стеклянным домом,�Шеки с 
дворцом,�про который говорят,�
что он «краше Версаля».�А еще 
– бакинские рынки,�ломящиеся 
от орехов,�соусов,�специй,�трав,�
солений,�копченой осетрины,�
икры и гранатов.

Туда надо ехать сейчас.�Пока 
еще не все снесли,�полностью 
обрядив город в европейский 
лоск и шик перед играми стран 
Европы,� которые стартуют в 
Баку в июне.� Нас там любят,�
уважают,� а многие искренне 
тоскуют по тому времени,�ког-
да мы все вместе назывались 
громко,�пафосно и мощно: Со-
ветский Союз.

Мария БАЗУНОВА

 
В мае 2013 года я побывала на Украине. Цветущие магнолии, 
Крещатик, Певческое поле, утопающее в тюльпанах, толпы 
туристов и дивные вина Массандры… Сейчас понимаю, что, 
съездив туда, я впрыгнула в уходящий поезд, ибо слабо пред-
ставляю себя прогуливающейся по Майдану Незалежности. 
Именно два года назад у меня появилась идея посмотреть все 
бывшие союзные республики. Ну, или хотя бы их столицы. 

Девичья башня – символ Баку

Вечный огонь Янардага, горя-
щий с древнейших времён

Приобрести авиабилеты и забронировать 
отель в Азербайджане вам помогут 
в туристическом агентстве «География» 
по адресу: ул. Юбилейная, 5
тел.: 8(34373)4-40-17, 8-922-6000-110

Красота, возведённая Красота, возведённая 
на нефтедолларына нефтедоллары
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/ спортивные новости/ юбилейный год Победы

Нет в России такой семьи, ко-
торой бы не коснулась Великая 
Отечественная война, для кото-
рой юбилей Великой Победы не 
был бы главным праздником 2015 
года. Бабушки и дедушки, отцы и 
мамы трудились в тылу, воевали 
на фронте. Вспомните, какими 
они были, о чем мечтали, что рас-
сказывали о времени тяжелых 
испытаний, какими впечатления-
ми делились в письмах с фронта. 
Извлеките из глубин шкафов 
предметы, к которым прика-
сались их руки. Все это станет 
материалом для семейных вы-
ставок и небольших рассказов, 
которыми можно поделиться 
друг с другом во время душевной 
встречи в Сухоложском истори-
ко-краеведческом музее. 

В первой встрече в рамках про-
екта «Великая Отечественная в 
биографии моей семьи» приняли 
участие семь семей.� Семья Афа-
насьевых бережно хранит память 
о Глебе Васильевиче – основате-
ле шахматного движения в Сухом 
Логу.�После тяжелого ранения в 
Сталинградской битве он лечился 
в госпитале,�который размещал-
ся в помещении нынешней школы 
№7.�Когда пошел на поправку,�на-
чал устраивать шахматные бата-
лии среди раненых.�Весной играли 
на улице,�стол был оборудован на 
месте,�где сейчас находится кон-
дитерская «Новинка».�Фигурки де-
лали из хлебного мякиша.�

Людмила Малыгина поделилась 
воспоминаниями о своей тете Ми-
лиции Вороновой.�В этом году ей 
исполнился бы 91 год.�Она навер-
няка была бы хорошей женой,�ма-
мой,�бабушкой,�потому что очень 
любила жизнь.�Но она погибла 70 
лет назад,�так и оставшись моло-
дой.�Семья сохранила письма,�в ко-
торых Миля описывает солдатский 
быт,�размышляет о войне,�мечта-
ет о будущем.�Она служила мед-
сестрой в танковом добровольче-
ском корпусе,�погибла в феврале 
1945 года.� В ожесточенном бою 
подбили танк,�командиром кото-
рого была ее первая любовь.�Трех 
раненых Миля успела вытащить 
из горящей машины,�а четвертого 
– командира – не успела,�сгорела 
вместе с ним.�

Душевные воспоминания об 
участниках войны перемежались 
выступлениями вокальных кол-
лективов «Свирель»,� «Горлица»,�
«Солнечный круг» из комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения.�

Следующие встречи заплани-
рованы на 24 апреля,�29 мая и 30 
октября.�Те сухоложцы,�которые 
хотели бы рассказать о родствен-
никах,�солдатах или тружениках 
тыла,�могут подать заявки в Сухо-
ложский историко-краеведческий 
музей лично или по электронной 
почте muzey-slog@mail.ru.� Всю 
информацию можно получить по 
телефону: 4–36–18.

Ольга ДЕМИНА

Семья Печенкиных рассказыва-
ет о своих родственниках

/ воспитание

На прогулку за здоровьем
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От мастера до мастера - 15 лет 
В Тюмени в рамках первенства России по лыж-
ным гонкам среди юниоров воспитанница Сухо-
ложской ДЮСШ Дарья Вяткина заняла почет-
ное третье место.#

Но главное достижение юной лыжницы на 
этих стартах – выполнение норматива масте-
ра спорта по лыжным гонкам.�Девушка состя-
залась с лыжницами из Московской,�Свердлов-
ской,�Челябинской,�Самарской,�Кемеровской,�
Калужской,�Мурманской,�Брянской и других об-
ластей,�которые старше ее и имеют больший 
опыт выступлений на соревнованиях такого 
уровня.�

Сухоложскую спортсменку готовила тренер 
Валентина Батакова.�Дарье 17 лет,�она учится в 
11 классе гимназии.

До Вяткиной из сухоложских лыжников нор-
матив мастера спорта покорился Марине Ель-
киной (тоже воспитаннице Батаковой),�и было 
это 15 лет назад.

Наталья СКОПЦОВА, 
завуч ДЮСШ

Справа – мастер спорта по лыжным гонкам 
Дарья Вяткина
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Вместе весело скакать...

Война в биографии моей семьи

Каждый родитель хочет, что-
бы его ребенок был сильным, 
бодрым и энергичным. Про-
гулки – это время для всесто-
роннего развития детей.

Чтобы сделать детскую сре-
ду активной для движения,�ро-
дители детей из группы №12 
детского сада №29 благоу-
строили летом участок для 
прогулок.� Большую помощь 
оказали семьи Калининых и 
Перегримовых.� Зимой роди-
тели Евгений Бершауэр,�Олег 
Подъезжих и Максим Медве-
дев превратили заснеженный 
участок в своеобразную спор-
тивную площадку,�на которой 
можно бегать,�прыгать,�метать 
мяч.�

Наши воспитанники с не-
терпением ждут прогулки,�
чтобы поиграть и покататься 
с горки.

Татьяна КОЧНЕВА, 
Людмила СОЛДАТОВА, 

воспитатели

В течение двух не-
дель воспитанники 
детского сада «Ро-
машка» села Знамен-
ского участвовали в 
проекте «Вода – са-
мый удивительный 
минерал Земли», 
который был приу-
рочен к Всемирному 
дню воды. 

Дети с интересом добывали темати-
ческую информацию в библиотеке и в 
школе.�Мы организовали для них экс-
курсии к роднику,�на Шатский водопад 
и на Рефтинскую ГРЭС.�Провели акцию 
«Не загрязняйте водоёмы» и конкурсы,�
где ребята отгадывали загадки о воде и 
даже ставили эксперименты.

Игры и танцы,�в которых участвова-
ли и родители,�зарядили всех позитив-
ной энергией и подняли настроение.�

Такая познавательно-игровая форма 
проведения мероприятий укрепляет 
отношения в семье,�помогает нашему 
сотрудничеству с родителями воспи-
танников.

Елена ИЗМЕСТЬЕВА, 
Александра МАЛЬЦЕВА,

Ирина СТАРУШКИНА, 
воспитатели, руководители проекта

/ 22 марта – Всемирный день воды

Узнали о воде… 
играя

На Шатском водопаде
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Тема – Великая Оте-
чественная война и ге-
роизм женщин,� кото-
рые вынесли на своих 
плечах тяготы лихоле-
тья и внесли неоцени-
мый вклад в Победу.�
Учащиеся школ,� сту-
денты сухоложских 
колледжей и технику-
ма,�взрослые участники 
фестиваля читали сти-
хи,�пели.�

Гости фестиваля – 
медсестра госпиталя 
Антонина Яровая,�тру-
женица тыла Надежда 
Томилина,� председа-
тель Сухоложской реги-
ональной организации 
«Память сердца.� Дети 
погибших защитников 
Отечества» Валентина 
Петухова – получили в 
подарок отличный кон-
церт.�

Лучшими испол-
нителями стали Евге-
ния Максимова и Юлия 
Братушева (школа №4),�

Мария Оболенская 
(школа №2) со стихот-
ворением Юлии Дру-
ниной «Зинка»,�Ирина 
Кноль (медколледж) с 
песней «Сестры фрон-
товые» (муз.�А.�Эйриха,�
слова Г.�Веговой),�Свет-
лана Литвинова (пос.�
Алтынай) со стихотво-
рением Владимира Сер-
геева «Ленинградка»,�
Алина Суханова и Ека-

терина Фомичёва (ли-
цей №17) со стихот-
ворением «Варвары» 
Мусы Джалиля и песней 
«Огонек» Михаила Иса-
ковского.

Литературно-музы-
кальную композицию 
«Ради жизни на Земле» 
представила знамен-
ская школа (объедине-
ние «Вожатское мастер-
ство»).�

Владимир СЕРГЕЕВ

Песенную часть предва-
рял слайд-фильм о вкладе 
сухоложцев в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне 
(он создан сотрудниками го-
родского историко-краевед-
ческого музея).�Попурри из 
военных песен подготовили 
ансамбли «Горлица» и «Сви-
рель» (руководитель Людми-
ла Грачёва).�Члены гостиной,�
проникнувшись особым пе-
сенным настроем,�исполни-
ли песню «Бухенвальдский 
набат».

Всегда задушевно прохо-
дят заседания литературной 
гостиной.�Возникнув в дека-
бре 1989 года,�она успешно 
существует уже более 25 лет.�
Ее хозяйка – библиотекарь 
Татьяна Аптина.�Она вооду-

шевленно организует музы-
кально-поэтические вечера,�
определяет тематику встреч.

Самая первая из них была 
посвящена 90-летию со дня 
рождения Степана Щи-
пачёва.�Тогда Глафира Ива-
нова,�заслуженный учитель 
школы РСФСР,� почетный 
гражданин Сухого Лога,�рас-
сказывала,�как в 1964-м обща-
лась с поэтом,�приехавшим в 
школу №2 по приглашению 
учителей,�как потом перепи-
сывалась с ним.�

Литературная гости-
ная - место притяжения 
сухоложцев,� интересую-
щихся творчеством лите-
раторов-классиков,� а так-
же одаренных земляков: 
поэтов,�музыкантов,�худож-

ников.� Более 130 вечеров,�
бесед,� презентаций книг и 
поэтических сборников,�му-
зыкальных часов провела 
Татьяна Викторовна за эти 
годы.�Активно помогают ей 
Лидия Колеватова,�Лидия Ва-
ганова,�Надежда Томилина.�
Не одно десятилетие за му-
зыкальное сопровождение 
литературных заседаний от-
вечает Александр Эйрих.�Со-
чиненная им песня «Все-таки 
жизнь прекрасна» стала гим-
ном литературной гостиной.�

В Год литературы ее участ-
ников ждет немало интерес-
ного.�Предстоящие заседа-
ния будут посвящены Сергею 
Есенину,� Константину Си-
монову,�Веронике Тушновой.� 

Ольга СМИРНОВА

Долгие годы после победного 1945-
го писатель и поэт Борис Пастер-
нак не печатался в СССР. Сейчас 
ситуация с изданием произведе-
ний нашего второго нобелевского 
лауреата-литератора (после Ива-
на Бунина) кардинально измени-
лась: Пастернака издают и даже 
экранизируют. Старшеклассники 
знакомятся с его художественным 
миром.

К 125-летию Бориса Пастерна-
ка приурочена книжная выстав-
ка «Живая классика» в библиотеке 
гимназии №1.�Здесь представлены 
сборники стихов и проза.� На от-
дельной полке – издания «Доктора 
Живаго»,�романа,�за который Па-
стернак был удостоен Нобелевской 

премии.�Дополняют выставку фо-
тографии Бориса Леонидовича,�сде-
ланные в разные годы.�Устроители 
подготовили подборку материалов 
о писателе: разместили его биогра-
фию,�интересные факты из жизни,�
в общих чертах рассказали историю 
выхода в свет «Доктора Живаго».�

Ольга СМИРНОВА 

четверг, 19 марта 2015 годалитературный четверг14
Читали прозу 
наизусть

/ год литературы

Открывая 
Пастернака

* В юности Борис Пастернак ув-
лекался музыкой и даже написал 
две прелюдии и сонату для форте-
пиано.

* В 13-летнем возрасте Борис 
Пастернак упал с лошади и сло-
мал ногу.�Это произошло в празд-
ник Преображения и,�как полагал 
Пастернак,�было не случайно: про-
будились его творческие силы.�По-
сле неправильного срастания ко-
стей навсегда осталась хромота,�и 
он был избавлен от воинской по-
винности.

*В коллективном сборнике 
«Близнец в тучах» (1913 г.) Борис 
Пастернак публикует первые юно-
шеские стихотворения,�относясь к 
своему творчеству как к увлече-
нию,�а вовсе не делу,�которому хо-
чется посвятить жизнь.

* Борис Пастернак в молодости 
пытался заняться бизнесом.� Уе-
хал на Урал и открыл в Перми соб-
ственный содовый заводик.�Но,�как 
каждый творчески одаренный че-
ловек,�быстро потерпел фиаско.�

* Отношения поэта с советской 
властью были окончательно ис-
порчены,�когда в 1937 году он от-
казался подписать письмо,�в кото-
ром «творческая интеллигенция» 
якобы одобряла расстрел маршала 
Тухачевского.

* Школьная программа по рус-
ской литературе не упоминала о 
творчестве Бориса Пастернака до 
1989 года.�Впервые массовый зри-
тель услышал стихи поэта в 1975 
году в фильме «Ирония судьбы» 
благодаря немалой смелости ре-
жиссера Эльдара Рязанова.

Марина КРЫЛОВА

/ фестиваль

Живая классика

В детской библиотеке имени Гайдара прошел 
муниципальный этап четвертого Всероссийского 
конкурса «Живая классика», в котором приняли 
участие 23 шести- и семиклассника из школ город-
ского округа.

По условиям конкурса,�ребята должны были наи-
зусть или с листа прочитать отрывок из прозаиче-
ского произведения,�которое не входит в школьную 
программу по литературе.�Длительность выступле-
ния – не более пяти минут.�Конкурсанты выбрали 
для декламирования произведения русских и зару-
бежных писателей.�Некоторые участники остано-
вили свой выбор на теме Великой Отечественной 
войны в связи с 70-летием Победы,�что,�безусловно,�
учитывалось жюри при подведении итогов.�

Жюри оценивало не только тему выбранного про-
изведения,�но и грамотность речи,�артистизм испол-
нителя,�глубину проникновения в образ и передачу 
смысла текста.�И надо отдать должное конкурсан-
там,�они читали так,�будто это были не слова автора,�
а их собственные,�словно они сами герои или свиде-
тели событий,�описанных в произведении.�

Особенно жюри и зрителей поразило выступление 
Дарьи Кайгородовой,�шестиклассницы школы №10,�
которая наизусть читала отрывок из произведения 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие».�У слушате-
лей слезы наворачивались на глазах.�По количеству 
набранных баллов Даша заняла второе место,�лишь 
немного уступив победителю конкурса Климу Заха-
рову,�ученику шестого класса школы №4.�На третьем 
месте – гимназистка Анастасия Горбатова.�

Победители муниципального этапа будут пред-
ставлять наш город на региональном туре конкур-
са,�который пройдет в Екатеринбурге во Всемирный 
день книги,�23 апреля.

Маргарита ПИДЖАКОВА   

/ конкурсы

/ литературная гостиная

Победители конкурса чтецов Дарья Кайгородова, 
Анастасия Горбатова, Клим Захаров
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Встречи длиной в четверть века
Очередное заседание литературной гостиной в центральной библиотеке 
им.�А.С.�Пушкина было посвящено песням войны и Победы.�

Члены литературной гостиной, 1989 год

Они любили Родину, как все…
Под таким названием прошел 5-й литературный фестиваль,�который орга-
низовали активисты литературно-музыкального объединения «Живые род-
ники» при городском историко-краеведческом музее.�
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Антонина Яровая среди участников фестиваля
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ГБОУ СПО «Камышловский педагогический
колледж» объявляет набор обучающихся

на 2015 год по следующим специальностям:

Код, наименование специальности Базовое
образование

Срок
обучения

44.02.01 Дошкольное образование 9 классов 3 г. 10 м.
44.02.02 Преподавание в начальных
       классах 9 классов 3 г. 10 м.

54.02.02 Декоративно–прикладное
       искусство и народные промыслы
       (по видам)

9 классов 2 г. 10 м.

09.02.03 Программирование
       в компьютерных системах 11 классов 2 г. 10м.

Форма обучения – очная (на бюджетной основе).
Зачисление на основании среднего балла по аттестату.

г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 11,
тел./факс 8(34375)2-08-03, 2-07-48

сайт: http://kampk.ucoz.ru, e-mail: izkpk@mail.ru

ПРИХОДИТЕ К НАМ, МЫ ЖДЕМ ВАС!
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5.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
8.30 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» (16+)
17.40 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. 

19.00 Большой спорт
19.20 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Красная площадь» 

(16+)

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
17.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
17.00 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.00 Вечер (12+)
23.40 Антология антитеррора 

(16+)
01.20 Х/ф «Адвокат», 2 серия
02.50 Д/ф «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» (12+)

5.45 Мультфильм
6.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Т/с «Светофор» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00 Дорожные войны (16+)
9.45 Среда обитания: «Как 

защитить свой дом» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 КВН. Играют все: «Новые 

армяне - 25» (16+)
14.00 Среда обитания: «Таблет-

ки от всех болезней» (16+)
15.10 Среда обитания: «Не 

обожгись на молоке» (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»

5.00 Докум. фильм
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.05 Докум. фильм
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Как пройти в библи-

отеку?» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)
22.55 «Криминальная Россия» 

(18+)
00.20 Х/ф «Один и без оружия» 

(16+)
01.50 Х/ф «Запасной игрок» 

(16+)

5.30 Мультфильмы
9.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 «Городские легенды»
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Потомство Чаки» 

(16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Щупальца - 2» (16+)

6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30 Новости (16+)
9.00 Д/ф «45 секунд до вечно-

сти» (16+)
10.00 Д/ф «Наследники дьяво-

ла» (16+)
11.00 Д/ф «Пришельцы из 

прошлого» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.10 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
01.00 Х/ф «Сахара» (16+)

6.05 Т/с «Без следа - 4» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.25 Т/с «Без следа - 4» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (16+)
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф «Правда о цвете» (16+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80» (16+)
16.05 Абсолютный слух
16.45 Докум. фильмы
17.40 Шедевры эпохи романтизма
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Докум. фильм
20.50 Культурная революция
21.35 Правила жизни
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «21 день» (16+)
01.05 Музыка современных 

композиторов
01.40 Докум. фильм
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 6 КАДРОВ (16+)
7.00 Мультфильмы
8.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
9.30 ЕРАЛАШ
10.30 ГАЛИЛЕО (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+)
13.30 ЕРАЛАШ
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
18.00 ЕРАЛАШ
19.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+)
02.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+)

5.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.00 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ 

(16+)
14.00 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)
17.45 6 КАДРОВ (16+)
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (16+)
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
 10.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
12.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (16+)
01.40 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

5.00 Новости ТАУ
6.00 «События. Итоги»
6.30 «На 80 поездах вокруг света» 

(16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00 «События» (16+)
9.05 Д/ф «Светлана Сталина. По-

бег из семьи», 3 серия (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Вертикаль»
12.45 «Новости PRO»
13.00 Новости ТАУ
14.00 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
14.30 «Самые эпатажные рестора-

ны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?»
16.00 Мультфильмы
16.25 Х/ф «Пиры Валтасара»
18.05 Патрульный участок
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Смерть Сталина. 

Свидетели» (16+)
21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.30, 00.30, 03.00 Новости ТАУ
22.30, 01.20, 02.20, 04.40 Патруль-

ный участок
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте»

5.30 Д/с «Хроника Победы»
6.00 Х/ф «Затмение» (16+)
7.15 Х/ф «Воскресный папа» 

(16+)
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Эшелон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный остров» 

(16+)
19.15 Х/ф «За витриной универ-

мага» (16+)
21.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Встреча на Эльбе» 

(16+)

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группу по подготовке водителейнабирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль).категории «В» (легковой автомобиль).
Организационное собрание группы 2 апреля в 18:00
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).(здание стадиона).

4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-27766264-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626
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ИМЕЕТСЯ
ИМЕЕТСЯЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕГИБДД
ГИБДД

ППредприятие принимает заявкиредприятие принимает заявки
на изготовлениена изготовление

ЗВЕНЬЕВ ТЕПЛИЦ «ДУГ»ЗВЕНЬЕВ ТЕПЛИЦ «ДУГ»
из трубы профильнойиз трубы профильной

2020хх2020хх11,,55 мм мм
ВВозможна доставка в пределах города.озможна доставка в пределах города.

Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 8-922-12447468-922-1244746
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ИНН 6633014227

Продаю
мясо

(свинина, 200 руб./кг)
8-909-0131012

рекламаПРОДАМ 
ДРОВА 

СУХИЕ КОЛОТЫЕ
8-909-0180918

ре
кл

ам
а

Подберем отдых в любую точку мира!
Бесплатный трансфер

до (из) аэропорта Кольцово!
Ждем вас по адресу: г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, оф 103.
Тел. +7-900-200-3305; пн-пт – 10:00-19:00, сб-вс – 11:00-15:00

Мы ВКонтакте: http://vk.com/solarword

реклама

ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
Остерегайтесь подозрительно низкой ценыОстерегайтесь подозрительно низкой цены

и непрофессионального подхода!и непрофессионального подхода!
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Скидка илиСкидка или
3 метра - бесплатно!3 метра - бесплатно!
8-905-80284528-905-8028452
8 (343) 378-61-238 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:Обустройство скважин:
8-909-00057718-909-0005771 ИНН 6603019228реклама

«Русский дом»
предлагает:

бани, беседки,бани, беседки,
дома под ключ.дома под ключ.

Кровля, отделка Кровля, отделка 
фасадов, ремонт фасадов, ремонт 
квартир, офисов.квартир, офисов.
А также продает

печи банные,
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блокхаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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**ПшеницаПшеница
**ОвесОвес
**ОтрубиОтруби (пшеничные, (пшеничные,

ржаные, гороховые)ржаные, гороховые)
**ГорохГорох
**ЯчменьЯчмень
**КомбикормКомбикорм для  для КРС,КРС,

кро ликовкро ликов, , лошадей,лошадей,
птицы, птицы, свиней, овецсвиней, овец

**Зерносмесь дробленаяЗерносмесь дробленая
**Хлеб, сухариХлеб, сухари
**ЗерноотходыЗерноотходы

(пшеничные, ржаные,(пшеничные, ржаные,
  гороховые)  гороховые)
**Мука в/с, 1 с, 2 с,Мука в/с, 1 с, 2 с,
  ржаная  ржаная

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

ИНН 664400034422
реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

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

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

ОГРН 314028000066095

5.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
8.30 Панорама дня. Live
9.20 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая

10.50 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» (16+)

13.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» (16+)
17.35 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
23.45 Большой спорт
00.20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
02.40 Большой футбол
03.25 Эволюция

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

16.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

17.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ»

20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ» (Япония-Франция) 
(18+)

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

04.40 Т/с «ППС» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

City» (16+)

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Пророчество для 
гения» (12+)

10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
21.00 Главная сцена
23.25 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский» (12+)
00.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия

6.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Т/с «Светофор» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00 Дорожные войны (16+)
9.45 Среда обитания: «Не обо-

жгись на молоке» (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.05 КВН. Играют все: «Парма - 

СТЭПиКО» (16+)
14.00 Среда обитания: «Фаст-

фуд» (16+)
15.05 Среда обитания: «Что 

съесть, чтобы похудеть» 
(16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.25 Т/с «Убойная сила - 2» 

(16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
21.55 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
23.55 +100500 (18+)
00.25 Стыдно, когда видно! (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
10.05 Тайны нашего кино. «Бе-

лое солнце пустыни» (12+)
10.40 Х/ф «Тест на любовь» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Тест на любовь». 

Продолжение (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Короли без капусты» 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.15 Х/ф «Профессионал» (16+)

5.00 «Городские легенды»
6.00 Мультфильмы
9.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 «Городские легенды»
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

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

18.00 Х-Версии. Колдуны 
мира (12+)
19.00 Человек-невидимка 
(12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)
21.45 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)
00.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Ваганьково» (12+)
01.00 Покерный тур (18+)
02.00 Х/ф «Потомство 
Чаки» (16+)

6.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30 Новости (16+)
9.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с 

Венеры» (16+)
10.00 Д/ф «Битва за Снежное 

королевство» (16+)
11.00 Д/ф «Боги подводных 

глубин» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (16+)
01.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
02.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

6.05 Т/с «Без следа - 4» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.15 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливый неудач-

ник» (16+)
12.00 Д/ф «Джек Лондон» (16+)
12.05 Письма из провинции. 

«Краснодар»
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Наш второй мозг» 

(16+)
13.55 Х/ф «Боксеры» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Засадный полк. 100 

лет со дня рождения Верони-
ки Тушновой» (12+)

15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Докум. фильмы
18.15 Мастер-класс. «Мстислав 

Ростропович»
19.00 Новости культуры
19.15 Юрий Никулин. Классика 

жанра
19.40 Искатели
20.25 Х/ф «... в стиле jazz» (16+)
22.00 Линия жизни. «Никита 

Михалков»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Жестокий романс» 

(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 6 КАДРОВ (16+)
7.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.10 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО»
7.30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.30 ЕРАЛАШ
10.30 ГАЛИЛЕО (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.30 ЕРАЛАШ
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
17.00 ГАЛИЛЕО (16+)
18.00 ЕРАЛАШ
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+)
01.15 6 КАДРОВ (16+)

5.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.45 МОЯ ПРАВДА (16+)
10.45 Лирическая комедия 

«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+)

18.00 Мелодрама «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Мелодрама «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ», продол-
жение (16+)

22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

5.00, 13.00 Новости ТАУ
6.00 «События. Итоги»
6.30 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
7.00 «Утро ТВ»
9.00, 19.00 «События» (16+)
9.05 «Здравствуй, малыш!»
9.25 Д/ф «Смерть Сталина. Свиде-

тели» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 Патрульный участок
10.50, 18.30 «События УрФО»
11.25 Х/ф «Пиры Валтасара» 

(16+)
14.00 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
14.30 «Самые эпатажные ресто-

раны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Добро пожаловать 

или Посторонним вход 
воспрещен. Фильм о филь-
ме» (16+)

16.00 Мультфильм
16.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18.05 Патрульный участок
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10 Т/с «Склифосовский - 3» 

(16+)
21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.30, 03.00 Новости ТАУ
22.30, 01.20, 02.20, 04.40 Па-

трульный участок
23.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

6.00 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Невидимая война» (16+)

7.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(16+)

9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Эшелон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)
13.45 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27» (12+)
17.10 Военная приемка
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
20.20 Х/ф «Большая семья» (16+)
22.25 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Сицилианская защи-

та», продолжение (16+)
00.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (16+)
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ПРОДАЖА  а/транспорта  
*«Волга» ГАЗ-31029.	1997 г.в.	8–912–6008838.
*Трактор Т-40АМ,	1991 г.в.	8–950–2044302.
*Подъемник КАРА для трактора с пирамидой.	
8–950–2044302.

ПРОДАЖА 
*Брус,	доску,	срубы.	Доставка.	8–952–7404662.
*Дрова.	8–950–2068942.
*Дрова (берёза,	осина,	сосна сухая).	
8–912–6008838.
*Дрова колотые (берёза),	а также смесь,	дёшево,	
сухие (объём 3–6).	8–953–0017659.
*Дрова колотые,	квартирник,	береза,	
береза/осина,	8–982–6486742.	8–922–1015520.
*Мясо (свинина) нежирное частями от 5 кг.	
Бесплатная доставка.	8–922–1219643,	
8–952–1338926.
*Индюшата.	8–919–3673627.
*Кольца ЖБИ,	фунд.	блоки (3,4); дрова (берё-
за-срезка).	8–912–6225030.
*Отсев курманский,	щебень,	песок.	
8–906–8134853,	8–982–6663627.
*Отсев,	щебень,	песок до 7 т.	8–912–2389205.
*Отсев,	щебень,	песок.	МАЗ-совок до 10 т.	
8–904–1757313.
*Пульты для телевизоров.	3–13–75.	
8–922–6040936.
*Теплицы в Богдановиче.	Каркас полностью на 
сварке.	Также дуги поликарбонат.	
8–902–2559630,	8–952–1463090.
*Газели 3–4 м,	опытные грузчики.	
8–952–7281479.
*Домашний навоз.	 КамАЗ.	 8–919–3865193.	
8–953–6024014.
*Навоз с доставкой.	8–950–2044302.
*Навоз.	8–912–6008838.

КУПЛЮ
*Шкуры куницы,	 енота,	 лисицы,	 ондатры.	
8–919–3678626.
*Стиральная машина (старая).	8–982–6551894.
*Газовая колонка (любая).	8–912–2013904.

СДАЮ
*1-комнатная квартира.	8–904–3825607.

П Р О Ч ЕЕ 
*Требуется сиделка для женщины 
с 10.00 до 18.00.	8(34373)3–30–32.	
*Требуется оператор экскаватора-погрузчика.	
8–912–6855544.
*Требуются модели (женщины и мужчины) для 
стрижки волос.	Бесплатно.	Стажер.	
8–904–3881110.	

УСЛУГИ
*Грузоперевозки: самосвал-сельхозник.	Полу-
прицеп 10 м (зерновозы).	Доставка щебня,	песка,	
отсева.	8–961–7773320.
*Кран-манипулятор-эвакуатор 8–932–6011350.
*Манипулятор.	Борт 6,5 м – 10 т; 
стрела 6,5 т – 9 м.	Монтажная люлька.	
8–922–1065273.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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6.15 Профессиональный бокс
8.30 Панорама дня. Live
9.40 Фигурное катание. 
11.25 Диалоги о рыбалке
12.00 24 кадра (16+)
12.30 Трон
13.00 Большой спорт
13.10 Задай вопрос министру
13.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
15.05 Танки. Уральский характер
17.00 Фигурное катание.  
18.55 Хоккей. 
21.15 Большой спорт
21.25 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
23.45 Большой спорт
00.35 Футбол. 

5.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
8.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СВОЯ ИГРА»
14.15 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.10 «ГЕН ПЬЯНСТВА». Науч-

ное расследование Сергея 
Малозёмова (16+)

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.55 «ДВЕ ЖИЗНИ». Юбилей-

ный концерт Александра 
Буйнова (12+)

00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

5.45 Х/ф «Девять дней одного 
года» (16+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Девять дней одного 

года». Продолжение (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. «Инно-

кентий Смоктуновский. За 
гранью разума» (12+)

12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого 

канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» 

(18+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Вести-Урал
8.20 Военная программа Алексан-

дра Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.40 Х/ф «Зойкина любовь» 

(12+)
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами. Се-

зон-2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
02.40 Х/ф «Человек, который знал 

все» (12+)

7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы
9.35 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «Земля Санникова» 

(6+)
16.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+)
20.00 Т/с «Знахарь - 2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные с Леной 

Лениной (18+)

5.30 «Линия защиты» (16+)
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «Не имей 100 ру-

блей...» (16+)
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Д/ф «И.Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Коро-
левство кривых зеркал»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Мой герой»
12.40 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса»
01.40 Д/ф «Украина. Экономика 

в долг» (16+)
02.10 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

5.45 Мультфильмы
9.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (16+)
16.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)
19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
21.00 Х/ф «Турбулентность» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (16+)

5.00 «Работа наизнанку» (16+)
9.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
21.45 Приключенческий фильм 

«Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

00.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

5.45 Т/с «Без следа - 4» (16+)
6.40 Женская лига. Лучшее (16+)
7.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
7.35 Мультфильмы (12+)
9.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
18.40 Comedy Woman (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Заражение» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Жестокий романс» 

(16+)
12.25 Большая семья. «Роман 

Карцев»
13.20 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (12+)
13.50 Спектакль «Иванов»
16.40 МХАТчики. «Иннокентий 

Смоктуновский»
17.05 Х/ф «Гамлет» (16+)
19.30 Те, с которыми я... «Инно-

кентий Смоктуновский»
20.25 Романтика романса. «Нани 

Брегвадзе»
21.20 Линия жизни. «Александра 

Прошкина»
22.10 Х/ф «Чудо» (16+)
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные 

реки» (16+)
01.55 Искатели. «Клад Стеньки 

Разина»

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/ф «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» (6+)
7.25 М/с «БАРАШЕК ШОН. ОВЕ-

ЧЬИ ИГРЫ»
7.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО»
7.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ» (6+)
9.00 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
10.20 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
11.20 Комедия «КОРОЛЬ ВОЗ-

ДУХА» (12+)
13.15 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
17.20 Комедия «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (12+)
19.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ. 

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+)
21.00 Комедия «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
00.40 М/ф «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» (6+)

5.55, 7.05, 8.00 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ для человека» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» 

(16+)
10.05 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (16+)
13.50 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА» (16+)
18.00, 00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Драма «КУРТ СЕИТ И 

АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.05 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)

 6.10 Мультфильмы
9.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.20 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (16+)

5.00 Новости ТАУ
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «События УрФО»
7.35 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
8.00 «События. Парламент» (16+)
8.10 Мультфильм
8.20 «Рецепт» (16+)
8.50 «Здравствуй, малыш!»
9.10 Мультфильмы
10.00 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.50 «Наше достояние»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
12.20 «УГМК. Новости»
12.30 Патрульный участок
13.00 Наследники Урарту
13.15 «Город на карте»
13.30 Х/ф «Земля обетованная» 

(12+)
16.50 «Все о загородной жизни»
17.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский - 3» 

(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.50 «Замуж за иностранца»
22.20 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
23.55 Патрульный участок
00.25 «Ночь в филармонии»
01.10 Х/ф «Как живете, караси?» 

(16+)

5.25 Х/ф «Капитан» (16+)
6.00 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано» (16+)
6.30 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (16+)
8.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (16+)
10.00 Папа сможет?
10.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным
11.15 Зверская работа
11.45 Х/ф «Конец императора 

тайги» (16+)
13.50 Х/ф «За витриной универ-

мага» (16+)
15.50 Х/ф «Большая семья» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Новая звезда
20.10 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (16+)
22.05 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (16+)
00.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (16+)
01.50 Х/ф «Пена» (16+)

реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

РитуальнРитуальные услуги ые услуги «Осирис»«Осирис»
Наш адрес не изменился: Наш адрес не изменился: 

г. Сухой Лог,  г. Сухой Лог,  ул. Милицейская,  2аул. Милицейская,  2а
• Бесплатный прощальный зал• Бесплатный прощальный зал
• При захоронении пенсионерам –• При захоронении пенсионерам –
        скидка 10%, рассрочка.        скидка 10%, рассрочка.
• Выезд агента на дом и доставка тела• Выезд агента на дом и доставка тела

в моргв морг ( (круглосуточно, бесплатнокруглосуточно, бесплатно))
• Транспортировка тел умерших• Транспортировка тел умерших

по району и Свердловской областипо району и Свердловской области
• Хранение тел умерших• Хранение тел умерших

                      в холодильной камере                      в холодильной камере
• Ритуальные принадлежности• Ритуальные принадлежности
• Продажа памятников • Продажа памятников 

из природного камня (мрамор, гранит)из природного камня (мрамор, гранит)

ИНН 6633016337реклама

4-31-80, 8-953-6068811

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 8000 руб.от 8000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

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

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

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24г. Сухой Лог, ул. Кирова, 24
8(34373)4-28-99, 8-902-44208678(34373)4-28-99, 8-902-4420867

ВозможВозможна оплата на оплата 
банковской картойбанковской картой

И
Н

Н
 6

63
30

43
96

13
9

реклама

* Пластиковые 
   и алюминиевые окна,
   входные группы, витражи,
   остекление лоджий и балконов
* Жалюзи, рольставни
* Кровля крыши
* Отделка домов сайдингом
* Гаражные ворота 
   с механическим 
   электрическим приводом
* Ремонт фасадов, 
   квартир, офисов
* Сейф-двери 
* Межкомнатные двери

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «ДиГемЛихт»

г. Сухой Лог, Белинского, 53.
Тел./факс: 

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 

ИН
Н 

66
33

01
20

36
Ре

кл
ам

а
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5.15 За кадром: «Иран»
5.50 Русский след: «Стамбул»
6.20 Смешанные единоборства 

(16+)
8.30 Панорама дня. Live
10.15 Моя рыбалка
10.40 Язь против еды
11.10 Рейтинг Баженова. Война 

миров (16+)
11.45 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
15.55 Главная сцена
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
23.20 Большой футбол
23.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный 
турнир. Португалия - Сербия. 

01.40 Большой футбол
02.10 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
03.50 Формула-1. Гран-при 

Малайзии

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС»
8.50 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (продолжение) (16+)
18.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
01.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

5.00 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Формула любви» 

(16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого 

канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «27 свадеб» (16+)

5.25 Х/ф «Молодые» (16+)
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один (12+)
18.00 Х/ф «Танго мотылька» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.35 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)

6.00 Мультфильмы
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Х/ф «Земля Санникова» 

(6+)
10.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
18.30 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Машина (16+)

6.10 Х/ф «Чемпион мира» (16+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.40 Х/ф «Дело Румянцева» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

Продолжение (16+)
12.55 «Выстрел в спину». 

Детектив
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
17.20 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

6.00 Мультфильмы
8.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
8.30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
9.30 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Гостья из будущего»
17.00 Х/ф «Турбулентность» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
21.00 Х/ф «Опасный человек» 

(16+)
23.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
01.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 

(16+)

5.50 Комедия «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе» (12+)

7.30 Джеймс Белуши в комедии 
Джона Хьюза «Кудряшка 
Сью» (12+)

9.30 Фэнтези «Властелин колец. 
Две крепости» (16+)

12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

14.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

15.40 Приключенческий фильм 
«Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

18.40 Фэнтези «Властелин 
колец. Две крепости» (16+)

22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

5.10 Женская лига (16+)
6.00 Мультфильмы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
7.35 Мультфильмы (12+)
9.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
14.50 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
16.55 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Шапито-шоу: Уваже-

ние и сотрудничество» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «... в стиле jazz» (16+)
12.10 Легенды мирового кино. 

«Лолиты Торрес»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Юбилей Людмилы Ля-

довой
13.40 Д/ф «Зог и небесные 

реки» (12+)
14.35 Пешком... «Москва живо-

писная»
15.05 II Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет». Финал

17.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 Х/ф «Судьба человека» 

(16+)
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера» 
(16+)

21.30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
(16+)

23.05 Опера П.И. Чайковского 
«Черевички»

01.35 Мультфильм
01.55 Искатели

6.00 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
7.35 М/с «ПИНГВИНЁНОК 

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

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ» (6+)
9.00 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)
10.05 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
13.00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ 

(16+)
14.00 ЕРАЛАШ
14.10 Комедия «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (12+)
16.00 ЕРАЛАШ
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
17.40 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
19.25 Фэнтези «ХРОНИКИ 

НАРНИИ»
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
00.25 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ. 

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ (16+)

5.15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
5.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
7.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
9.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
10.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
13.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА» (16+)
17.10 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА!» 

(16+)
18.40 ЖКХ для человека
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-

СЯ НА 2» (16+)
22.35 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА!» 

(16+)
00.10 ОДНА ЗА ВСЕХ
00.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(16+)

5.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

7.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.55 Х/ф «Свои» (16+)

5.30 «Действующие лица»
6.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
6.20 «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
6.50 «Музыкальная Европа»
7.40 Студенческий городок
8.00 «События. Инновации» 

(16+)
8.10 «Все о загородной жизни»
8.30 «Рецепт» (16+)
9.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)
10.30 «Замуж за иностранца» 

(16+)
11.00 Х/ф «Опасные гастроли» 

(16+)
12.35 ЖКХ для человека
12.40 Патрульный участок
13.20 «Новости PRO»
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)
15.00 Х/ф «Война и мир», 4 

серия (16+)
16.30 «Обратная сторона Зем-

ли» (16+)
16.45 «Наше достояние»
16.55 «Все о загородной жизни»
17.15 «Город на карте»
17.30 Т/с «Склифосовский - 3» 

(16+)
19.20 Х/ф «Одержимый» (16+)
21.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 «События. Итоги»
23.50 Х/ф «Супергеройское 

кино» (16+)
01.25 Х/ф «Земля обетованная» 

(16+)
04.50 Т/с «Как сказал Джим» 

(16+)

5.05 Х/ф «Подзорная труба» 
(16+)

5.25 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика» (12+)

6.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (16+)

7.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
9.00 Служу России!
10.00 Военная приемка
10.45 Научный детектив
11.00 Х/ф «Сибирскiй цирюль-

никъ» (16+)
15.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.05 Х/ф «Небесный тихоход» 

(16+)
22.40 Х/ф «Фанат» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Фанат», продолже-

ние (16+)
00.30 Х/ф «Фанат - 2» (16+)

9 марта не стало с нами нашей дорогой мамы 
Батенёвой Галины Петровны.
Все,�кто знал её,�помяните добрым словом.�
Светлая ей память и вечный покой.

Дочери 

20 марта исполняется 40 дней,�как ушел 
из жизни любимый муж,�отец,�дедушка 
Брылин Виктор Александрович.
Все,�кто знал его,�помяните добрым словом.�

Царство ему небесное,�вечный покой.�
Жена,�дочери,�внуки,�родные

18 марта 2015 года исполнился год,�
как нет с нами нашего мужа и отца 
Зубкова Ивана Павловича.�
Помним! Любим…�Скорбим…
Все,�кто помнит и знал Ивана Павловича,�
помяните добрым словом.�

Жена,�дети,�внучка

16 марта 2015 года исполнилось 10 лет,�как 
ушла из жизни наша родная,�любимая мамоч-
ка,�доченька,�тетя 
Изергина Татьяна Николаевна.�
Помним,�любим,�скорбим.�Все,�кто её знал,�

помяните в этот день.
Мама,�дети,�родственники

19 марта 2015 года исполняется 
одиннадцать лет,�как на службе погиб наш сын 
Кудинов Сергей Леонидович.
Сыночек,�деточка,�дорогой,
Боль,�страдание не ушли.
Кто утверждает,�что время лечит раны,
Тот никого из детей не хоронил.
Все,�кто знал Сережу,�помяните.
Царство тебе небесное.�Вечная память.

Родные

22 марта исполняется 40 дней,�как не стало 
нашего дорогого,�любимого мужа,�папы,�
дедушки,�брата,�тестя 
Перекрасова Германа Сергеевича.
Все,�кто знал и помнит,�помяните его до-

брым словом.�Царство небесное,�светлая па-
мять,�вечный покой.�Помним,�любим,�скорбим.�  

Жена,�дочери,�внуки,�брат,�зятья,�родные и близкие

18 марта исполнилось 9 дней,�как ушел из жиз-
ни после тяжелой болезни дорогой муж,�па-
почка,�дедушка Петухов Леонид Сергеевич.
Все,�кто знал его,�помяните добрым словом.�
Пусть земля ему будет пухом! Светлая па-
мять и вечный покой.

Жена,�дети и внуки

23 марта 2015 года исполняется 1 год,�как не 
стало с нами любимого мужа,�отца,�дедушки 
Сычёва Геннадия Анатольевича.
Тебя уж нет,�а мы не верим,�

В душе у нас ты навсегда,�
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.
Все,�кто знал и помнит его,�помяните вместе с нами.

Жена,�дети,�внуки

21 марта исполняется полгода,�как нет с нами 
любимого внука,� сына,� брата,� племянника 
Юшкова Димы.
Не слышно голоса родного,
Не видно милых,�добрых глаз.
Нельзя вернуть,�нельзя обнять,�
И боль свою нам не унять.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Светлая память и небесный покой.

Бабушка и все родные

 23 марта 2015 года исполняется 8 лет,�как нет с 
нами нашего дорогого сына,�брата 

Туманова Евгения Владимировича.
Ушел из жизни очень рано,
А сердцу больно,�сердце в ранах…
Все,�кто знал Женю,�

помяните добрым словом.
Пусть земля ему будет пухом.

Вечный покой.
Мама,�папа,�сестра

19 марта 2015 года – 10 лет,�как не стало с 
нами дорогого и любимого папы,�дедушки 
Казанцева Фёдора Максимовича.
Все,�кто знал его,�помяните добрым словом.�
Светлая ему память и вечный покой.�

Дети

воскресенье, 29.03.2015 
/ память



19 марта 
исполняется 9 дней,�
как скоропостижно 

ушла из жизни 
дорогая,�

горячо любимая 
жена и мама 

Казанцева 
Нина 

Алексеевна

Не слышно голоса родного,
Не видно милых,�добрых глаз.
Нельзя вернуть,�нельзя обнять,�
И боль свою нам не унять.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла от нас ты так внезапно.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Все,�кто знал и помнит Нину Алексеев-
ну,�помяните добрым словом и светлой па-
мятью.

Выражаем сердечную благодарность за 
помощь и участие в похоронах родным,�
близким,�друзьям,�соседям,�сотрудникам и 
администрации ОАО «Сухоложский огнеу-
порный завод».

Муж,�дочь,�зять
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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 2015 год.  Хранение бесплатно.
Скидки. Рассрочка платежа. Кредит. 

реклама  ИНН660300255702

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

РАССРОЧКА до 10 месяцев.
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память

20 марта 
исполняется 2 года,�

как перестало биться сердце 
нашей дорогой жены,�мамы,�

бабушки,�прабабушки 

Братушевой 
Фаины 

Григорьевны

Ты нас покинула,�родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по-прежнему живая
Ты в нашем сердце,�среди нас.� 

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы любя.
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.

Кто знал Фаину Григорьевну,�
помяните добрым словом.

Светлая память и вечный покой.
Муж,�дети,�внуки

21 марта 
исполняется 12 лет,�

как нет со мной 
моей Дорогой 

Доченьки
 

Мининой 
Настеньки

12 лет Весна без Тебя,
Ветер шумит,�заметает дорогу.�
Но живу я все также любя
Свою Дочу,�ушедшую к Богу!

Мне так хочется вернуть Тебя,�
Но сделать этого нельзя.�
Из жизни Ты ушла мгновенно,�
А боль осталась навсегда.

Люблю Тебя,�горжусь Тобой,
Живой Тебя представить так легко,
Что в смерть Твою поверить невозможно.

Царство Тебе небесное,�моя милая,�пухом земля.
Мама,�родные 

20 марта исполняется 9 дней,�
как не стало любимого 

мужа,�отца,�дедушки 

Морозова 
Виктора 

Ивановича

Нам не вернуть тебя слезами,�
Тоскою тоже не вернуть.
Но ты всегда и всюду с нами,
Хотя ушел в последний путь.

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

Жена,�дочь,�внук и родные

20 марта 
исполняется 1 год,�

как перестало биться сердце
любимого мужа,�папы,�дедушки 

Новосёлова 
Виталия 

Дмитриевича
Тебя уж нет,�а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Сжигает боль,�болит душа,
От горя катится слеза.
Ушёл от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.

Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы – жив и ты.

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

Царство небесное и вечный покой.
Жена,�дети,�внучка

23 марта 
исполняется 40 дней,�

как не стало дорогого,�
любимого мужа,�хорошего друга 

Носова 
Станислава 
Якубовича

Прощай,�любимый наш,�навеки,
Обиды все наши прости.
Пускай неведомые реки
Покой помогут обрести…

Помним,�любим,�скорбим.
Пусть земля тебе будет пухом,�дорогой.

Жена,�родные и близкие 

21 марта 2015 года 
исполняется 5 лет,�

как не стало с нами доченьки,�
мамочки,�сестрёнки,�тети 

Жуковой 
Светланы 

Михайловны
Тебя уж нет,�а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Сжигает боль,�болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не могли тебя спасти.

Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы – жива и ты,�
Наша родная.

Кто знал Светлану,�помяните вместе с нами добрым 
словом.�

Родные,�близкие,�друзья

21 марта 
исполняется 5 лет,�

как перестало 
биться сердце 

Жуковой 
Светланы

Всегда бодра,�сильна,�
оптимистична,

Весёлая и добрая была.
Всегда ты говорила: 

«Всё отлично!»—  
Хоть нестерпимой боль твоя была.
Теперь,�родная,�спи себе спокойно,
Тебя мы будем помнить до конца.
А час придёт – мы встретимся с тобою
Не на земле уже…�А в небесах!

Родные

19 марта 
исполняется ровно 1 год,�

как не стало нашей 
дорогой 

сотрудницы 

Кошеляк 
Марины

Сердце погасло,�
будто зарница,

Боль не притушат года.
Образ твой 

вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Коллектив м-на «Империал»

 Два зала – 50 человек 
                        – 30 человек

Пирожковая «У Куцева»
г. Сухой Лог, пер. Белинского, 34б, 

тел. 3-44-71, 8-982-6664140

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ   от 120 рублей

Реклама  ИНН 590604647810
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В повседневной круговерти 
мы зачастую не замечаем или 
забываем, с какими необыкно-
венными людьми нас сводит 
жизнь. А помнить обязательно 
надо!

Хочу рассказать о Петре Ро-
мановиче Стародынове.� Мне 
довелось с ним работать,�когда 
он был заведующим хирургиче-
ским отделением Сухоложской 
ЦРБ.�Сейчас,�будучи на пенсии,�
я вновь и вновь вспоминаю годы 
нашей совместной работы и то,�
какой Петр Романович потряса-
ющий человек и доктор.

В ночь-полночь,�в любую по-
году он мчался из дома,� если 
требовалась экстренная помощь 
больному.�Помню такой случай: 
к нам поступил мужчина,�кото-
рому был диагностирован столб-
няк.�В учебниках по хирургии на-
писано,�что столбняк неизлечим 
и болезнь имеет летальный ис-

ход.�А Петр Романович вылечил 
этого больного! Спустя мно-
го лет я напомнила Стародыно-
ву этот случай,�а он в ответ: «А 
я,�честно признаться,�уже и за-
был про это.�А чем же я его ле-
чил?» Представляете,�он просто 
делал свое дело: спасал человеку 
жизнь.�И спас! 

Или вспомнить субарахнои-
дальное кровоизлияние четы-
рехдневной давности,�которое 

случилось у меня.� Меня тогда 
привезли в приемный покой те-
рапии.�Подозревали менингит,�
но диагноз не подтвердился,�и 
меня пешком(!) отправили до-
мой.�А некоторое время спустя 
вновь привезли на «скорой»,�но 
уже в хирургию.�И Петр Романо-
вич не только поставил правиль-
ный диагноз,�вылечил болезнь,�
но и вернул мне трудоспособ-
ность.

Сейчас он уже пенсионер,�но 
продолжает работать.�И не ради 
почестей или денег,�а потому что 
не представляет своей жизни без 
помощи людям.�Этим он живет и 
дышит.

Низкий поклон вам,�Петр Ро-
манович.� Крепкого здоровья и 
долголетия.�Огромное спасибо 
вашей супруге Анне Петровне за 
терпение и понимание,�за то,�что 
не роптала,�когда оставалась по 
ночам одна,�проводив вас на вы-
зов,�что стала надежным тылом.

Да храни вас Господь!
Любовь УДИНЦЕВА

Вопреки диагнозу

На пороге весенне-летний сезон. В 
ближайшее время на дачных участ-
ках и строительных площадках нач-
нутся активные работы. Статистика 
показывает, что именно в это время 
происходит всплеск случаев элек-
тротравматизма, вызванного грубы-
ми нарушениями правил электробе-
зопасности. 

Наиболее частые случаи наруше-
ния правил – несанкционирован-
ные работы в охранных зонах линий 
электропередачи (ЛЭП): вырубка де-
ревьев, сжигание мусора, строитель-
ство, а также наезд автотранспорта 
на опоры ЛЭП, проезд негабаритного 
транспорта под ЛЭП. Пренебрежение 
правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, влечет за со-
бой серьезную опасность для здоро-
вья и жизни людей, а также негативно 
сказывается на надежности электро-
снабжения населения и предприятий, 
наносит серьезный материальный 
ущерб электросетевому комплексу.

Охранные зоны вдоль ЛЭП в виде 
земельного участка и воздушного 
пространства определены поста-
новлением Правительства РФ от 
24.02.09 №160. Для создания безопас-

ных условий эксплуатации электриче-
ских сетей документом определены 
минимально допустимые расстояния 
по обе стороны от проекции на зем-
лю крайних проводов ЛЭП. Для воз-
душных линий электропередачи (ВЛ) 
классом напряжения 0,4 кВ это рас-
стояние составляет 2 метра, для ВЛ 
10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 
для ВЛ 110 кВ – 20 метров, ВЛ 220 кВ 
– 25 метров. 

 Во избежание несчастных слу-
чаев любые виды работ в охранной 
зоне линий электропередачи долж-
ны производиться по согласованию 
со специалистами эксплуатирующей 
организации. В противном случае 
несанкционированные работы в ох-
ранной зоне ЛЭП приводят к очень 

серьезным последствиям: тяжелым 
травмам, а зачастую и смерти неза-
дачливых работников. 

В охранной зоне ЛЭП нельзя осу-
ществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства. 
Категорически запрещено возводить 
сооружения, препятствующие досту-
пу к энергообъектам, размещать дет-
ские, спортивные площадки, торго-
вые точки, гаражи и автостоянки. 

Помимо смертельной опасности, 
нарушение требований правил уста-
новления охранных зон объектов 
электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт, вызвавшее перерыв 
в электроснабжении, влечет за собой 
административную ответственность. 
Физические лица наказываются штра-
фом от 500 до 1000 рублей, юридиче-
ские – от 10 до 20 тысяч рублей.

Будьте внимательны и осторожны 
в обращении с энергоустановками 
и электроприборами, не нарушайте 
элементарные правила безопасности. 
Электротравмы составляют около 
30% от общего числа всех травм, а по 
частоте смертельных исходов в 15-16 
раз превосходят другие виды травм. 
Почти треть попавших под напряже-
ние погибают из-за несовместимых с 
жизнью поражений внутренних орга-
нов. Стоит задуматься об этом!

Марина ЗУДОВА

Энергообъекты – зона повышенной опасности!
В пределах охранных зон 
без письменного согласования
с сетевой организацией 
юридическим и физическим лицам 
З А П Р Е Щ А Е Т С Я:

6 строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

6 горные, взрывные, мелиора-
тивные работы;

6 посадка, вырубка деревьев и 
кустарников; 

6 погрузочно-разгрузочные ра-
боты;

6 проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без него от поверхности доро-
ги более 4,5 м;

6 земляные работы на глуби-
не более 0,3 м  (на вспахиваемых 
землях – на глубине более 0,45 м), 
планировку грунта (в охранных 
зонах кабельных линий);

6 полив сельхозкультур, если 
высота струи свыше 3 метров;

6 полевые сельскохозяйствен-
ные работы с применением сель-
скохозяйственных машин и обо-
рудования высотой более 4 метров 
или полевые работы, связанные со 
вспашкой земли (в охранных зо-
нах кабельных линий);

6 складирование или размеще-
ние хранилищ любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов. 

Для получения письменного реше-
ния о согласовании работ в охранной 
зоне ЛЭП необходимо обратиться с 
заявлением в сетевую организацию, 
ответственную за эксплуатацию со-
ответствующих объектов электросе-
тевого хозяйства, не позднее чем за 
15 рабочих дней до начала работ. 
За справками обращайтесь 
в Сухоложский РЭС по тел. 4-39-52 
или в центр обслуживания кли-
ентов: 8(34376)43-5-98.

/ важно!

/ читатель спрашивает

В клубы по интересам очередь?
В 2012 году я бесплатно ходил в бассейн с группой,�сформи-
рованной в комплексном центре социального обслужива-
ния населения.�В этом году вновь обратился с просьбой за-
писать меня в группу.�В ответ услышал,�что существует 
очередь,�поэтому в ближайшее время с бесплатным посе-
щением бассейна ничего не получится.�
Не знаю,�внесли ли мою фамилию в список.�От других зна-
комых пенсионеров слышал,�что специалисты комплекс-
ного центра тоже отказали им в занятиях,�когда они по-
просили записать их в клуб «Рукодельница».

Михаил Рашкин

Ситуацию комментирует Наталья Алимпиева, 
директор комплексного центра социального 
обслуживания населения:

- Михаил Алексеевич Рашкин действительно в 2012 
году бесплатно посещал бассейн.�В этом году он вновь 
включен в список под №128.�В бассейн ходит группа из 
20 человек раз в неделю на протяжении трех месяцев.�

На базе комплексного центра функционирует 11 клу-
бов для граждан пожилого возраста.�В самые востребо-
ванные существует очередь.�Группы формируются на 
год.�Клуб «Рукодельница» может принять две группы по 
девять человек.�А желающих заниматься 62 человека.�В 
клубе «Кройка и шитье» формируются семь групп по че-
тыре человека.�Очередь ждут 76 человек.�Клуб «Здоро-
вое долголетие» работает с группами: в городе – из 15 
человек и в микрорайоне кранового завода – из 30 че-
ловек.�Желающих заниматься более 100 человек.�Клуб 
английского языка может принять 10 пенсионеров,�в 
очереди 68.

Клубы «Свирель» и «Горлица» удовлетворяют запро-
сы всех,�кто хотел бы заниматься музыкальным твор-
чеством.�Есть свободные места в туристическом клубе 
«Оптимист» (руководитель Василий Одегов),�в танце-
вальном клубе «Мозаика» (руководитель Раиса Кретова).

В комплексном центре ведется запись на компьютер-
ные курсы по программе «Старшее поколение на 2014-
2018 годы».�Обучение проходит на базе управления об-
разования.�Сколько средств будет выделено в этом году 
на компьютерные курсы,�пока неизвестно.�В прошлом 
году обучение прошли 200 человек.�Получить информа-
цию о деятельности клубов можно по адресу: ул.�Юби-
лейная,�4А,�каб.�№3,�организационно-методическое от-
деление,�заведующая Елена Братушева,�тел.�4–23–88.

/ читатель разыскивает

Родственники, откликнитесь!
Уважаемая редакция,�обращаюсь к вам в надежде,�
что с вашей помощью смогу отыскать своих род-
ственников в Сухом Логу.

Я,�Владимир Николаевич Душин,�живу в Ревде.�
В Сухом Логу когда-то жил мой двоюродный брат 
Алексей Александрович Душин.�Будучи детьми,�да 
и в юношеские годы мы общались.�А потом жизнь 
закрутила: учеба,�работа,�семья,�забот прибави-
лось,�и наши пути незаметно разошлись.

Знаю,�что брат мой несколько лет назад умер.�У 
него,�возможно,�в Сухом Логу остались жена,�дети,�
внуки.�Очень бы хотелось,�чтобы они откликну-
лись на мое письмо.�Дело в том,�что я начал состав-
лять родословную нашей семьи,�и мне важно разы-
скать всех близких,�чтобы они заняли свое место 
на нашем генеалогическом древе.�Да и пообщаться 
по-родственному тоже хотелось бы.�Ведь в конце 
концов мы же не Иваны,�не помнящие родства…

Владимир ДУШИН, 
тел: 8-952-7310186 
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Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 19 марта

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

3D «Дом» 
(мультфильм,�США,�6+)

Захватив Землю,� раса пришель-
цев Був тут же начинает заниматься 
её благоустройством и реорганиза-
цией.�«Не стоит благодарности!» – 
заявляют они землянам,�собранным 
на время в отдельных резервациях.�
Находчивая и рисковая девочка по 
имени Дар,�чудом сбежавшая от при-
шельцев,�встречает на своем пути са-
мого раздражающе-оптимистичного 
Бува по имени О,�отвергнутого сво-

ими инопланетными собратьями.�Этой,�казалось бы,�несовме-
стимой парочке предстоит спасти нашу планету.�Хорошо,�что 
у них есть летающий автомобиль!

3D «Дивергент,�глава 2: 
Инсургент» (фантастика,�

США,�16+)
В новой главе антиутопии об об-

ществе,�где все расставлено по по-
лочкам,�а любая индивидуальность 
подлежит искоренению,�Трис долж-
на найти способ борьбы со страш-
ной системой,� уничтожающей ее 
близких.�Кто из них на очереди? Она 
узнает все больше страшных под-
робностей,�стоящих за кажущимся 
порядком,�и уже не может не видеть,�

что в ее мире пора что-то менять.�Но главное в этой борьбе — 
справиться с расколом,�который враг порождает в ее собствен-
ной душе.
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Пирожковая «У Куцева», 
г. Сухой Лог, переулок Белинского, 34б

Тел.: 3-44-71, 8-982-6664140

– Банкеты, корпоративы 
от 400 рублей с человека

(два зала на 50 и 30 человек)
– Комплексные обеды от 70 рублей

ДОСТАВКА БЛЮД

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 
Ольгу Николаевну 
Коковину!

Пусть принесет Вам юбилей
Счастливые мгновения!
Улыбки близких и друзей,
Тепло и уважение!
Еще на многие года 
Пусть хватит Вам здоровья,
И будет дом согрет всегда
Уютом и любовью!

С уважением, родные 

Дорогую любимую доченьку,�сестру 
Алену Геннадьевну 
Ловыгину 
поздравляем с юбилеем!

Желаем долгих лет 
 и крепкого здоровья,
Силы мудрости и красоты.
Пусть всегда,�

не только в день рождения,�
Исполняются заветные мечты.

Мама, брат, сноха

Поздравляю дорогого мужа 
Фанила Биктагировича 
Фассахова 
с юбилеем!

Хочу поздравить с днем рождения 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит часто унывать.
Пусть будет всё: гроза,�метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет грустно,

             Ты знай,�что я всегда с тобой.
С любовью, жена

Поздравляем с юбилеем 
Фанила Биктагировича 
Фассахова!

Год прибавился к десяткам—  
Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно,�сколько лет.
С юбилеем поздравляем,�

и живи до сотни лет.

С любовью, твои родные

Дорогие и любимые 
Сергей 
Владимирович 
и Надежда 
Анатольевна 
Черданцевы! 
Поздравляем вас 
с серебряной 
свадьбой!

Когда встречаются в толпе два взгляда,
И,�словно ток,�бежит по телу дрожь,
И в мыслях фейерверки звездопада,
И не тревожит уж,�где правда,�а где ложь…
 Лишь бы увидеть,�и прижаться,�и поверить
 Пусть в эфемерное,�но счастье на двоих!
 Такое происходит,�когда двери
 Становятся открыты для любви! 

Ваши родители, семья Пачиных, 
дочь Настя, зять Владимир и внучка Ариша

/ книга, которая...

Евгений Водолазкин 
«Лавр»

Евгений Водолазкин – филолог,�
специалист по древнерусской лите-
ратуре,�лауреат премии «Большая 
книга».

Роман «Лавр» не исторический,�
написан о герое средневековой 
Руси,�но читается,�как о современ-
нике.�Потому что написан высоко-
художественным и доступным ка-
ждому языком.� В жизни главного 
героя трагические моменты пере-
плетаются с романтическими при-
ключениями.�Есть там и лирические 
отступления,�и тонкий юмор.�

Главный герой проживает боль-
шую земную жизнь под тремя име-
нами – Арсения,� Устина и Лав-
ра.�Жизнь под именем Лавра – это 
житие святого,�монаха-отшельни-
ка.� Люди по немощи своей всегда 
нуждались в нём,�ведь герой рома-
на «Лавр» свыше наделён даром ис-
целения и провидения.�Он за двоих 
«несёт крест» невидимого подвига.�
Считая косвенно себя виноватым в 
гибели возлюбленной и умершей без 
покаяния,�главный герой принимает 
решение пройти земной путь вме-
сто неё.�

Герой романа,� как и все люди,�
грешный и смертный,� заставляет 
задуматься: а все ли современники 
смогли бы обладать таким чувством 
ответственности,�долга перед дру-
гим человеком,�служить бескорыст-
но людям,�«любить ближнего свое-
го,�как себя».�

До человека из средних веков на-
шим современникам еще тянуться 
и расти.�Поражает,�что и в ту эпоху 
были люди с совестью высшей про-
бы,�побеждавшие немощи телесные 
и душевные силой духа.

Это художественный роман и не 
только для «воцерковлённых чад».�
Если вы созрели,�то прочтите обя-
зательно.�Не пожалеете.�«Лавр» – 
книга,�которая заставляет задумать-
ся о людях и их стойкости,�духовном 
подвиге и бескорыстии,�на которые 
способен человек.

Татьяна
СЕРГЕЕВА, 
песионерка

Произведения 
Евгения Водо-
лазкина можно 
прочесть в цен-
тре обществен-
ного доступа 
в центральной 
библиотеке им.�
А.С.�Пушкина
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22, 23 марта в ДК “Кристалл” 

* футболки женские и мужские - 150 р.
* постельное белье (бязь) от 400 р.
* головные уборы
* перчатки
* носки  
* халаты  
* ветровки  
* дамские сумки 
* спортивные женские и мужские костюмы 
* куртки мужские, женские, детские 
* и многое-многое другое

* обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

21, 28 марта 21, 28 марта 
(каждую субботу)(каждую субботу)

с 13.00 до 14.00 с 13.00 до 14.00 
на центральном на центральном 

рынкерынке

ПРОДАЖАПРОДАЖА  

**кур-несушеккур-несушек
**кур-молодоккур-молодок
**комбикормакомбикорма
реклама  ИНН661201176503

ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru
И БУДЬТЕ В КУРСЕ И БУДЬТЕ В КУРСЕ 

ВСЕХ СОБЫТИЙ!ВСЕХ СОБЫТИЙ!

ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ  
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
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КУХНИКУХНИ
ул. Кирова, 7Вул. Кирова, 7В

8-901-230-07-078-901-230-07-07

ECODOM66.RUECODOM66.RU

ГУП СО ГУП СО 
«Совхоз «Сухоложский» «Совхоз «Сухоложский» 
приглашает на работу:приглашает на работу:

** элктрогазосварщика
** ветеринарного врача
** тракториста-машиниста
** электромонтера по ремонту 
    и обслуживанию электрооборудования

Ре
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а 

 

Телефон
9-15-44

Только один день, 
25 марта, 

в ДК «Кристалл»
с 9.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
мужской 

и женской 
верхней одежды 

(г. Ярославль)

*Куртки
*Ветровки и плащи
*Пальто и полупальто женские и молодежные
Производство – Россия, Белоруссия рекламареклама

ИНН 322900015678ИНН 322900015678

Размеры 
Размеры 

от 42 до 70
от 42 до 70
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Детский 
центр 
развития 
«Рассвет»

набирает детей набирает детей 
от 3 до 6 лет в студию от 3 до 6 лет в студию 

танца и гимнастики танца и гимнастики 
«Маленькие карапузики»«Маленькие карапузики»

Педагог-хореограф высшей категории 
Наталья Михайловна Олонцева.
Родительское собрание – 3 апреля (пятница) 
в 19.00 по адресу: ул. Белинского, 30 А,
вход со двора.

                                                        Мы ждем вас!Мы ждем вас!

Запись детей - по тел. 8-950-6319870

30 марта (понедельник)
с 10 до18 часов
в ДК «Кристалл»

ярмарка-распродажа
«ДЕНЬ САДОВОДА»

от оптовой фирмы
«Кассиопея»

• семена овощных и цветочных культур 
• луковицы и корни многолетних цветов (но-

вейшая коллекция «Весна–2015») 
• саженцы зкс: актинидии, брусники, винограда, го-

лубики, ежемалины, ежевики, малины, крыжовника, клюк-
вы, лещины, облепихи, смородины, яблони, груши и др.

• декоративные кустарники: арония, барбарис, 
вейгела, виноград, гибискус, глициния, гортензия, дерен, дей-
ция, жасмин, жимолость, калина, клематисы, лапчатка, магно-
лия, пассифлора, пузыреплодник, партеноциссус, розы, пио-
ны, рододендрон, спирея, сирень, форзиция, чубушник

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по про-
шлогодним ценам!  Кол-во лука-севка ограничено.

ИНН 590505933793       рекламаИНН 590505933793       реклама

Новый магазин товаров 
для ДОМА и САДААДА!!

ул. Белинского, 34 Г 
(рядом с «Пятерочкой»)
В ассортименте: 
# семена – более 4000 видов
# ЛУК-СЕВОК – 170 руб./кг
# семенной картофель
# луковичные цветы    а также:

# парники от 580 руб. 
# шланги поливочные
# пленка армированная
# укрывной материал
# чудо-лопаты
# садовый инструмент  р
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Пенсионерам 

- СКИДКА!У нас можно заказать ТЕПЛИЦУ 
Новинка сезона - ПАРНИК-ХЛЕБНИЦА

Большое поступление 
верхней одежды 
для мальчиков 
от 0 до 14 лет

                    Ждем вас по адресу:
      г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 8
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РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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Встречаемся в Встречаемся в SELASELA!!

Всем - весенние Всем - весенние 
       СКИДКИ        СКИДКИ SELASELA  
                с 19 по 22 мартас 19 по 22 марта
Обладателям Обладателям клубных карт -клубных карт -
дополнительная скидкадополнительная скидка

10%10%
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