
«Разрулить» ситуацию с горячей во-
дой муниципалитету не удалось впер-
вые за все время.� Ежегодно в фев-
рале-марте МУП «Жилкомсервис» 
подписывал с ЗАО «Уралсевергаз» до-
говор о погашении задолженности.�
Согласно договору первая часть долга 
оплачивается в течение отопительного 

сезона,�вторая—  в летний период.�Та-
кая реструктуризация платежей за по-
ставленный газ позволяла МУП «Жил-
комсервис» к началу отопительного 
сезона выходить с минимальным дол-
гом.� Если бы долг за газ у нас остался в 
сумме прошлого года – никакой речи 
об отключении муниципалитета от 
газа для производства горячей воды не 
велось бы.�Но за год (с мая 2014-го по 
май 2015-го) долг перед ЗАО «Уралсе-
вергаз» увеличился на 30%,�или 25 мил-
лионов рублей.�Поэтому МУП «Жил-
комсервис» не укладывается в график 
погашения платежей,�по которому ра-
ботало всё это время.

Несколько раз коммунальному пред-

приятию уже приходилось оформлять 
кредит.�Иногда область выделяла день-
ги на погашение долгов муниципали-
тетов перед ЗАО «Уралсевергаз».� В 
этом году ни у города,�ни у МУП «Жил-
комсервис» нет возможности офор-
мить кредит на такую впечатляющую 
и возросшую сумму,�да и любой взя-
тый МУП «Жилкомсервис» кредит не-
обходимо вернуть.� Выделять деньги 
из средств местного бюджета на пога-
шение долга недобросовестных пла-
тельщиков (а долг населения сейчас 
составляет 46,4 миллиона рублей),�по 
мнению главы Станислава Суханова,�
в корне неверно.�Да и нет их в таком 
объеме: в этом году городской округ 

продолжит  ремонтировать водовод,�в 
том числе и на деньги местного бюд-
жета.�

Ситуация с отсутствием горячего 
водоснабжения в многоквартирных 
домах Сухого Лога может продлиться 
вплоть до начала отопительного сезо-
на.�Баня будет работать до 1 июня,�по-
сле на месяц закроется на ремонт.�По-
явится ли баня у сухоложцев с июля,�а 
вместе с ней и горячая вода в кранах 
– зависит от того,� насколько своевре-
менно и добросовестно  сухоложцы бу-
дут оплачивать ЖКУ и про-
сроченные задолженности.

Мария БАЗУНОВА

›12-13
Со старостью наедине

О том,�как живется и о чем думает-
ся «постояльцам» новопышмин-
ского дома-интерната для преста-
релых

›2
К нам едет поезд ЛДПР

31 мая сухоложцы смогут встре-
титься с лидерами и депутатами 
фракции ЛДПР,�задать им вопросы
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/ сельское хозяйство

22, пятница 23, суббота

26, вторник 27, среда

24, воскресенье

25, понедельник

ночь +9
день +14

ночь +6
день +19

ночь +11
день +15

ночь +7
день +18

ночь +11
день +21

ночь +13
день +16

сев.-восточный 4 м/с
атм. давление 748

сев.-восточный 4 м/с
атм. давление 750

западный 3 м/с
атм. давление 750

юго-западный 4 м/с
атм. давление 746

южный 2 м/с
атм. давление 752

северный 2 м/с
атм. давление 752

/ погода / май

gismeteo.ruГеомагнитные возмущения 
не ожидаются
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Правила поведения в храме

Всё то,�о чём вы не знали и стес-
нялись спросить при посещении 
православного храма

Жизнь без горячей воды
С 18 мая в многоквартирных домах 
Сухого Лога не стало горячей воды. 
Неприятная и некомфортная ситуа-
ция сложилась из-за образовавшего-
ся долга МУП «Жилкомсервис» перед 
поставщиком ресурса ЗАО «Уралсе-
вергаз».

Севу мешает непогода
По данным Богдановичского межрайонного управления  
агропромышленного комплекса и продовольствия,�на 
19 мая в городском округе Сухой Лог засеяно 19,5 тыся-
чи гектаров яровых культур,�что составляет 37,15% 
от плановой площади.

Темпы нынешней посевной кампании немного 
опережают прошлогодние.�Связано это с тем,�что 
в некоторых хозяйствах техника была выведена на 
поля уже в первых числах мая.�Однако установив-
шаяся в последние дни дождливая погода заставила 
сельчан несколько снизить обороты.�Аграрии вылав-
ливают каждое «погожее окно»,�чтобы выйти в поле.

Наиболее активно идут работы в ЗАО «Новопыш-
минское».� Там сев зерновых составляет 67,29%,�
кукурузы – 86%,� рапса – 96,5%.� Растениеводы 
агрофирмы «Светлое» выполнили план по посеву 
пшеницы на 60%.�Высокие результаты демонстри-
рует КХ «Темп»: яровой сев 54,�83%.�Приступили в 
хозяйствах и к посадке овощей: картофеля,�морко-
ви,�свеклы.

На встрече губернатора Евгения Куйвашева с ми-
нистром АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти Михаилом Копытовым глава региона под-
черкнул:

– Вопрос своевременной и четкой организации 
посевных работ сегодня один из самых актуальных,�
ведь речь идет об обеспечении региона запасом соб-
ственного продовольствия.

Посевная кампания на особом контроле у губер-
натора Евгения Куйвашева.�Глава региона подписал 
соглашение с крупнейшим производителем сель-
хозтехники в России – «Ростсельмашем».�Это по-
зволило свердловским аграриям купить технику к 
посевной со значительными скидками.

Олеся САЛТАНОВА



Торжественное вручение нагруд-
ных знаков МЧС России «Участни-
ку ликвидации последствий ЧС» 
бригаде рабочих, в январе-фев-
рале 2014 года ликвидировавших 
коммунальную аварию на во-
доводе «Камышлов–Сухой Лог», 
состоялось на прошлой неделе. 

В церемонии принял участие 
замначальника Главного управле-
ния МЧС области Евгений Шаба-
лин.�

«В результате аварии населе-
ние Сухого Лога,�больницы,�шко-
лы и детские сады находились под 
угрозой полного отключения от 
водоснабжения,� – сказал Евге-
ний Константинович.—  Все силы 
и средства были мобилизованы 
на ее устранение.�Люди работали 
по колено в ледяной воде.�Силь-
ные морозы,�заболоченная мест-
ность осложняли работу,�которая 

не прекращалась даже ночью…»
Евгений Шабалин поблагодарил 

участников ликвидации аварии за 
самоотверженную работу и вме-
сте с главой Станиславом Сухано-
вым вручил героям заслуженные 
награды.

Нагрудным знаком МЧС России 
награждены Геннадий Ванюшин,�
Андрей Горлов,� Артем Ефимов,�
Александр Казанцев,� Констан-
тин Михайлов,�Константин Ому-
тов,� Владимир Пачковский,� Па-
вел Скопцов,� а также начальник 
отделения надзорной деятельно-
сти по Сухому Логу и Богданови-
чу Евгений Свалов.�Награждение 
бывшего директора МУП «Горком-
сети» Юрия Костюкова (на фото)
зал приветствовал аплодисмента-
ми стоя.�

Эта государственная награда 
дает право ее обладателям  пре-
тендовать на звание «Ветеран тру-
да» при выходе на пенсию.

Сухой Лог вместе с мировым 
сообществом принял участие 
в международной акции «Ночь 
музеев». 

Это уже третий опыт город-
ского музея по организации по-
добной акции,� которая заро-
дилась в 1997 году в Берлине.�
Спустя 10 лет к ней присоеди-
нились музеи Москвы и Екате-
ринбурга.�

В этом году «музейная ночь» 
была посвящена 70-летию По-
беды.�С 18 до 21 часа участни-
ки разгадывали исторический 
квест по Сухому Логу «Военная 
тайна».�Семь групп экскурсан-
тов побывали в восьми исто-
рических местах города,� по-
лучили конверты с заданием и 
собрали части пазла,�чтобы уз-
нать главную военную тайну: 
«Когда мы едины,�мы непобе-

димы».�Затем для них была ор-
ганизована экскурсия по го-
родскому музею,�где желающие 
фотографировались на фоне 
копии Знамени Победы,�писа-
ли свои желания на символи-
ческих «Голубях мира» и пели 
песни военных лет.

– Приятно,�что год от года 
участников этой акции стано-
вится все больше,� – говорит 
директор городского истори-
ко-краеведческого музея Ната-
лья Ельнякова.�– В этом году у 
нас побывали около 150 стар-
шеклассников и учащихся тех-
никума.�Уверена,�что,�если бы 
не дождливая погода и полу-
финал чемпионата мира по 
хоккею,� желающих посетить 
наш музей в этот день было бы 
больше.�От участников посту-
пили пожелания на будущий 
год проводить «Ночь музеев» 
на несколько часов дольше.� 
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Подписка-2015
Сельским жителям подписаться на 2-е полугодие 
2015 года на газету «Знамя Победы» можно в сель-
советах и библиотеках.�

Так,� например,� уже целый год жители сёл 
Знаменское,�Светлое,�Рудянское получают га-
зету в сельских библиотеках,�филатовцы – в 
профкоме «Агропрома»,�новопышминцы,�ку-
рьинцы и алтынайцы – в сельских админи-
страциях.�В 2015 году количество желающих 
подписаться на газету указанным способом 
увеличилось в два раза.�Стоимость подписки 
на газету на 2-е полугодие 225 рублей.�Офор-
мить подписку также можно и через отделения 
«Почты России».

Коррупция? Расскажи!
В соответствии с планом противодействия кор-
рупции в Сухом Логу в администрации городского 
округа организована работа телефона доверия.�

Позвонив по номеру 4–45–16,�граждане мо-
гут рассказать о фактах коррупции среди му-
ниципальных служащих.�Телефон доверия ра-
ботает: пн-чт с 8.00 до 17.15,�пт с 8.00 до 16.00.

Аналогичные обращения можно отправлять 
и на адрес электронной приемной официаль-
ного сайта городского округа www.goslog.ru,�
а также на электронную почту администрации 
goslog@rambler.ru

Консультацию по вопросам противодей-
ствия коррупции можно получить в админи-
страции ГО в кабинетах №111 и 206.

ВИЧ-инфицированных не выявлено
В минувшую пятницу сотрудники клинико-диа-
гностического кабинета Сухоложской РБ в оче-
редной раз провели акцию «Узнай свой ВИЧ-ста-
тус».�За три часа в передвижной лаборатории 
были обследованы 87 сухоложцев.

- К нашей радости,�ни одного ВИЧ-инфици-
рованного мы не выявили,—  говорит медсестра 
клинико-диагностического кабинета Любовь 
Моденова.�– На обследование к нам пришли 
в том числе и несколько человек пенсионного 
возраста.�Как они объяснили,�анализ на ВИЧ 
решили сдать,�потому что недавно проходили 
стоматологическое лечение.

Закажи свадьбу по интернету
С 1 апреля подать заявление о заключении брака 
можно через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).�

Для этого необходимо зарегистрировать-
ся на портале,�выбрать вкладку «Свердловская 
область».�Далее во вкладке «Электронные ус-
луги» выбрать «Управление записи актов граж-
данского состояния Свердловской области».�
Далее – пошагово.�На поданное заявление о 
регистрации брака придет уведомление с под-
тверждением выбранных даты и времени ре-
гистрации.�Можно забронировать дату и вре-
мя свадьбы в любом отделе ЗАГС Свердловской 
области.� 

Подать заявление на регистрацию брака,�
на его расторжение по взаимному согласию,�
оформить свидетельство о рождении ребенка,�
получить повторные свидетельства о регистра-
ции актов гражданского состояния в случае их 
утери,�архивную справку о регистрации актов 
гражданского состояния,�свидетельство о рас-
торжении брака на основании решения суда,�
зарегистрировать смерть можно через мно-
гофункциональный центр по ул.�Гагарина,�3.�
Специалисты центра примут пакет документов 
и выдадут готовые свидетельства и справки.

Поезд ЛДПР приедет к нам
Агитпоезд ЛДПР продолжает движе-
ние по регионам России.�31 мая в 12.30 
команда депутатов Госдумы и Заксобрания обла-
сти,�активистов и партийных юристов побыва-
ет в Сухом Логу (ст.�Кунара).�

Сухоложцы смогут задать вопросы,�получить 
консультацию юристов.�Организаторы акции 
обещают,�что «каждая просьба,�пожелание и 
жалоба будут приняты во внимание,�обработа-
ны и удовлетворены».�
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Неспящие в музее
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А ночью в музее гораздо интереснее...

Почти двадцать лет в нашем 
городе под эгидой управления 
социальной политики прохо-
дит конкурс «Семья года». За 
это время в конкурсе приняли 
участие десятки семей, сотни 
зрителей болели за «своих». 

В этом году в конкурсе уча-
ствовали пять семей: Несте-
ровы,�Андрияновы,�Неверовы,�
Афанасьевы и Судневы.�Их под-
держивал практически полный 
зрительный зал.�

Тема конкурса очевидна – 
70-летие Великой Победы.�Се-
мьи старались всячески обы-
грать ее в инсценировках,�
декламировании стихов и даже 
кулинарном поединке.

Бесспорно,�все молодцы уже 

потому,�с каким желанием,�эн-
тузиазмом и даже смелостью 
они вышли на сцену.� Но наи-
более сильное впечатление на 
жюри и зрителей произвело вы-
ступление Судневых: мама На-
талья работает в ООО «Инфор-
мационный центр» ,�папа Олег 
– в ОАО «Сухоложскцемент»,�
дочь Александра—  третьекласс-
ница,�а Екатерина ходит в дет-
ский сад.�Особенно понравился 
их творческий номер,�напоми-
навший мини-спектакль.�

Победителями стала семья  
Судневых.�Они представят город 
на отборочном этапе областно-
го конкурса «Семья года».�Дру-
гим участникам достались по-
беды в различных номинациях,�
подарочные сертификаты,�слад-
кие призы и овации зрителей.�

Зал приветствовал стоя

Евгений Шабалин 
и Юрий Костюков
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Судневы – семья года

Выступление семьи Судневых

Мария БАЗУНОВА,
Маргарита ПИДЖАКОВА, 

Олеся САЛТАНОВА
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Героиня этого интервью – ге-
роиня в прямом смысле этого 
слова, потому что она мама 
ребенка-инвалида. Сама 
Татьяна ничего особенного 
в этом не видит. Она, как все 
любящие матери, заботится и 
воспитывает своих сыновей, 
вкладывает в них душу и, как 
бы высокопарно это ни звуча-
ло, отдаёт сердце. 

- Татьяна,�дети были желан-
ными?

- Конечно! Ждали с Алексе-
ем пополнения в семье с ра-
достью.�Когда узнали,�что бу-
дут близнецы,� радость стала 
двойной.� Думали,� что родят-
ся мальчик и девочка,�но двое 
мальчишек тоже хорошо.�Тем 
более что у нас с супругом 
были разногласия по поводу 
имен: он хотел назвать сына 
непременно Александром,� а 
мне больше нравилось имя Да-
нил.�Когда сыновья родились,�
то наши разногласия разреши-
лись.

- Опасались,�что кто-то ро-
дится инвалидом? Ведь во 
врачебной практике случает-
ся,�когда при многоплодной 
беременности один из детей 
рождается с патологией.

- Таких опасений не было.�
Беременность протекала хоро-
шо,�врачи ни о чем подобном 
не предупреждали,�а интерне-
том я тогда не пользовалась.�

Мальчики родились раньше 
срока на два месяца и две не-
дели лежали на ИВЛ (искус-
ственной вентиляции легких).�
Даня по сравнению с братом 
был малоподвижным.� Врачи 
сделали ему пункцию,�чтобы 
исключить вероятность како-
го-либо заболевания.� Подо-
зреваю,� что ДЦП у Дани как 
раз из-за той самой пункции…

- Когда вы поняли,�что сын  
нездоров?

- Когда Санька начал само-
стоятельно садиться,� а Даня 
этого не мог.�В год и месяц его 
отправили в Екатеринбург на 
комиссию по инвалидности.�Я 
долгое время была в ступоре: 
почему это произошло с на-
шим сыном? Почему именно 
мой ребенок не такой,�как все?!

- Как отреагировал на из-
вестие об инвалидности сына 
Алексей? Часто мужья в по-
добных ситуациях уходят из 
семьи: думают,� что не смо-
гут справиться с возникшими 
трудностями,�боятся проблем.�
(По данным управления социальной 
политики,�в нашем городском окру-
ге 204 семьи,�в которых воспитыва-
ются дети-инвалиды.�К сожалению,�
треть из них — неполные.)

- Алексей в тот момент дока-
зал,�что он для семьи действи-
тельно опора.�Он мужествен-
но перенес известие.�А потом 

сказал: «Наш сын не инвалид,�
просто он немного не такой,�
как другие дети.�Не может хо-
дить,�значит,�будет опережать 
сверстников в чем-то другом».�
В нашей семье слово «инвалид» 
никогда не произносится.

- Большую часть своего вре-
мени вы посвящаете Данилу.�
Подозреваю,� что вы отказы-
ваете себе во многом,�а глав-
ное – не можете реализовать 
себя в профессии.�Не испыты-
ваете жалости к себе?

- Бывает,�но сейчас уже на-
много реже,� чем раньше.�
Это,� скорее,� не жалость,� а 
огромнейшая усталость,�когда 
хочется просто покоя.�Иногда 
на душе бывает так тоскливо…�
В такие моменты стараюсь уе-
диниться,� чтобы ни дети,� ни 
муж не видели меня.� Про-
плачусь,� и легче становит-
ся…�Потом говорю себе,�что 
есть множество людей,� кото-
рым намного тяжелее,�чем мне.�
Убеждаю себя,�что,�несмотря 
ни на что,� я счастливая жен-
щина,�потому что у меня есть 
трое любящих мужчин: самый 
лучший муж и самые талант-
ливые дети…�

- Вам 35 лет – прекрасный 
возраст,� чтобы вновь испы-
тать материнство.� О попол-
нении в семье думаете? 

- Думаем с мужем еще об од-
ном ребенке: очень хочется 
дочку,�и мальчики просят се-
стру.� Мы готовы к этому мо-
рально.�Вопрос,�скорее,�в том,�
потянем ли мы материально.�
Все-таки работает у нас толь-
ко папа,�а на лечение Данила 
нужны большие суммы.�К тому 
же нет собственного жилья.

С другой стороны,� матери-
альные и жилищные трудно-
сти рано или поздно решатся,�
а счастье,�как ни крути,�в детях.�
Может быть,�как многодетной 
семье нам тогда и земельный 
участок под строительство 
дома выделят,� да и материн-
ский капитал пока никто не 
отменял.� В общем,� вопрос о 
третьем ребенке в нашей се-
мье пока открыт.

- Каким вы видите будущее 
Данила,�его личную жизнь? В 
какой профессии сын сможет 
реализоваться?

- Он очень общительный 
молодой человек.� По край-
ней мере,�в соцсетях среди его 
друзей девочек гораздо боль-
ше,�чем ребят.�Если найдется 

та,�которая его полюбит и не 
побоится трудностей,�то поче-
му бы и нет.�Мы,�как родители,�
конечно же будем помогать.�

По поводу профессии.�Ско-
рее всего,� это будет что-то 
связанное с компьютером,�
либо какая-то ручная работа.

- Оба сына учатся в одном 
классе обычной школы.�Вы не 
боялись реакции однокласс-
ников на «непохожесть» Да-
нила? Дети,�особенно в млад-
шем школьном возрасте 
жестоки и не выбирают вы-
ражений: они,� не задумыва-
ясь,� насмехаются над теми,�
кто хоть чем-то отличается 
от них.

- Нет.� Сын должен привы-
кать к жизни в обществе,�дол-
жен самостоятельно уметь 
преодолевать трудности,�осо-
бенно в общении со свер-
стниками.� Пару неприятных 
моментов Даня пережил в на-
чальной школе.�Но я горжусь,�
что сын вместе с братом смог-
ли за себя постоять,� и после 
этого все насмешки и издевки 
прекратились.�       

- Из-за того,� что Данил – 
ребенок особенный,�вы свою 
жизнь подстраиваете под 
него.� Расскажите,� как скла-
дывается ваш обычный день.�

- В семь часов подъем,�папа—  
на работу,�а я с сыновьями иду 
в школу,�помогаю подняться 
Дане в класс.�Смотрю расписа-
ние: если три урока проходят 
в одном кабинете,�то успеваю 
за это время сделать какие-то 
домашние дела (благо,�школа 
в двух шагах от дома).�Иногда 
перейти Дане из одного каби-
нета в другой помогают одно-
классники.�

Потом сыновья возвраща-
ются из школы,�обедают,�дела-
ют уроки и идут гулять.�(Данил 
передвигается на специальном 
трехколесном велосипеде.� – 
М.П.) К семи часам Александр 
уходит на тренировку по тхэк-
вондо,�а Даня – домой,�или я 
выхожу на улицу гулять с ним.�
Всё как в любой другой семье,�
за исключением нюансов.

- 31 мая пройдет марафон,�
посвященный Дню защиты 
детей,� цель которого – со-
брать деньги на реабилита-
цию вашего сына.� Как вы к 
этому относитесь?

- Была удивлена,�что именно 
для нас решили собрать день-
ги.�Мы нуждаемся в помощи: 
на курс реабилитации в челя-
бинской клинике,� например,�
необходимо около 180 ты-
сяч рублей.�В год желательно 
пройти два таких курса,�иначе 
результат операций,�которые 
периодически делают сыну,�
сойдет на нет.�

Еще раз повторюсь,� я уди-
вилась,�когда нам сказали,�что 
мы станем героями марафона.�
Потому что мы стараемся об-
ходиться своими силами: от-
кладываем на лечение пенсию 

Дани.�Несколько раз обраща-
лись за помощью к админи-
страции «Сухоложскцемента»,�
и нам помогали,�за что огром-
ное спасибо.�

Буду благодарна за каждый 
рубль,�пожертвованный от чи-
стого сердца для моего сына.�

- Почему вы лечите сына за 
свой счет,�а не за счет государ-
ства?   

- Потому что лечение в Цен-
тре патологии речи и нейро-
реабилитации в Йошкар-Оле 
Министерством здравоохра-
нения не предусмотрено и не 
оплачивается.�А квоту в те ле-
чебные учреждения,�которые 
предусмотрены министер-
ством,�нужно ждать годами.�

Государство платит нам 
пенсию и считает,� что это-
го достаточно.� Умом я могу 
понять такую политику,�ведь 
детей,�как мой Данил,�много,�
угрозы его жизни нет,� а зна-
чит,�и на помощь государства 
особо не стоит рассчитывать.�
Но принять сердцем это не-
просто,�ведь для матери ребе-
нок – единственный и непо-
вторимый…�Здоровье детей в 
руках их родителей.

- Сейчас много говорят про 
создание среды,� доступной 
для людей с ограниченными 
возможностями.

- По этой программе в лицее 
оборудован пандус и санузел.�
В классе стоит умывальник с 
водонагревателем,�вокруг него 
для удобства Данила сделаны 
поручни.�Специально для сына 
приобретена парта с регулиру-
емой ростовкой.�В школе есть 
четырехколесные ходунки для 
его передвижения.�     

- Что бы вы пожелали роди-
телям,�у которых растет ребе-
нок-инвалид?

- Не прятать его от обще-
ства.�Если закрывать ребенка 
дома,� то он будет расти зам-
кнутым,� необщительным и 
неподготовленным к жизни.�
Зачем его прятать? Не надо 
культивировать в таких детях 
чувство ущербности.�

Пожелала бы терпения.�По-
верьте,�вы увидите плоды сво-
их трудов,� только на это уй-
дет чуть больше времени,�чем 
со здоровым ребенком.� На-
пример,�Даню в первый класс 
мы понесли на руках,�а сейчас 
он может передвигаться.�Да,�с 
нашей помощью,�но САМ! Это 
результат операций и реаби-
литационных курсов,� прове-
денных за тринадцать лет.�

Еще я пожелала бы этим 
родителям быть готовыми к 
трудностям,�не бояться того,�
что у них не хватит сил.�Любые 
невзгоды можно преодолеть,�
если есть поддержка родных,�
близких,�друзей,�а порой и во-
все незнакомых людей! Зато 
какое это счастье – видеть в 
глазах своего ребенка радость.

Маргарита ПИДЖАКОВА 
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Татьяна Лешукова, 35 лет, домохозяйка с 15-летним стажем, 
воспитывает двоих сыновей-близнецов.
Супруг Алексей, 42 года, работает водителем в ОАО «Сухолож-
скцемент».
Сыновья Александр и Данил, 14 лет, семиклассники лицея №17.
Семья живет в однокомнатной съемной квартире.
Доход семьи (около 45 000 рублей в месяц) складывается из 
зарплаты Алексея, пенсии Данила (14 000 рублей) и пособия по 
уходу за ребенком, которое получает Татьяна (6500 рублей).
Семья Лешуковых активная и творческая, ежегодно участву-
ет в конкурсе для детей с ограниченными возможностями «Мы 
все можем».

/ досье

Такие разные близнецы
Татьяна Лешукова рассказывает о своих сыновьях,�один из которых болен ДЦП
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В 70-летний День Победы 
мне довелось быть гостем 
на празднике в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

На Красную площадь 
вхо д был строго по при-
глашениям,�поэтому сто-
яли рядом (на Смолен-
ской площади) и видели 
всю боевую технику и 
самолеты в небе.�Одним 
словом,� впечатлений на 
всю жизнь.

Потом самолетом до-
брались до Санкт-Петер-
бурга.�На Дворцовой пло-
щади – концерт военного 
оркестра,� вынос Знаме-
ни Победы,� песни,� тан-
цы.�Роскошный праздник 
для ленинградцев! Тут и 
поездки на «Метеоре» до 
Петергофа,�и Эрмитаж,�и 
выступление петербург-
ских артистов.�А еще жа-

реные каштаны,�вареная 
кукуруза и выпечка на 
любой вкус! Вечером на 
Дворцовой площади на-
родная артистка РСФСР 
Надежда Бабкина дала 
бесплатный концерт.

Две столицы России,�
обе приветливые,�но ка-
кие разные! В Москве 

шумно и многолюдно.�В 
Петербурге ни шума,�ни 
толпы,�и главное – все с 
доброй улыбкой.

Кстати,�я прошел пеш-
ком почти весь Невский 
и Московский проспек-
ты и не увидел ни одно-
го сетевого магазина.�Не 
знаю,�где они в Петербур-

ге расположены? Цены в 
центре города невысо-
кие,� особенно в обще-
пите: бизнес-ланч стоит 
149 рублей,�и это в горо-
де,�где средняя зарплата 
выше нашей более чем в 
два раза.

Приехал домой, � и 
грустно на душе стало: 
как мы еще далеки от это-
го прекрасного города,�
где столько мест для от-
дыха! А главное: идешь по 
ночному красивому горо-
ду,�молодежь тоже отды-
хает и гуляет,�дороги пре-
красные…

20 лет я не был в 
Санкт-Петербурге…�Го-
род стал еще красивее и 
добрее к жителям,� но и 
нас,� гостей,� тоже встре-
чает по-домашнему.�

Хорошо отдохнуть в 
северной столице!

Владимир КУЦЕВ
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От имени всех заводских ветеранов–тружени-

ков тыла сердечно благодарю директора НП «Зна-
мя» Георгия Задираку за праздник, который он 
организовал для нас накануне Дня Победы. При-
глашенных было более двух десятков. За каждым 
приехал заводской автобус. 

На торжественном митинге у заводоуправле-
ния перед нами выступили глава городского окру-
га Станислав Суханов и директор завода Георгий 
Задирака. Нам вручили медали к 70-летию Победы. 
Потом пригласили на празднование в заводскую 
столовую. Каждый ветеран получил денежную 
премию и продуктовый набор. Мы словно в сказ-
ке побывали, так нам понравился праздник. Вече-
ром на заводском автобусе нас развезли по домам.

Встреча растрогала нас до глубины души.
Анна ПАНОВА

***
Сухоложское городское общество инвалидов 

выражает огромную благодарность предприни-
мателям Владимиру Куцеву, Алевтине Сенниковой, 
Андрею Вагину, Валентине Карапетян, Армине Ма-
нукян, Людмиле Суверток, а также директору НП 
«Знамя» Георгию Задираке за оказанную помощь 
в организации праздника, посвященного 70-ле-
тию Победы. 

Спасибо вам, добрые люди, да не оскудеет рука 
дающего! Будьте здоровы. Благополучия вам, 
мира, счастья и радости.

ЮРЬЕВА, БЫКОВА, ПОЛУХИНА 
и другие

***
Руководство огнеупорного завода всегда вни-

мательно относится к своим ветеранам: поздрав-
ляет с праздниками и знаменательными датами. 
Накануне Дня Победы члены заводского совета 
ветеранов Надежда Васильевна Кузнецова и Ва-
лентина Анатольевна Глебова вручили нам юби-
лейные медали, материальную помощь, сладости 
к чаю. Большое спасибо председателю заводско-
го совета ветеранов Любови Рустамовне Ситнико-
вой, генеральному директору предприятия Юрию 
Николаевичу Лебедеву за заботу о пенсионерах.

Елизавета ШУМИЛОВА, 
Александра ШУБИНА

 
***
Отзвучали фанфары майских праздников, по-

дошла к концу ставшая уже традиционной Весен-
няя неделя добра. Подводя итоги, отметим, что в 
Алтынайском доме-интернате было организова-
но свыше 20 мероприятий и благотворительных 
акций.

Выражаем слова благодарности всем органи-
зациям и гражданам, проявившим заботу и вни-
мание к пенсионерам из дома-интерната: куль-
турно-социальному объединению «Гармония», 
творческим коллективам ДК «Кристалл», город-
скому историко-краеведческому музею, комплекс-
ному центру социального обслуживания населе-
ния и вокальным группам «Свирель» и «Горлица», 
воскресной школе при храме Николая Чудотворца, 
детским садам №27 и 39, школам №7 и 10, лицею №17, 
коррекционной и музыкальной школам, медицин-
скому колледжу , ООО «ФОРЭС», Сухоложскому го-
родскому суду и Ассоциации юристов.

Администрация и пенсионеры 
Алтынайского дома-интерната 

***
Накануне 9 Мая я, прабабушка Алины и Никиты 

Полковых, побывала в детском саду №37 на утрен-
нике, посвященном Дню Победы. 

До глубины души тронуло выступление ребят 
из подготовительной группы. Они исполнили пес-
ню «Катюша» и танец «Смуглянка». Понравился и 
танец младшей группы «Дети войны». С большим 
чувством патриотизма читала стихотворение о 
войне Рита Ефремова.

От души благодарю воспитателей Елену Нико-
лаевну Боликову и Юлию Юрьевну Харламову, му-
зыкального работника Екатерину Николаевну Мо-
реву за подготовку и проведение такого чудесного 
праздника. Низкий вам поклон, дорогие женщины, 
вы воспитываете в наших детях патриотизм и лю-
бовь к Родине, сохраняете в их сердцах память о 
тех, кто отдал жизнь за сегодняшнее мирное небо.

Нина БЕРСЕНЕВА

/ спасибо за праздник
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/ возвращаясь к напечатанному

Уважаемая 
редакция. Пишут 
вам родствен-
ники женщины, 
запечатленной 
на снимке к ин-
формации «Чтобы 
подарить обещан-
ное фото» («Знамя 
Победы» от 23 апреля). 

Это наша мама,�бабушка,�праба-
бушка Ираида Вороткова,�или,�как 
мы её называли,�наша баба Ира.�Ро-
дилась Ираида Кузьмовна 20 октя-
бря 1928 года в деревне Березов-
ка Чайковского района Пермской 
области.�Когда началась Великая 
Отечественная война,�ей исполни-
лось 13 лет.�Вспоминая то время,�
баба Ира рассказывала,�каким тя-

желым был труд женщин и детей 
в колхозе.�Но вера в победу укре-
пляла дух и помогала преодолевать 
все трудности и невзгоды.�А ещё 
помогала песня.�Мы поражались,�
сколько баба Ира их знает! Во вре-
мя любого семейного застолья она 
непременно пела,�читала стихи,�в 
том числе и собственного сочине-
ния,�играла на балалайке.

В Сухой Лог Ираида Кузьмов-
на переехала в 1950 году.�Устрои-
лась работать на деревообрабаты-
вающий комбинат в поселке РМЗ.�
Оттуда и ушла на пенсию.�За до-
бросовестный труд она в 1961 году 
награждена нагрудным значком 
Министерства обороны СССР «От-
личник военного строительства»,�в 
1983 году ей присвоено звание «Ве-
теран труда».

Праздник 9 Мая всегда был для 

нашей бабушки особенным,�пожа-
луй,�самым главным.�В День Побе-
ды она надевала праздничное пла-
тье с наградами и шла на митинг к 
обелиску.�А после они с приятель-
ницами собирались у кого-то из 
них дома за праздничным столом 
и вспоминали суровые годы своей 
юности,�пели военные песни.

К сожалению,�наша баба Ира не 
дожила до нынешнего юбилея По-
беды.� Её не стало в августе 2013 
года.�Но она живет в наших серд-
цах.�Нам дорого любое воспоми-
нание о ней! 

От всей души благодарим за сер-
дечность женщину,� передавшую 
фотографию в редакцию.�Огром-
ное спасибо! Этот снимок займет 
почетное место в семейном архиве.�

С уважением, 
Елена САННИКОВА

История одной фотографии

/ победный фестиваль

Солнечный праздник
Фестиваль семейного творчества 
«Солнечный зайчик» прошел в дет-
ском саду №43 «Малыш».�В нем 
приняли участие воспитанники с 
родителями,�сестрами,�братьями,�
бабушками и дедушками.

Концерт из 15 номеров превра-
тился в праздник,�посвященный 
70-летию Победы.�На сцене,�сме-
няя друг друга,�появлялись новые 
артисты.�

Талантливую и проникновен-
ную постановку по произведе-
нию Б.� Васильева «А зори здесь 
тихие» представила театральная 
студия «Затейники».�До слез тро-
нула зрителей песня «Молитва» в 
исполнении Любови Суржиной.�
Виртуозно читала стихи соб-
ственного сочинения Нина Бу-
бенщикова.�А знакомую многим 
«Смуглянку»,�которую исполнили 
Александр Хрусталев и Зоя Шай-
дурова,�подхватил весь зритель-
ный зал.�

Творческий коллектив родите-
лей и детей показал музыкальную 
композицию «Идет солдат по го-
роду».

В программе концерта были 
выступления семей Шведовых,�
Антоновых,� Бисяевых,� Насоно-
вых,�Девятьяровых,�сестер Кати 

и Насти Губенко,�Ксении Шуро-
вой,�Любови Андреевой.

По итогам фестиваля все семьи 
получили дипломы участников и 
множество подарков от спонсо-
ров.

Светлана СЕМУХИНА, 
заведующая детсадом № 43

Песня «Идет солдат по городу» в исполнении родителей

/ впечатления

Москва и Петербург глазами сухоложца
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Владимир Куцев в Санкт-Петербурге в День Победы
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/ опубликовано

«Городской вестник» 
от 19 мая
Постановления главы 
городского округа:
1.� от 12.05.2015 г.� №1094-ПГ 
«Об организации и выполнении 
мероприятий по построению 
(развитию) аппаратно-про-
граммного комплекса «Безо-
пасный город» на территории 
городского округа Сухой Лог»;
2.� от 13.05.2015 г.� №1096-ПГ 
«Об утверждении реестра муни-
ципальных функций и реестра 
муниципальных должностей с 
повышенными коррупционны-
ми рисками в Администрации 
городского округа Сухой Лог»;
3.� от 14.05.2015 г.� №1121-ПГ 
«Об утверждении порядка пре-
доставления иных межбюджет-
ных трансфертов из областно-
го бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на обеспече-
ние меры социальной поддерж-
ки по бесплатному получению 
художественного образования 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования,�
подведомственных Управле-
нию по культуре,�молодежной 
политике и спорту,�в том числе 
в школах искусств,�детям-сиро-
там,�детям,�оставшимся без по-
печения родителей,�и иным ка-
тегориям несовершеннолетних 
граждан,�нуждающихся в соци-
альной поддержке,�в 2015 году»;
4.�от 15.05.2015 г.�№1122-ПГ «О 
муниципальном ежегодном до-
кладе «О положении семьи и детей 
в городском округе Сухой Лог»;
5.� от 15.05.2015 г.� №1123-ПГ 
«О внесении изменений в по-
становление Главы городского 
округа Сухой Лог от 24.12.2013 
г.�№2764-ПГ «О Порядке осу-
ществления органами местно-
го самоуправления и органа-
ми Администрации городского 
округа Сухой Лог бюджетных 
полномочий главных админи-
страторов доходов бюджета го-
родского округа Сухой Лог».
Решение Думы 
городского округа
№323-РД от 26.03.2015 г.� «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав городского окру-
га Сухой Лог».

День консультаций 
и сов местный прием граждан –
 в среду, 27 мая, в актовом зале 

(2 эт.) администрации 
городского округа с 10 до 11 часов 

Граждане и представители юри-
дических лиц смогут получить бес-
платные консультации по вопро-
сам государственной регистрации 
прав на объекты недвижимого иму-
щества (регистрация прав на жи-
лые и нежилые объекты,� на объек-
ты по ипотеке,�по долевому участию 
в строительстве,�приватизация жи-
лых помещений), � формирова-
ния и постановки на кадастровый 
учет земельных участков,�вопросам 
земле устройства,� государственной 
кадастровой оценки земель,�государ-
ственного контроля за использова-
нием и охраной земельных участков,�
а также по вопросам,�относящимся к 
гражданскому законодательству.

Рекомендуем иметь при себе весь 
пакет документов на оформляемые 
объекты недвижимого имущества.

28 мая 2015 года в 10.00  в зале заседаний Думы
 созывается сорок первое заседание 

Думы городского округа пятого созыва.� 

Предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1.�Об информации Счетной палаты городского 
округа о результатах внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета  городского окру-
га Сухой Лог за 2014 год.

2.�Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та городского округа Сухой Лог за 2014 год.

3.�Об исполнении бюджета городского округа Су-
хой Лог за 1 квартал 2015 года.

4.�О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа от 30.01.2014 № 207-РД «О порядке 
представления сведений о расходах лицами,� заме-
щающими выборные муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог».

5.О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 24.09.2009 №192-РД «Об 
утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы,�при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах,�об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей».

6.�О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных слу-
жащих городского округа Сухой Лог и урегули-
рованию  конфликта интересов.

7.�О рассмотрении протеста Сухоложского го-
родского прокурора от 20.04.2015 № 02–03–2015 
на решение Думы городского округа от 09.02.2012 
№438-РД «Об утверждении генерального плана 
городского округа Сухой Лог».

/ извещение

Плановые отключения 
электроэнергии
26, 27 мая 
с 10:00 
до 17:00

Новопышминское, 
ул. Набережная, 25-49

28, 29 мая 
с 10:00 
до 16:00

Сергуловка,
ул. Ворошилова, 46-66

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

Уважаемые владельцы индивидуальных 
жилых домов и гаражей!

Администрация городского округа Сухой Лог дово-
дит до сведения граждан информацию о необходимо-
сти оформления правоудостоверяющих документов (в 
случае их отсутствия) на земельные участки,�на которых 
расположены индивидуальные жилые дома и гаражи.

Использование земельных участков без оформленных 
правоудостоверяющих документов влечет за собой на-
ложение административного штрафа.�В соответствии со 
статьей 7.1 Кодекса РФ об административных правона-
р ушениях самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка,�в том числе использование 
земельного участка лицом,�не имеющим предусмотрен-
ных законодательством РФ прав на указанный земель-
ный участок,�влечет наложение административного 
штрафа,�в случае если определена кадастровая стои-
мость земельного участка,�на граждан в размере от 1 до 
1,5 процента кадастровой стоимости земельного участ-
ка,�но не менее 5 тысяч рублей.

В связи с этим гражданам необходимо проверить на-
личие правоудостоверяющего документа на свой зе-
мельный участок.�В случае его отсутствия для оформ-
ления прав на земельные участки обратиться в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адресу: г.�Су-
хой Лог,�ул.�Артиллеристов,�д.�33,� каб.�№5.

/ важно

МУП «Горкомхоз» извещает

Информация об основных 
показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности 
МУП «Горкомхоз»,� включая 
структуру основных произ-
водственных затрат на услуги 
по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов,�в 
части регулируемой деятель-
ности размещена в сети ин-
тернет на официальном сай-
те Администрации городского 
округа Сухой Лог goslog.ru

/ служба занятости

Сухоложский 
цетр занятости 
приглашает женщин, 
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет, пройти 
бесплатное профессиональ-
ное обучение по профессиям:
*БУХГАЛТЕР
*ОПЕРАТОР ЭВ и ВМ
*МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
*СМЕТЧИК
*СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
*ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
*КАССИР

Условия предоставления 
госуслуги по профессиональ-
ному обучению:

- вы состоите в трудовых 
отношениях с работодателем

- вы находитесь в отпуске 
по уходу за ребенком

- возраст вашего ребенка 
не превышает трех лет

По вопросам обучения 
обращаться  в ГКУ 
«Сухоложский ЦЗ»:  
г. Сухой Лог, ул. Фучика, 15, 
отдел профобучения (каб. № 11)
телефон 8(34373)3-47-24

Обманутым вкладчикам и акционерам!
Фонд по защите прав вкладчиков продолжает вы-
плату компенсации средств, вложенных в компа-
нии АОСТА, Русский Дом Селенга, Купеческий дом, 
Русская недвижимость, Росгосстрах и др. 
Обращаться к представителю Фонда Наталье Ана-
тольевне Грубер по тел.: 8-963-0508532

/ обратите внимание

Адрес
Кол-во 

квартир 
с долгом

Общая сумма 
долга (руб.)

пер. Буденного 4/2А 6 31 618,17
пер. Буденного 4/3А 4 19 952,18
пер. Буденного 4 А 12 126 295,97
пер. Школьный 1  1 26 264,53
пр. Школьный 1 9 89 472,93
пр. Школьный 3 6 66 499,49
пр. Школьный 3/1 2 30 023,34
пр. Школьный 3/2 5 50 729,10
пр. Школьный 3/3 5 80 798,73
пр. Школьный 5 5 43 577,95
ст. Кунара 3 А 2 181 690,40
ст. Кунара 7  2 224 431,88
ст. Кунара 8  2 44 769,46
ст. Кунара 9 12 312 675,99
ул. 60 лет СССР 1  8 85 139,91
ул. 60 лет СССР 11  11 162 543,32
ул. 60 лет СССР 13 10 112 976,85
ул. 60 лет СССР 15 9 126 045,21
ул. 60 лет СССР 3  7 100 744,73
ул. 60 лет СССР 3 А 2 24 931,91
ул. 60 лет СССР 5 10 143 846,54
ул. 60 лет СССР 7  11 118 671,97
ул. Артиллеристов 35 3 264 149,27
ул. Артиллеристов 37 9 116 794,53
ул. Артиллеристов 39  4 139 944,09
ул. Артиллеристов 41  9 115 546,80
ул. Артиллеристов 55  8 205 606,14
ул. Белинского 16  9 121 214,65
ул. Белинского 16 А 17 382 203,48

ул. Белинского 18  13 270 542,01
ул. Белинского 20 3 41 299,12
ул. Белинского 22  5 68 601,52
ул. Белинского 28  5 100 990,51
ул. Белинского 30 А 3 34 514,79
ул. Белинского 32  9 313 998,74
ул. Белинского 34  2 67 681,94
ул. Белинского 36/1 13 489 253,36
ул. Белинского 36/2 10 251 829,83
ул. Белинского 36/3 6 307 405,89
ул. Белинского 38  5 110 298,5
ул. Белинского 45  10 216 455,90
ул. Белинского 45 А 5 162 282,51
ул. Белинского 54 А 3 66 563,26
ул. Вокзальная 11 5 86 886,66
ул. Вокзальная 3  6 268 133,71
ул. Вокзальная 9  1 42 336,77
ул. Гоголя 1  1 10 311,80
ул. Гоголя 10  4 103 969,39
ул. Гоголя 13  3 44 947,89
ул. Гоголя 15  6 104 890,55
ул. Гоголя 16  2 24 650,04
ул. Гоголя 17 А 2 67 356,13
ул. Гоголя 17 Б 1 4415,3
ул. Гоголя 19  1 3635,60
ул. Гоголя 21  1 9680,44
ул. Гоголя 21 А 10 440 662,32
ул. Гоголя 23  9 135 560,68
ул. Гоголя 24  4 61 190,33
ул. Гоголя 52  4 74 849,84
ул. Гоголя 54  11 170 471,86
ул. Гоголя 56  10 197 206,67

ул. Каюкова 22  8 170 267,33
ул. Кирова 10  3 18 644,85
ул. Кирова 14  11 222 061,03
ул. Кирова 20  10 129 765,01
ул. Кирова 22  2 27 848,70
ул. Красных Партизан 23  12 661 334,81
ул. Красных Партизан 23А 2 18 583,48
ул. Лесная 1  4 116 956,97
ул. Лесная 11  1 9466,05
ул. Лесная 13  4 48 444,74
ул. Лесная 15  1 8977,62
ул. Лесная 3  5 50 852,24
ул. Октябрьская 18  5 108 718,66
ул. Октябрьская 18 А 2 24 015,71
ул. Победы 23  7 136 001,24
ул. Победы 25  4 130 530,81
ул. Пушкинская 13  3 41 672,25
ул. Пушкинская 2  5 52 094,33
ул. Пушкинская 2/1 7 537 053,50
ул. Пушкинская 2 Б 7 91 383,05
ул. Пушкинская 4/1 4 89 058,33
ул. Пушкинская 4/2 4 87 786,29
ул. Пушкинская 4/3 9 155 448,92
ул. Пушкинская 6  2 31 803,83
ул. Пушкинская 8  8 158 754,83
ул. Пушкинская 9  25 425 182,07
ул. Степана Разина 1  4 59 887,77
ул. Степана Разина 1 А 8 522 162,28
ул. Степана Разина 11  1 132 261,89
ул. Степана Разина 19 1 14 350,75
ул. Степана Разина 21  1 6357,97
ул. Степная 7  3 57 238,76

ул. Сухоложская 1  12 335 581,25
ул. Сухоложская 2  9 302 354,37
ул. Сухоложская 3  12 259 278,26
ул. Сухоложская 4  6 223 337,04
ул. Сухоложская 5  10 425 946,9
ул. Сухоложская 6  8 337 154,41
ул. Сухоложская 7  5 161 508,93
ул. Сухоложская 8  15 405 121,34
ул. Фабричная 13  1 9224,15
ул. Фабричная 17  1 796,81
ул. Фабричная 19  2 38 107,58
ул. Фабричная 21  5 174 036,98
ул. Фабричная 23  3 22 808,55
ул. Фучика 10 Б 23 330 520,04
ул. Юбилейная 12 А 6 190 007,03
ул. Юбилейная 21  11 81 258,48
ул. Юбилейная 21 А 12 274 384,14
ул. Юбилейная 23  16 247 862,60
ул. Юбилейная 31  5 71 793,99
ул. Юбилейная 31 А 5 90 971,16
ул. Юбилейная 33/1 13 205 742,21
ул. Юбилейная 33/2 4 93 659,37
ул. Юбилейная 33/3 8 116 970,92
ул. Юбилейная 33/4 4 63 999,72
ул. Юбилейная 35  3 44 885,25
ул. Юбилейная 35/1 7 165 041,49
п. Алтынай ул Ленина 71 3 30 963,38
п. Алтынай ул Ленина 71А 1 24 315,77

Общая сумма долга: 16 974 631,�57

Перечень многоквартирных домов с горячим водоснабжением, собственники жилья в которых имеют долг за ЖКУ свыше трех месяцев

Вниманию руководителей предприятий и организаций!
Просим сообщать о фактах использования на территории городского 

округа опор ЛЭП и опор уличного освещения для размещения линий связи 
(телефонной,�сотовой,�интернета) по адресу: МУП «Сухоложские электри-
ческие сети»,�г.�Сухой Лог,�ул.�Артиллеристов,�д.�36А,�тел.�8(34373)4–33–24.

В случае отсутствия подтверждения собственника на вышеуказанные 
линии МУП «Сухоложские электрические сети» оставляет за собой право 
демонтировать незаконно размещенные объекты.�
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ВЫХОДНЫХ!ВЫХОДНЫХ!

АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
набирает группы по подготовке водителей категорий:набирает группы по подготовке водителей категорий:
«В»«В» (легковой автомобиль),  (легковой автомобиль), «А»«А», , «А1»«А1» (мотоцикл),  (мотоцикл), «М»«М» (мопед). (мопед).
Начало занятий группы состоится Начало занятий группы состоится 26 мая26 мая в  в 18.0018.00..
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

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

08:30 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17:25 24 кадра (16+)
17:55 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
19:45 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
21:40 Большой спорт
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки»

23:45 Большой спорт
00:05 Т/с «Котовский» (16+)
01:50 Эволюция (16+)
03:30 24 кадра (16+)
04:15 Профессиональный бокс

05:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
15:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
 КУПЕР - 2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:50 «СПЕТО В СССР» (12+)
02:50 «ДИКИЙ МИР»
03:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «КУКЛОВОД» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15 «Время
 покажет» (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Взрослые
 дочери» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Тихий дом» Сергея 

Шолохова (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Модный приговор»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35, 14:30 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 Д/ф «Загадка судьбы» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами,
 девочками» (12+)
23:50 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Печень» (12+)
00:50 Д/ф «Большой африкан-

ский разлом» (12+)
01:50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон
 и порядок - 20» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

06:00 Улетное видео (16+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:00 Что было дальше? (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
09:50 Х/ф «Тюряга» (16+)
12:05 Х/ф «Святые из Бундока - 2.
 День всех святых» (16+)
14:30 Средa обитания (16+)
16:35 КВН. Играют все: «Эска-

дрон гусар - Кубанские 
казаки» (16+)

17:30 КВН. Играют все: «БГУ - 
сборная Владивостока» (16+)

18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Что было дальше? (16+)
20:00 Т/с «Участок» (12+)
21:00 +100500 (16+)
22:00 Т/с «Светофор» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Стыдно, когда видно! (18+)
01:30 +100500 (18+)
03:00 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Наградить
 (посмертно)» (12+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «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 «Инспектор 

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «На руинах перемирия»
22:55 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
00:20 «Повелитель мозга. Сергей 

Савельев» (12+)
01:20 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

05:30 Мультфильмы (16+)
09:30 Д/с «Нечисть:
 «Единорог» (12+)
10:30 Д/с «Нечисть:
 «Амазонки» (12+)
11:30 Д/с «Нечисть:
 «Гномы» (12+)
12:30 Городские легенды (12+)
13:00 Х-версии.
 Громкие дела (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (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 «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01:00 Х-версии (12+)
01:30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:00 «Территория заблуждений 
с И.Прокопенко» (16+)

06:00 «Секреты древних
 красавиц» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «По приказу
 богов» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Д/ф «Расплата
 за успех» (16+)
19:30, 23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Секс в большом 

городе» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» (16+)
00:20 Х/ф «Секс в большом 

городе» (16+)
03:00 «Семейные драмы» (16+)
04:00 «Не ври мне!» (16+)

06:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные
 пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 М/фильм «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+)
02:40 Т/с «Хор» (16+)
03:35 Т/с «Без следа - 6» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное путе-
шествие на родину» (16+)

13:25 Докум. фильм (16+)
13:55 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Михаил Булгаков.
 Черный снег
15:40 Х/ф «Веселые ребята» (16+)
17:15 Концерт, посвященный 

Дню славянской
 письменности и культуры
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Правила жизни
20:55 Тем временем
21:40 Докум. фильмы (16+)
22:45 Новости культуры
23:05 Д/ф «Навести
 и нажать» (16+)
01:05 Марис Янсонс и Симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио

01:40 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)
02:40 Докум. фильм (16+)

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:25 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:55 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ
 КРАСИВА» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12:30, 16:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:40 Х/ф «ВОЙНА
 МИРОВ Z» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ - 2» (16+)
22:35, 01:30 6 КАДРОВ (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
03:15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
06:30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
07:00 «КУХНЯ»
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
17:40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:00, 19:00, 02:20 Т/с «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
21:00, 23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
04:20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия.
 О главном (16+)
01:10 День ангела
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Патрульный участок
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 Докум. фильм (16+)
10:00 «Национальное
 измерение» (16+)
10:30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10:45 ЖКХ для человека
10:50 Наследники Урарту (16+)
11:10 Х/ф «Поединки. Женщина 

под грифом «Секретно» (16+)
12:40 «В гостях у дачи»
13:00 Парламентское время (16+)
14:00 Т/с «Баллада
 о бомбере» (16+)
16:00 Х/ф «Остров
 проклятых» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:10 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:45 Новости ТАУ
22:30, 02:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?»
00:25 «Комфорт в большом 

городе»
00:45 Новости ТАУ
01:45, 04:00 «События. Итоги»
02:15 Кабинет министров (16+)
02:45 «Действующие лица»
03:00 Парламентское время (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:35 Х/ф «Ринг» (12+)
08:35, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Грач» (16+)
13:30 Т/с «Русский перевод» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Особое оружие. Гео-

графы - Великой Победе» (6+)
19:15 Т/с «Государственная 

граница» (16+)
22:10, 23:20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
00:55 Военная приемка (6+)
01:45 Х/ф «Операция
 «Хольцауге» (12+)
03:30 Х/ф «Пятнадцатая
 весна» (12+)

��Лампа
   светодиодная (11 Вт) – 190 руб.
��Шуроповёрт 12В –         3800 руб.
��Мотокоса
   с велосипедной ручкой –  7850 руб.
��Счетчик СОЭ (220В,
   2-тарифн.) –           1557 руб.

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙНОВЫЙ

МАГАЗИН!

ул. ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, 21.     ЮБИЛЕЙНАЯ, 21.     Тел.Тел. 4-01-93 4-01-93
ул. ул. АРТИЛЛЕРИСТОВ, 41.  АРТИЛЛЕРИСТОВ, 41.  Тел.Тел. 3-12-87 3-12-87

Предъявителю купона – скидка 5%!
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: : 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!     23 мая     23 мая
в ДК «КРИСТАЛЛ» с 9в ДК «КРИСТАЛЛ» с 90000 до 18 до 180000

ММ
ЁЁ

Д
:

Д
:

реклама

29 мая в ДК «Кристалл» с 9.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделийтрикотажных изделий

лучших фабрик лучших фабрик РРоссииоссии
(г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Кимры, Москва)(г. Чебоксары, Ижевск, Иваново, Кимры, Москва)

В АССОРТИМЕНТЕ: платья, туники, костюмы домаш-
ние и для отдыха, халаты, бриджи, лосины, блузки, фут-
болки, спортивные костюмы, чулочно-носочные изделия. 

ре
кл
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а

ТВ-приставкиТВ-приставки
ОплатаОплата::
- коммунальных платежей - коммунальных платежей (ЗАО «ГАЗЭКС»,(ЗАО «ГАЗЭКС»,

УК «Сухоложская», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,)УК «Сухоложская», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,)
- - штрафов ГИБДД, кредитов и т.д.штрафов ГИБДД, кредитов и т.д.
--кабельного ТВкабельного ТВ
Ремонт сотовых телефонов,Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, планшетов и т.д.ноутбуков, планшетов и т.д.
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, магазин «Победа»г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, магазин «Победа»
(у здания полиции)         тел.: 8-953-007-40-60(у здания полиции)         тел.: 8-953-007-40-60
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тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ

30 мая в 10.00

Требуется консультация специалиста
Ли цен зия ЛО-66-02-000219реклама
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ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

Погонный метр (от 700 руб) + трубаПогонный метр (от 700 руб) + труба
Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!Остерегайтесь непрофессиональных подрядчиков!
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Возможен расчёт по банковской карте.Возможен расчёт по банковской карте.
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

27 мая (среда)
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ГУСЯТ, УТЯТ, БРОЙЛЕРОВ

с 17-00 до 18-00, центральный рынок

К
ИНН 660600080034

ре
кл

ам
а

Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.

Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовке водителей

категории «В» (легковой автомобиль).
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)

Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699 реклама

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГИБДД

ГИБДД

06:05 Т/с «Сармат» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17:25 Полигон:
 «Спецбоеприпасы»
17:55 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
19:50 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
21:40 Большой спорт
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА

23:45 Большой спорт
00:05 Т/с «Котовский» (16+)
01:50 Эволюция
03:40 Профессиональный бокс

05:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
15:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00, 19:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
 КУПЕР - 2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02:35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03:40 «ДИКИЙ МИР»
04:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

ВОД» (16+)
5:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (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 «Взрослые дочери» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 Структура момента (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35, 14:30 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 Д/ф «Загадка судьбы» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами,
 девочками» (12+)
23:50 Д/ф «Дом, где хранится 

телевидение» (12+)
00:50 Д/ф «Русский след
 Ковчега завета» (12+)
01:50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок - 

20» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:00 Т/с «Знахарь - 2» (16+)
06:00 Улетное видео (16+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:00 Что было дальше? (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
10:00 Средa обитания (16+)
11:05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13:15 КВН. Играют все: «БГУ - 

сборная Владивостока» (16+)
14:10 Средa обитания (16+)
16:25 Т/с «Участок» (12+)
17:30 КВН. Играют все: «Служеб-

ный вход - СОК» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Что было дальше? (16+)
20:00 Т/с «Участок» (12+)
21:00 +100500 (16+)
22:00 Т/с «Светофор» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Стыдно, когда видно! (18+)
01:30 +100500 (18+)
03:00 Х/ф «Чудная долина» (12+)
04:45 Т/с «Знахарь - 2» (16+)

05:00 «Петровка, 38» (16+)
05:20 Докум. фильм (16+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Свой парень»
09:35 Х/ф «Как выйти замуж
 за миллионера»,
 1 и 2 серии (12+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Как выйти замуж
 за миллионера»,
 3 и 4 серии (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
22:55 Докум. фильм (16+)
00:20 Х/ф «Кремень» (16+)
04:15 «Мой герой» (12+)

05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 10:30 Т/с «Обмани
 меня» (12+)
11:30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (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 «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Животное» (12+)
00:45 Х-версии (12+)
01:15 Х/ф «48 часов» (16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Секреты древних
 красавиц» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Д/ф «На дне» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00, 00:20 Х/ф «Секс в боль-

шом городе 2» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» (16+)
03:10 «Семейные драмы» (16+)
04:00 «Не ври мне!» (16+)

06:05 Т/с «Без следа - 6» (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Т/с «Интерны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Сладкая
 жизнь - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02:50 Т/с «Хор» (16+)
03:45 Т/с «Без следа - 6» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
 комиссара Мегрэ» (16+)
11:55 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется»
13:25 Пятое измерение
13:55 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Михаил Булгаков.
 Черный снег
15:40 Докум. фильм (16+)
16:20 «Сати. Нескучная
 классика...»
17:00 Докум. фильм (16+)
17:45 Марис Янсонс и Симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио

18:20 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:35 Искусственный отбор
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Правила жизни
20:55 Игра в бисер
21:40 Докум. фильмы (16+)
22:45 Новости культуры
23:05 Т/с «Отчаянные
 романтики» (16+)
00:00 Наблюдатель
01:00 Юрий Темирканов
 и Оркестр де Пари
01:40 Докум. фильм (16+)
01:55 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:25 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:55 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ
 КРАСИВА» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:55 Х/ф «ТАКСИ - 2» (16+)
16:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКСИ - 3» (16+)
22:30, 00:30 6 КАДРОВ (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
02:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
04:10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 06:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ

07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
17:40 ОДНА ЗА ВСЕХ
18:00, 20:05, 02:20 Т/с «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
21:00, 23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:15 ОДНА ЗА ВСЕХ
00:30 Х/ф «ПУСТЬ
 ГОВОРЯТ» (16+)
04:20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

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

путешествие
 Синдбада» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Выстрел
 в спину» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
22:00 Сейчас
00:00 Х/ф «Солдат Иван
 Бровкин» (12+)
01:45 Х/ф «Выстрел
 в спину» (12+)
03:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Новости ТАУ
06:00 «События. Итоги»
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25, 16:00 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
13:30 «Зоомания» (16+)
14:00 Новости ТАУ
15:00 «Розыгрыш»
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:15 Кабинет министров (16+)
19:30 «Урал. Третий тайм»
20:10 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:45, 03:00 Новости ТАУ
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?»
00:25 «Пятый угол» (16+)
01:45, 04:00 «События. Итоги»
02:15 «Кабинет министров»
02:45 «Действующие лица»

05:25 Д/с «Невидимый
 фронт» (12+)
06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:40 Х/ф «Без права
 на ошибку» (16+)
08:45, 09:15, 13:15 Т/с «Русский 

перевод» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Особое оружие. 

Географы - Великой
 Победе» (6+)
19:15 Т/с «Государственная 

граница» (16+)
22:10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Май» (16+)
02:50 Х/ф «Праздники
 детства» (6+)
04:35 Х/ф «Спасите
 наши души» (16+)

Розничная продажаРозничная продажа
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
аналоговые, цифровые, сверхмощные -аналоговые, цифровые, сверхмощные -

от 6500 руб. до 15000 руб.от 6500 руб. до 15000 руб.
Выезд по району - тел.: 8-922-5036315Выезд по району - тел.: 8-922-5036315

При сдаче старого аппарата - скидкаПри сдаче старого аппарата - скидка
на новый до 2000 р.!на новый до 2000 р.!     Опыт работы 10 лет!     Опыт работы 10 лет!
Для использования слух. аппарата спецподготовка не требуется.Для использования слух. аппарата спецподготовка не требуется.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021

27 мая с 1327 мая с 133030 до 14 до 143030 в ДК «Кристалл» в ДК «Кристалл»

реклама

ПОЛИСТИРОЛБЛОКПОЛИСТИРОЛБЛОК
ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОКПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК
КОЛЬЦА, КРЫШКИ КОЛЬЦА, КРЫШКИ   8-912-2064557
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ПредставительствоПредставительство

Екатеринбургского центра
МНТК «Микрохирургия глаза»МНТК «Микрохирургия глаза»
с 20 апреля работаетс 20 апреля работает

по новому адресу:по новому адресу:
г.�Сухой Лог,г.�Сухой Лог,

ул.�Белинского,�30.ул.�Белинского,�30.
Тел.: 4–56–20Тел.: 4–56–20 реклама



СКЛАДСКЛАД
МЕТАЛЛОПРОКАТАМЕТАЛЛОПРОКАТАИН
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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.
Сетка кладочная, сетка-ра-Сетка 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.
Конек, торцевая планка,Конек, 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.
ДЫМОХОДЫ.ДЫМОХОДЫ.
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ: 4х3, 6х3, 8х3. Две : 4х3, 6х3, 8х3. Две 
двери, две форточки, дуги через двери, две форточки, дуги через 
один метр, с поперечными усили-один метр, с поперечными усили-
телями, фурнитура в комплекте.телями, фурнитура в комплекте.
ПАРНИКИ.ПАРНИКИ.
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»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНОДОСТАВКА БЕСПЛАТНО (при покупке товара на сумму от 10 тыс. руб.) (при покупке товара на сумму от 10 тыс. руб.)

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
уборщицы, мойщицы посудыуборщицы, мойщицы посуды
График работыГрафик работы: 15/15 - з/п от 10 500 руб.,: 15/15 - з/п от 10 500 руб.,

20/10 - з/п от 13 500 руб.20/10 - з/п от 13 500 руб.
Официальное трудоустройство, соцпакет.Официальное трудоустройство, соцпакет.
Общежитие на время работы предоставля-Общежитие на время работы предоставля-
ется бесплатно. Приезжающих в первый раз ется бесплатно. Приезжающих в первый раз 
встречаем на вокзалах.встречаем на вокзалах.
Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341Тел.: 8 (343) 269-12-97, 8-908-9247341
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четверг, 21 мая 2015 года8 телепрограмма   среда, 27.05.2015 

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

НАВОЗ   ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ   ПЕСОК

8-919-3756767 реклама

06:05 Т/с «Сармат» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18:15 Т/с «Вместе
 навсегда» (16+)
21:40 Большой спорт
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Прямая транс-
ляция

23:45 Большой спорт
00:05 Т/с «Котовский» (16+)
01:45 Эволюция (16+)
03:20 Диалоги о рыбалке
03:50 Язь против еды
04:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Рос-
сия) против Майка Переса 
(Куба)

06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! (16+)
15:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
 КУПЕР - 2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. Финал. «ДНЕПР» 
(Украина) - «СЕВИЛЬЯ» 
(Испания)

01:40 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
03:35 «ДИКИЙ МИР»
04:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «КУКЛОВОД» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14:25, 15:15 «Время
 покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35, 14:30 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 Д/ф «Загадка судьбы» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами,
 девочками» (12+)
22:55 Специальный
 корреспондент (16+)
00:35 Д/ф «Генерал Кинжал,
 или Звездные часы марша-

ла Рокоссовского» (12+)
01:40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:40 Т/с «Закон
 и порядок - 20» (16+)
03:35 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:45 Улетное видео (16+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:00 Что было дальше? (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
10:00 Средa обитания (16+)
11:00 Т/с «Убойная сила» (12+)
13:15 КВН. Играют все: «Служеб-

ный вход - СОК» (16+)
14:10 Средa обитания (16+)
16:25 Т/с «Участок» (12+)
17:30 КВН. Играют все: «СПбУ-

ЭиФ - 4 татарина» (16+)
18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Что было дальше? (16+)
20:00 Т/с «Участок» (12+)
21:00 +100500 (16+)
22:00 Т/с «Светофор» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:00 Стыдно, когда видно! (18+)
01:30 +100500 (18+)
03:00 Х/ф «Выкуп» (16+)

05:25 Простые сложности (12+)
06:00 «Настроение»
08:05 Т/с «Круг» (16+)
10:00 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Крутой» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 Докум. фильм (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Миссис
 Брэдли» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта» (12+)
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Наградить
 (посмертно)» (12+)
02:45 Х/ф «Внимание,
 цунами!» (12+)
04:20 «Мой герой» (12+)

05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (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 «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01:00 Х-версии (12+)
01:30 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Секреты древних
 красавиц» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11:00 Д/ф «Бесы для России» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Д/ф «Лимита» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00, 00:15  Х/ф «Мальчишник 2.
 Из Вегаса в Бангкок» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» (16+)
02:15 «Смотреть всем!» (16+)
03:00 «Семейные драмы» (16+)
04:00 «Не ври мне!» (16+)

06:15 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Со мною
 вот что происходит» (16+)
02:30 Т/с «Хор» (16+)
03:25 Т/с «Без следа - 6» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
 комиссара Мегрэ» (16+)
11:55 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется»
13:25 Докум. фильм (16+)
13:30 Красуйся, град Петров!
14:00 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Михаил Булгаков.
 Черный снег
15:40 Докум. фильм (16+)
16:20 Искусственный отбор
17:00 Больше, чем любовь
17:45 Юрий Темирканов
 и Оркестр де Пари
18:20 Докум. фильмы (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:35 Абсолютный слух
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Правила жизни
20:55 Власть факта
21:40 Докум. фильмы (16+)
22:45 Новости культуры
23:05 Т/с «Отчаянные
 романтики» (16+)
00:00 Наблюдатель
01:00 Валерий Гергиев
 и Всемирный оркестр Мира
01:55 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:25 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:55 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ
 КРАСИВА» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12:30, 20:00 Т/с «ПРИНЦ
 СИБИРИ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:55 Х/ф «ТАКСИ – 3» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
22:30 6 КАДРОВ (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02:10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4. 

АРМАГЕДДОН» (16+)
03:50 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 06:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
17:40, 00:10 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:00, 20:05, 02:30 Т/с «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21:00, 23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «ЧУДЕСА
 В РЕШЕТОВЕ» (16+)
04:30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

05:00 Право на защиту:
 «Мужская месть» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 Х/ф «За последней
 чертой» (16+)
13:15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Государственный 

преступник» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин
 на целине» (12+)
01:55 Х/ф «Государственный 

преступник» (12+)
03:50 Х/ф «За последней
 чертой» (16+)

05:00 Новости ТАУ
06:00 «События. Итоги»
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
10:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
10:20 Студенческий городок
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
13:30 «Час ветерана» (16+)
13:45 «Город на карте»
14:00 Новости ТАУ
15:00 «Розыгрыш»
16:00 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:30 «Все о ЖКХ» (16+)
20:10 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:25, 03:00 Новости ТАУ
22:30, 01:25, 04:40 Патрульный 

участок
23:35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?»
01:45, 04:00 «События. Итоги»
02:25 «Депутатское
 расследование» (16+)
02:45 «Действующие лица»

06:00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (16+)

06:55 Х/ф «...и другие
 официальные лица» (16+)
08:45, 09:15, 13:15 Т/с «Русский 

перевод» (16+)
09:00, 13:00 Новости дня
13:35 Т/с «Ледниковый
 период» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война командармов: 

«Чуйков
 против Паулюса» (12+)
19:15 Т/с «Государственная 

граница» (16+)
22:10, 23:20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Служу
 отечеству!» (16+)
02:55 Х/ф «На пути
 в Берлин» (12+)
04:40 Х/ф «Зося» (6+)

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

П Р О Д А М    К И Р П И ЧП Р О Д А М    К И Р П И Ч
О Г Н Е У П О Р Н Ы Й    П Е Ч Н О Й О Г Н Е У П О Р Н Ы Й    П Е Ч Н О Й 

(на поддонах)   (на поддонах)   Цена договорная.Цена договорная.
Самовывоз из северной части Богдановича.Самовывоз из северной части Богдановича.

Тел.: 8-912-6009961Тел.: 8-912-6009961реклама

В Сухоложский РЭСВ Сухоложский РЭС
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по обслуживанию распределительных сетейпо обслуживанию распределительных сетей
Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 4–39–54,�4–39–30,�8–91223104934–39–54,�4–39–30,�8–9122310493

реклама

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

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГИБДД
ГИБДД
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Соревнования в этом 
году проходили на базе 
совхоза «Сухоложский».�
В них приняли участие 
14 сотрудниц ферм из 
семи хозяйств Сухолож-
ского и Богдановичского 
городских округов.�Кон-
курсанткам предстояло 
пройти три этапа: тео-
рию,�разборку-сборку до-
ильного аппарата и дое-
ние.

Отвечая на вопросы те-
ста,�доярки должны были 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
знания правил доения,�
устройства доильного ап-
парата,�осведомленность в 
вопросах здоровья живот-
ных и чистоты продукции.�

При разборке-сборке 
доильного аппарата учи-
тывались скорость,� ак-
куратность и последова-

тельность действий.�
Самый ответственный 

этап – доение.�Здесь ка-
ждой из доярок необхо-
димо было обработать и 
подоить двух коров,� со-
блюдая при этом все не-
обходимые технические и 
санитарные требования.

По итогам конкурса 
первые два места заняли 
операторы машинного 
доения совхоза «Сухолож-
ский» Наталья Шахматова 
и Любовь Неустроева.�На 
третьем месте сотрудница  
ЗАО «Новопышминское» 
Олеся Нохрина.

Любовь Неустроева и 
Олеся Нохрина примут 
участие в XXVII област-
ном конкурсе операторов 
машинного доения коров,�
который состоится в июне 
на базе ОАО «Каменское».

/ конкурс

В мастерстве состязались доярки

Знаменское
Сельский Дом культуры подготовил несколько ме-
роприятий,�приуроченных к Дню Победы

На подъезды и дома,�где живут ветераны и 
труженики тыла,�были наклеены поздравитель-
ные открытки с фамилией хозяина и логотипом 
«Голубь Мира».

В фойе Дома культуры оформлена экспози-
ция,�посвященная участникам Великой Отече-
ственной войны.�

Праздничный день 9 Мая завершился боль-
шим концертом и чаепитием.�Лейтмотивом ве-
чера стала песня «Синенький скромный плато-
чек».�Под аплодисменты зрительного зала дети 
накинули на плечи пожилых гостей праздника 
голубые косынки с логотипом 70-летия Победы.

Филатовское
Филатовская школа-интернат пригласила бывших 
сотрудников на спортивный праздник

Пришедшие на праздник женщины,�среди ко-
торых были труженицы тыла и дети погибших 
воинов,�вместе с воспитанниками соревнова-
лись в ловкости,�меткости.�Педагог Татьяна Ще-
петкина подготовила для участников конкурсы 
с учетом их физических возможностей.�

Победила,�как всегда,�дружба.�Поощритель-
ным призом для гостей стало посещение ново-
го тренажерного зала.�После такого активного 
дня гости расходились по домам в приподнятом 
настроении.�

Курьи 
3-й тур сельского фестиваля творчества «Сохраним 
нашу Победу» прошел в Курьинском центре досуга

Заявились более 80 артистов-любителей.
Сестры Потаповы посвятили выступление 

своей бабушке—  труженице тыла Ольге Гри-
горьевне.�Галина Фадюшина написала стихот-
ворение о родной тёте Ольге Степановне Ко-
робициной,�потерявшей на фронтах пятерых 
сыновей.�Наталья Брюханова и Ирина Килина 
исполнили песни в память о своих дедушках.�
Высокий уровень мастерства показали коллек-
тивы,�подготовившие театрально-музыкальные 
постановки «Идут по войне девчата» (педагоги 
детского сада «Теремок»),�«Концерт в госпита-
ле» (учителя и ученики школы №4),�«Женские 
письма войны» (сотрудники центра досуга).

Рудянское
Празднование юбилея Победы совпало для рудян-
цев с 40-летием установки памятника погибшим 
воинам

9 М ая периметр мемориального комплекса 
украсили 40 воздушных шаров.�Право первы-
ми зайти на территорию мемориала было пре-
доставлено труженикам тыла,�вдовам воинов,�
детям войны.�За почетными гостями следова-
ли сельчане—  участники акции «Бессмертный 
полк».�Не помешала дождливая погода и прове-
дению легкоатлетической эстафеты.

Запланированные народные гулянья были пе-
ренесены с улицы в здание сельского совета.�Ру-
ководитель КХ «Темп» Юрий Бубенщиков помог 
организовать застолье с пирогами и горячим 
чаем.�В дружеской атмосфере рудянцы с удо-
вольствием подпевали местным артистам воен-
ные песни под аккомпанемент баяна.

Новопышминское 
Сотрудники и ребята из детского сада №27 «Ро-
синка» организовали концерт к Дню Победы

На праздник была приглашена бывшая со-
трудница образовательного учреждения 75-лет-
няя Полина Ивановна Глызина.�Она рассказала 
детям о непростых военных и послевоенных 
годах.�Полине исполнился 1 год,�когда началась 
Великая Отечественная,�и она знает о том вре-
мени в основном из рассказов взрослых.�Ее отец 
погиб на полях сражений,�мама одна поднимала 
четверых детей.

Современные дошколята слушали эти воспо-
минания внимательно,�а потом подарили гостье 
поделки,�выполненные своими руками.

/ коротко

Страницу подготовила Олеся САЛТАНОВАФ
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Сухоложские доярки стали лучшими по профес-
сии в III межрайонном конкурсе операторов ма-
шинного доения коров.

Первыми на экскурсию от-
правились дошкольники,�по-
том взрослая группа.�По до-
брой традиции посетители 
оставили для музея несколько 
новых экспонатов.�В фонды 
поступили письмо фронтови-
ка,� фотоальбом театрально-
го коллектива Инны Антоно-
вой со снимками 80-х годов,�
фотография участника Граж-
данской войны Василия Ка-
занцева,�дневник фронтовика 
Владимира Казанцева и фар-
форовая солонка начала про-
шлого века.

Художник Василий Дьяч-
ков подарил школе  несколь-
ко пейзажей и четыре ре-
продукции своих картин на 
военную тему.

В этом году школьный му-
зей отмечает 15-летие,�хотя 
сбор экспонатов начался за-
долго до официального от-
крытия.� Руководит музеем 
Тамара Казанцева.�Тематиче-
ские отделы посвящены исто-
рии села и школы,�боевой сла-
ве филатовцев и быту русских 
людей XIX-XX веков.

/ ночь музеев

Художник Василий Дьячков с юными посетительницами музея
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Пришли с подарками
Активисты-краеведы школы села Филатовского поддержа-
ли акцию «Ночь музеев». Двери выставочных залов были 
открыты для всех желающих с 16 до 20 часов 18 мая.

/ акция

Красный стяг на зда-
нии германского парла-
мента бойцы Красной 
Армии установили око-
ло трех часов утра 1 мая 
1945 года,�поэтому свой 
марш-бросок курьинцы 
традиционно проводят 
ночью.

К акции присоедини-
лись выпускники школы 

– бывшие члены патрио-
тического отряда.

Утром 1 мая в селе Та-
лица участников марша 
встречали местные жи-
тели.� У обелиска Памя-
ти глава администрации  
Юрий Соломеин принял 
рапорт от командира от-
ряда Дмитрия Дмитрие-

ва.�Представитель воен-
комата Игорь Лифанов 
поздравил ребят с празд-
ником,� выразил благо-
дарность за сохранение 
традиций и сожаление о 
том,�что только юные ку-
рьинцы таким образом 
чтят память героическо-
го земляка.

Закончился митинг ми-
нутой молчания.�Школь-
ники заверили,� что и в 
дальнейшем будут встре-
чать День Победы 25-ки-
лометровым марш-бро-
ском.

Ольга ЧУСОВИТИНА, 
заведующая библиотекой 

школы №4
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Участники марш-броска на родину Героя Советского Союза Степана Неустроева

Ученики школы №4 – 
члены клуба «Патриот» – 
совершили юбилейный, 
десятый, марш-бросок 
«Курьи-Талица»  на роди-
ну Героя Советского Со-
юза Степана Неустроева, 
участвовавшего в водру-
жении Знамени Победы 
над Рейхстагом. 

Любовь Неустроева на этапе разборки-сборки 
доильного аппарата

ЮбилейныйЮбилейный 
марш
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Обособленное подразделение Ал-
тынайского специального дома-ин-
терната, расположенное в селе 
Новопышминском (ранее дом-ин-
тернат для престарелых и инвали-
дов), открыто в 2001 году.
К Алтынайскому специальному до-
му-интернату новопышминское уч-
реждение соцзащиты было при-
соединено в мае 2013 года. С июня 
оно начало функционировать как 

обособленное подразделение. Рас-
считано на 42 места (вместе с бло-
ком милосердия для лежачих на 26 
мест). Получить путевку сюда могут 
инвалиды первой или второй групп, 
а также граждане пожилого возрас-
та: женщины старше 55, мужчины 
старше 60 лет.
Сегодня в обособленное подразде-
ление Алтынайского специального 
дома-интерната чаще всего попада-

ют те, у кого нет собственного жи-
лья, одинокие пожилые люди. Часть 
проживающих – освободившиеся 
из мест заключения, не имеющие 
родственников или утратившие 
родственные связи, а также веду-
щие асоциальный образ жизни.
За проживание в доме-интернате из 
пенсии независимо от ее размера 
вычитается 75%.

/ справка
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Елизавета ЯКИМОВА, 
84 года, в интернате 14 лет:

- Судьбу бы поменяла,� чтобы два раза вдовой не 
оставаться.�Да разве человек может сам её изменить? 
Что на роду написано,�тому и быть…

Жалею,�что поехала за вторым мужем из Норильска 
в уральскую деревню.�Если бы не уехала или хотя бы 
вернулась сразу после его смерти обратно,�сейчас бы 
жила рядом с сыном и внуками.�А так…�Сын вроде не 
против,�так невестке меня не надо.�

Сын-то из Норильска каждый год приезжает меня 
навестить,�каждый месяц деньги на лекарства высыла-
ет.�А мне и не надо шибко-то его денег: своих хватает.�
Есть что покушать,�есть что на себя надеть.�Только всё 
это уже не радует…� 

Тяжелая жизнь досталась нашему поколению: и вой-
на,�и голод.�Вроде бы и длинную жизнь прожила,�а ра-
дости и веселья не помню.�Была бы моя воля,�выбрала 
бы жизнь полегче,�и не такую длинную…� Как Господь 
дает,�так и надо жить и не гневить его понапрасну…

Виктор ГРЕБЕНЩИКОВ, 
73 года, в интернате 12 лет:

- Ни о чем не жалею.�Хорошая у меня жизнь была.�
С женой 36 лет прожили душа в душу.�Она меня из ар-
мии ждала,�потом сына родила.�Любил я ее очень.�Толь-
ко вот надо было чаще ей об этом говорить,�подарки,�
цветы дарить не в день рождения да по праздникам,�а 
просто так.�Как-то раньше я об этом и не задумывался 
– живем и живем…

Жалко,�что сына и жену раньше времени схоронил.�
Сам вот,�инвалид,�живу.�Рук лишился на работе: попал 
под вольтовую дугу,�когда электропроводку чинил.�Та-
кая вот жизнь…

Анна ИВАНОВА (имя изменено),
86 лет, в интернате третий год:

- У меня очень хорошая жизнь была! Любой бы по-
завидовал! Я,�можно сказать,�на самом верху была,�та-
кая известная,�всеми уважаемая…�Здесь оказалась по-
сле инсульта: испугалась жить одна без присмотра…  �

Разве я думала,�что старость так доживать придется? 
Если бы вы знали,�какая у меня работа была! Я по ко-
мандировкам ездила,�за границей не раз бывала.�Себя 
не жалела,�всю работе отдавала.�Вспоминаю сейчас 
свою жизнь и думаю: какая же я все-таки счастливая!

…Дети? Да,�есть…�Дочка с внучкой в Москве живут.�
Но я с ними не знаюсь.

Екатерина ЛЕВЕНСКИХ, 
88 лет, в интернате 12 лет:

- Часто думаю о своей первой любви – Василии,�ко-
торый на фронте погиб.�Вот его жалею.�Иногда пред-
ставляю: если бы он вернулся,�и я бы за него замуж по-
шла,�интересно,�как бы моя жизнь сложилась? Меня его 
мамаша сразу невзлюбила,�потому что я была из бедной 
многодетной семьи.�У них семья была зажиточная.�Она 
меня на проводинах «голодранкой» назвала.�Я обиде-
лась,�даже писем Васе не писала,�а в 1944-м он погиб.�
Так я по нему плакала.�Думала,�с ума сойду…�

Вообще-то мне не на что жаловаться.�Жила,�как все,�
честно трудилась трактористкой в колхозе.�Трактор 
увидела,�когда мне лет пять было,�и у меня появилась 
мечта: поскорее вырасти и работать на нём.

Жалко,�что сына только одного родила.�Ну,�да уж 
сколько Господь дал.�Зато у меня шесть внуков,�шесть 
правнуков.�Меня не забывают.�А с ними жить я сама не 
хочу.�Зачем им обузой быть? 

Борис КАРПОВ, 
67 лет, в интернате 2 месяца:

- Если бы вернуть всё назад,�то я бы учиться хорошо 
стал уже со школы.�А то,�можно сказать,�первую поло-
вину жизни дурака провалял: и выпить любил,�и поху-
лиганить,�и женский пол…�За ум взялся после 35.�

Я ведь рисую неплохо.�Кто знает,�если бы выучился,�
может,�знаменитым художником стал.�

Обидно,�что на мне род заканчивается.�Все мои уже 
там…�Супругу схоронил,�сына тоже: он на машине раз-
бился,�ему еще и 30 не было.�Ни жены,�ни детей после 
себя не оставил…�

Честно признаться,�мне и жить-то уже не хочется,�
потому что ни смысла,�ни цели своего существования 
не вижу.�А что делать…

Анатолий КАРЕЛИН, 
82 года, в интернате 1 год:

- Вы удивитесь,�но я ни о чем не жалею,�потому что 
жил в свое удовольствие,�ни в чем себе не отказывал.�
Деньги водились,�женщины меня любили,�страну пови-
дал,�правда,�через колючую проволоку (ровно полови-
ну жизни по тюрьмам).�Толку-то жалеть,�всё равно ведь 
не перепишешь…  

Конечно,�у меня,�как у всех,�когда-то семья была: ро-
дители,�братья,�сестры,�прочие родственники.�Потом 
жена появилась,�сын родился (ему сейчас должно быть 
44 года).�Что с ними со всеми – не знаю,�родственных 
связей ни с кем не поддерживаю уже лет тридцать.�

Вот и все мои мысли,�когда каждый день может быть 
последним.�

Есть и еще кое-что в душе.�Только это МОЁ,�со мной 
и останется…

Галина САМОЙЛОВА, 
68 лет, в интернате 3 месяца:

- Вернуть бы всё сначала – жизнь бы иначе прожи-
ла.�Послушала бы маму: не вышла бы замуж за краси-
вого.�Он со своей красотой всех любил,�а надо мной и 
детьми издевался…�Я как-то раз пришла с работы,�а он 
с подругой моей…  �Сгоряча за топор схватилась…  �Во-
семь лет за это отсидела,�а двоих сыновей мама все эти 
годы воспитывала.�

Освободилась,�снова замуж вышла,�еще двоих паца-
нов родила…�Снова «погорячилась»,�снова села,�уже на 
десять лет.�Вот такие воспоминания…�

Двое сыновей погибли,�со средним сыном взаимо-
отношения не сложились.�Хотя я,�чтобы ему в бизне-
се помочь,�дом свой продала…�Младший сын живет в 
Приморске,�а там климат не для моего здоровья: у меня 
уже два инсульта было.

Больше всего хочу сейчас перевестись в Серов.�Там 
моя родина,�родственники,�знакомые.�Умру – так хоть 
на похороны придут.�А здесь я как сирота безродная…

Помните известную цитату из 
кинофильма «Место встречи 
изменить нельзя», когда в тесной 
кухоньке коммунальной квар-
тиры экранный герой Зиновия 
Гердта говорит Володе Шарапову: 
«Старики не должны жить вместе. 
Старики должны держаться моло-
дых. Это делает их существование 
более или менее осмысленным…» 
У нас в России принято старикам 
жить вместе с детьми. Дети по 
сложившейся традиции ухажи-
вают и заботятся о родителях до 

последних дней их жизни. Кто-то 
скажет, что дело в квадратных 
метрах, когда просто нет другого 
выхода, в смысле другого жилья. 
Мне же больше по душе мысль 
о традиции, потому что в этом 
заключается родовая связь, по-
тому что в этом ценность и смысл 
семьи. 
А если семьи нет? Если ты один 
как перст или просто забыт 
родными и близкими? Значит, 
доживать последние дни в доме 
престарелых, наедине со своими 

мыслями, чувствами, пережива-
ниями?
Я приехала в село Новопышмин-
ское в обособленное подразделе-
ние Алтынайского специального 
дома-интерната, где живут одино-
кие старики и престарелые инва-
лиды, чтобы пообщаться. Решила 
спросить у них: «О чем вы думаете, 
вспоминаете, а может, и жалеете, 
когда большая часть жизни уже за 
плечами? Что изменили бы в сво-
ей жизни, если бы появилась воз-
можность начать всё сначала?»

Со старостью наедине

Одиннадцать историй. Одиннад-
цать судеб. Совершенно разных, 
но с таким схожим финалом. Боль-
шая часть жизни у этих людей 
позади, а что в итоге? Как сказал 
один из моих героев: «Я не вижу 
смысла своего сегодняшнего су-
ществования. У меня нет цели».
Как же нам, молодым, здоровым, 

успешным, у которых так много 
еще впереди, жить сегодня, что-
бы завтрашняя старость имела 
смысл? Может быть, так, как под-
сказывает сердце, по принципу 
«здесь и сейчас»? Или выстраи-
вать свою жизнь, слушая голос 
разума, чтобы потом «не было 
мучительно больно»?.. 

Увы, единого ответа на этот во-
прос нет, и каждый должен найти 
его сам. Наверное, в этом и заклю-
чается смысл жизни. А правы мы 
или нет – покажет время, а точ-
нее, осень жизни…

Материал подготовила 
Маргарита ПИДЖАКОВА

Николай ГАЕВ и Анна ПУСТУЕВА,
63 года      75 лет

Он (после инсульта,�в интернате 4 месяца):
- О жизни своей прошлой вспоминаю.�Всё было: и 

жена,�и дети.�Работал дальнобойщиком,�зарабатывал 
нормально.�Из-за дурости своей всё потерял.�По ла-
герям да тюрьмам – 25 лет в общей сложности.�Так об 
этом жалею,�что словами не передатьJ   Молодой был,�
безголовый,�каждый раз думал: «Вот отсижу и начну всё 
с чистого листа».�А жизнь-то между тем и пролетела.�И 
ни жены,�ни детей.�Вот в интернате нынешнюю судьбу 
свою встретил…  

Она (в интернате около 10 лет):
- Думать ни о чем не думаю,�а вот жалеть жалею: о 

том,�что аборт сделала.�Потому,�наверное,�и детей по-
том завести не могла.�Замуж три раза выходила.�

Сильно обижаюсь на родную сестру,�которая меня 
сюда сдала.�Хотя понимаю: зачем я ей нужна,�когда у 
нее есть своя семья? Так ведь и я ей не чужая…  �

Дом мой на фабрике снесли,�дали комнату в обще-
житии.�Я в аварию попала и травму головы получила.�
За мной уход был нужен,�вот меня сестра сюда и опре-
делила.�А мечтать о том,�что бы я изменила в жизни,�не 
хочу: всё равно не изменить.�Попробуем с Колей нала-
дить отношения,�как уж получится: плохо ли хорошо – 
загадывать не будем.

Нина ТИМУХИНА, 
81 год, в интернате 2 года:

- Обо всем думаю,�особенно по ночам,�когда не спит-
ся,�мысли всякие в голове перебираю…�Плохо,�что об-
разования я так и не получила.�Поступила в 16 лет в 
педучилище.�Автобусы тогда не ходили,�добираться до 
родной деревни приходилось пешком 30 километров.�
Есть было нечего.�Мама говорит: «Лучше,�доча,�замуж 
иди,�чем учиться».�Я ее послушала и вышла не по люб-
ви.�Ладно,�хоть детей от первого не родила.�

Второй раз вышла по любви.�Мы прожили с ним душа 
в душу почти 40 лет.�Троих деток родили.�Один сын в 
Чечне воевал,�пришел после ранения и вскоре умер.�
За другим самим уход нужен,�а я не могу.�Да и места у 
него в квартире мало.�У дочки,�которая в Тюмени жи-
вет,�тоже тесновато.�Но я к ним в гости езжу,�с внука-
ми общаюсь.

А в интернате хорошо,�места всем хватает.

Надежда ЧУСОВИТИНА, 
75 лет, в разных интернатах живет с 1999 года:

- Чаще всего вспоминаю сыновей.�Трое их у меня 
было,�и все умерли: старший в 30 лет,�второго банди-
ты убили,�он охранником работал,�а третьего нарко-
тики сгубили.

Сожалею больше всего о том,�что артисткой не ста-
ла.�Надо было после театрального отделения культ-
просветучилища по распределению в Серов ехать,�в 
кукольный театр,�а я замуж в деревню Казанку выско-
чила.�Мы там на уборке урожая были,�и у меня любовь 
случилась…� 

Жалею,�что за всю жизнь ни большой квартиры,�ни 
богатств не нажила.�Если бы было что-то за душой,�так 
и жила бы сейчас по-другому,�а не в интернате…�

Обособленное подразделение Алтынайского 
специального дома-интерната в с. Новопышминском
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Страницу подготовила Марина КРЫЛОВА

При новопышминском храме 
Николая Чудотворца действу-
ет досуговый центр «Николин 
Родник». Всё началось с рожде-
ственских и пасхальных детских 
утренников. Постепенно сцена-
рии усложнились и переросли в 
спектакли. 

С первым спектаклем «Снежная 
королева» коллектив выступил 
в 2012 году на Рождество Хри-
стово в детских садах и школах 
Сухоложья и в воскресной школе 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Каменска-Уральского. 

В этом году на Пасху состоя-
лась премьера спектакля «Огонь,&
вода и медные трубы».&В нём за-
действованы 35 человек.&

– Главная идея спектакля - 
проповедь о Христе,& который 
всегда рядом с каждым человеком.&
Он стучит в дверь сердца нашего,&
- рассказала автор сценария и по-
становщик—  руководитель центра 
матушка Ульяна (Демидова).

Сценическими площадка-
ми коллектива стали КСО «Гар-
мония» (с.& Новопышминское),&
Центр для детей,&оставленных без 
попечения родителей (г.&Богда-
нович),&Дом офицеров Еланского 
гарнизона.&

17 мая «Николин родник» по-
бывал со спектаклем в Хра-
ме-на-Крови (г.&Екатеринбург).&

Александра ДЕМИДОВА

/ творчество

/ календарь

Троица 
в 2015 году – 31 мая

День Святой Троицы,&или Троица,&не имеет 
точной даты.&Его отмечают на 50-й день после 
Пасхи.&Отсюда и второе название — Пятиде-
сятница.&Это один из двунадесятых (т.е.&две-
надцати) важнейших праздников после Пасхи.

Значение Троицы как праздника в том,&что 
Бог людям открывается поэтапно,&а не сра-
зу.&Отец,&создавший всё живое,&послал людям 
Сына—  Иисуса Христа,&а затем и Духа Святого.&

В древние времена люди поклонялись сти-
хиям огня,&воды,&ветра.&Календарное начало 
лета давало передышку: всё уже посажено,&а 
собирать урожай еще рано.&В это время укра-
шали дома растениями и приносили дары во 
имя плодородия и благоприятной погоды.

Что можно и нельзя в Троицу
*Вечером накануне праздника жилище укра-

шают травами и ветками березы,&клена,&липы 
(но не осины и вербы).&На пол кладут траву,&
которую не убирают три дня.&В храме освяща-
ют полевые цветы,&а потом,&засушив их,&хранят 
весь год как оберег.&После утренней службы 
дом и участок освящают святой водой.
*В этот день нельзя заниматься физическим 

трудом: резать,&стирать,&шить,&вышивать,&вя-
зать,&стричься и работать на земле.&Все дела и 
домашние хлопоты следует закончить нака-
нуне праздника,&чтобы посвятить его отдыху 
и посещению церкви.
*Раньше на Троицыну неделю не купались: 

согласно поверьям,&нарушившего запрет забе-
рут на дно водоема русалки.&Люди на три дня 
полностью отказывались от водных процедур.&
Кроме этого не выходили из дома без натель-
ного креста и не ходили в одиночку в лес.
*На Троицу не проводятся венчания,&сватанье 

же в этот праздник – хорошая примета.

/ азбука веры

1—  Вход.&Здесь нужно трижды перекреститься и покло-
ниться,&молясь: «Боже,&очисти мя грешнаго и помилуй мя»,&
«Боже,&милостив буди мне грешному»,&«Вси святии,&молите 
Бога о мне грешном».&

2—  Притвор.&Здесь стоят женщины,&которым временно за-
прещено входить дальше.&Здесь же находится свечной ящик.&
Около него подаем записки,&покупаем свечи,&заказываем мо-
лебен и панихиды.& 

3—  Аналой.&Ставим свечи у праздничной иконы,&целуем ее.&
4—  Иконостас.&Ставим свечи у икон Христа,&Богоматери,&

святых.
5—  Ковчег.&Во многих храмах хранятся мощи или иные ар-

тефакты.&Прикладываемся к ним.
6—  Центральная часть.&Ожидаем богослужения и прини-

маем в нем участие.
7—  Выход.&Перед тем как покинуть здание,&три раза кре-

стимся с молитвой и поклонами.

Троица в Москве.&Троица!
Колоколит на весь мир звонница!
Песней ангельской душа наполняется
И до ангельских небес возвышается!

И спешит моя любовь на причастие,
Мир царит в моей душе и согласие!
Как свеча она—  боготечная!
Благодать в моей душе бесконечная!

Мир светлее в день Святой Троицы.
За детей и стариков Русь всё молится!!!
Красной девицей идет ко святым церквям…  
Клонится—  именинная—  к чудотворным мощамH  

Лариса НАЗАРЕВСКАЯ

/ и немного поэзии...

Стань участником 
доброго дела!

Приход в честь Рождества 
Христова (пос.& Алтынай) дал 
старт проекту «Ходатаи земли 
нашей.&Священномученик Васи-
лий Инфантьев»,&удостоенному 
гранта международного кон-
курса «Православная инициати-
ва-2015».&Руководитель проекта 
– иерей Борис Бароев,&председа-
тель комиссии по увековечению 
памяти новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.&

Проект осуществляется под 
патронажем Его Святейшества 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.&

В числе партнеров проек-
та – творческое объединение 
«Уральские пельмени» (г.&Ека-
теринбург).& Его представите-
ли посетили Сухой Лог и при-
няли участие в православной 
пресс-конференции.&

Стать участниками истори-
ко-культурного проекта может 
каждый,&кому дорога история и 
судьба нашего Отечества.

/ хорошая новость
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Люди, глубоко верующие, знают, как надо вести себя, на-
ходясь в храме. Но двери церкви открыты и для тех, кто 
испытал потребность души прийти в Божью обитель. Что-
бы не попасть в неловкую ситуацию, не оскорбить чувств 
прихожан и не потревожить покой в храме, ознакомьтесь с 
основными правилами его посещения.

Правила посещения храма

Постановка «Огонь, вода и мед-
ные трубы» подготовлена основа-
тельно и с душой. Хорошо, что в 
ней принимают участие не толь-
ко дети, но и их родители, и даже 
бабушки и дедушки! Совместное 
творчество благодатно сближает 
приход.

Елена РЕДКОШЕЕВА, 
зав. библиотекой при Храме-на-Крови

/ к сведению

«Николин родник» объединил 
прихожан
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Христианин и крестьянин 
– слова-родственники

Они имеют общее происхождение: 
восходят к греч. christianos «последо-
ватель Христа». 

В большинстве славянских языков 
крестьянами по-прежнему называ-
ют людей, исповедующих христиан-
ство. В древнерусском языке слова 
крестьянинъ и христианинъ тоже 
были семантически тождественны. 
Значение «сельский житель, заня-
тый землепашеством» появляется у 
слова крестьянин только в XIV веке. 
В грамоте 1391 года земледельцы в 
первый раз названы крестьянами. 

Ольга СМИРНОВА

/ к истокам слова

Сцена из спектакля
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06:05 Т/с «Сармат» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:30 Т/с «Котовский» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
17:30 Полигон: «Мины»
18:00 Х/ф «Охотники
 за караванами» (16+)
21:40 Большой спорт
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА

23:45 Большой спорт
00:05 Т/с «Котовский» (16+)
01:50 Эволюция (16+)
03:30 Полигон: «Мины»
04:00 Полигон:
 «Спецбоеприпасы»
04:25 Рейтинг Баженова.
 Война миров (16+)
04:55 Рейтинг Баженова.
 Законы природы (16+)

05:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)
15:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
 КУПЕР - 2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
 ВОЙНЫ» (16+)
23:20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
02:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «КУКЛОВОД» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Взрослые
 дочери» (16+)
14:25, 15:15 «Время
 покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся!
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Взрослые
 дочери» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном
11:35, 14:30 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 Д/ф «Загадка судьбы» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10, 19:35 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Между нами,
 девочками» (12+)
22:55 Вечер (12+)
00:35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид 

во «Славу Украине» (16+)
01:40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок - 

20» (16+)
03:40 Комната смеха
04:45 Дежурная часть

05:00 Т/с «Знахарь - 2» (16+)
06:00 Улетное видео (16+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:00 Что было дальше? (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
10:00 Средa обитания (16+)
11:00 Т/с «Убойная сила» (12+)
13:15 КВН. Играют все: «СПбУ-

ЭиФ - 4 татарина» (16+)
14:10 Средa обитания (16+)
16:25 Т/с «Участок» (12+)
17:30 КВН. Играют все: «Вла-

дикавказские спасатели 
- Добрянко» (16+)

18:30 Дорожные войны (16+)
19:30 Что было дальше? (16+)
20:00 Т/с «Участок» (12+)
21:00 +100500 (16+)
22:00 Т/с «Светофор» (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 +100500 (18+)
03:00 Х/ф «Пленный» (16+)
04:40 Т/с «Знахарь - 2» (16+)

05:10 «Петровка, 38» (16+)
05:30 Простые сложности (12+)
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10:05 Докум. фильм (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Мымра» (12+)
13:30 «Мой герой» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Миссис
 Брэдли» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 23:50 СОБЫТИЯ
22:20 «Красный таран» (12+)
22:55 «Советские мафии» (16+)
00:20 Д/ф «Фальшак» (16+)
02:00 Х/ф «Флаги
 на башнях» (16+)
03:50 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
04:20 «Мой герой» (12+)

05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (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 «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)
01:00 Х-версии (12+)
01:30 Х/ф «Враги» (16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Секреты древних
 красавиц» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны
 предсказаний» (16+)
12:00, 19:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 Д/ф «Родня» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» (16+)
00:20 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
02:20 «Чистая работа» (12+)
03:15 «Смотреть всем!» (16+)
04:00 «Не ври мне!» (16+)

07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Физрук» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь - 2» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)
03:15 ТНТ-Club (16+)
03:20 Т/с «Хор» (16+)
04:10 Т/с «Без следа - 6» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования
 комиссара Мегрэ» (16+)
12:00 Телеспектакль «Мегрэ
 у министра»
13:15 Докум. фильм (16+)
13:30 Россия, любовь моя!
14:00 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Михаил Булгаков.
 Черный снег
15:40 Докум. фильм (16+)
16:05 Абсолютный слух
16:50 Эпизоды
17:30 Валерий Гергиев
 и Всемирный оркестр Мира
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:35 Черные дыры. Белые 

пятна
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Правила жизни
20:55 Культурная революция
21:40 Докум. фильмы (16+)
22:45 Новости культуры
23:05 Т/с «Отчаянные
 романтики» (16+)
00:00 Наблюдатель
01:00 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

01:45 Pro memoria
01:55 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:25 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:55 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ
 КРАСИВА» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12:30, 20:00 Т/с «ПРИНЦ
 СИБИРИ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:55 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫСШИЙ
 ПИЛОТАЖ» (16+)
22:45, 02:10 6 КАДРОВ (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 4.
 АРМАГЕДДОН» (16+)
03:40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10:50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12:00 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
13:00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
 ДОКТОР» (16+)
17:40, 00:15 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
18:00, 20:05, 02:20 Т/с «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
21:00, 23:30 Т/с «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
04:20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

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

прибоя» (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Без особого
 риска» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
01:45 Х/ф «Без особого
 риска» (16+)
03:20 Х/ф «В полосе
 прибоя» (12+)05:00 Новости ТАУ

06:00 «События. Итоги»
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
10:00 «Рецепт» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25, 16:00 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
13:15 «Новости PRO»
13:30 «Зоомания» (16+)
14:00 Новости ТАУ
15:00 «Розыгрыш»
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:15 Кабинет министров (16+)
19:30 «Рецепт» (16+)
20:10 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 00:25, 03:00 Новости ТАУ
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 «Что делать?» (16+)
00:05 «Город на карте»
01:45, 04:00 «События. Итоги»
02:15 Кабинет министров (16+)
02:45 «Действующие лица»

06:00 Д/ф «Мартин Борман.
 В поисках золотого наци» (16+)
07:10 Х/ф «Я служу
 на границе» (6+)
09:00 Новости дня
09:15, 13:15 Т/с «Ледниковый 

период» (16+)
13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война командармов: 

«Чуйков и Паулюс
 против Гитлера» (12+)
19:15 Т/с «Государственная 

граница» (16+)
22:10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02:40 Х/ф «Летняя поездка
 к морю» (12+)
04:25 Х/ф «С любимыми
 не расставайтесь» (12+)

ОАО «СухоложскийОАО «Сухоложский
огнеупорный завод»огнеупорный завод»

на базу отдыха «Бережок» на базу отдыха «Бережок» (д. Глядены)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::
**УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
с исполнением обязанностей с исполнением обязанностей 
рабочего по стирке и ремонту рабочего по стирке и ремонту 
спецодеждыспецодежды

**СТОРОЖ-ДВОРНИКСТОРОЖ-ДВОРНИК
**КУХОННЫЙ РАБОЧИЙКУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
**ПОВАРПОВАР

Трудоустройство и социальный пакет в Трудоустройство и социальный пакет в 
соответствии с ТК РФ, доставка работ-соответствии с ТК РФ, доставка работ-
ников на базу отдыха «Бережок» авто-ников на базу отдыха «Бережок» авто-
транспортом предприятиятранспортом предприятия
Контактная информацияКонтактная информация::
-- г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2 г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2

отдел управления персоналомотдел управления персоналом
  тел. 64-3-32, 64-3-26тел. 64-3-32, 64-3-26

-- д. Глядены, база отдыха д. Глядены, база отдыха
«Бережок», заведующий базой«Бережок», заведующий базой

тел. 98-2-96, 98-2-97тел. 98-2-96, 98-2-97рекламаИНН 6633000665

реклама

Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат строительных материалов»

(г. Богданович)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (5, 6 разряд)
Требования: начальное профессиональное образование, 

удостоверение тракториста-машиниста категории «D» с от-
меткой «водитель фронтального погрузчика», опыт работы.

2. МАСТЕРА
Требования: железнодорожное образование, знание 

погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном 
транспорте, технического размещения и крепления гру-
зов в вагонах и контейнерах, маневровых работ.

3. ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
Требования: высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических и руководящих должностях в соответ-
ствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.

4. СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (5 разряд)
Требования: начальное профессиональное образова-

ние, удостоверение по профессии, знание автотранс-
портной техники.

Условия труда на предприятии: трудоустройство и 
социальный пакет в соответствии с ТК РФ, достойная 
заработная плата, наличие столовой на территории 
предприятия по низким ценам, оборудованные рабо-
чие места, доставка сотрудников автотранспортом.

Обращаться
по телефону:

ИНН 6670111211

8(34376)5-44-08

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
11. . ТЕХНОЛОГИТЕХНОЛОГИ
ТребованияТребования: высшее и среднее про-: высшее и среднее про-

фессиональное образование «Ли-фессиональное образование «Ли-
тейное производство», «Обработка тейное производство», «Обработка 
металлов давлением», «Технология ма-металлов давлением», «Технология ма-
шиностроения», «Металлургия черных шиностроения», «Металлургия черных 
металлов».металлов».

2.2. МОДЕЛЬЩИКИ МОДЕЛЬЩИКИ
ТребованияТребования: : опыт работы столяром, опыт работы столяром, 

плотником,плотником, знание ПК. знание ПК.

3.3. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ТребованиеТребование: высшее профессиональ-: высшее профессиональ-

ное экономическое образование.ное экономическое образование.

ИнформацияИнформация
по телефонам:по телефонам:

ИНН 6633000520

7-12-50, 7-12-707-12-50, 7-12-70

реклама
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*ВАЗ 21074 (2008 г.в.).�Цена 100 тыс.�руб.
8–902–4444147.
*«ГАЗель»-тент (1995 г.в.),�газ + бензин.�Цена 90 тыс.�
руб.�Обмен.�8–912–6008838.
*Трактор Т-40 АМ (1991 г.в.) Цена 150 тыс.� руб.�
8–912–6008838.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,�ДРОВА
*Щебень,�отсев,�песок.�8–904–1607324.
*Щебень,�отсев,�песок.�Грузоперевозки.�8–904–1640713.
*Щебень,�песок курманский.�КамАЗ.�8–922–2171576.
*Песок,� щебень,� отсев,� скала,� бут.� 8–912–2675748,�
8–902–8737143.
*Отсев,�щебень,�песок.�МАЗ (совок до 10 т).
8–904–1757313.�
*Отсев,�щебень,�песок до 7 т.�8–912–2389205.
*Отсев,�щебень песок,�скала,�бут,�асфальт.
8–922–1251161.
*Отсев курманский,�щебень,�песок.�8–906–8134853,�
8–982–6663627.
*Дрова (берёза,� осина).� Недорого.� 8–982–6486742,�
8–922–1015520.
*Пиломатериал,�доска необрезная (40мм,�сухая,�3 куб.м.). 
8–908–9146804.
*Шлакоблок новый (35 руб./шт.).�8–961–7699260.
*Дрова колотые (берёза),�а также смесь,�дёшево,�су-
хие (объём 3–6 куб.),� горбыль строевой заборный,�
опил в мешках.�8–953–0017659.
*Дрова.�8–950–2044302.
*Брус,�доска,�срубы.�Доставка.�8–952–7404662.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Кап.� гараж в Зауралье (р-н маг.� «Империал»).�
8–912–2454513.

ПРОЧЕЕ
*Цыплята,� бройлеры (рефтинские).� Доставка.�
8–904–3856433.
*Цыплята бройлеров разного возраста.�8–963–0484109, 
8–909–0072516.
*Навоз,�земля,�перегной,�песок.�8–919–3756767.
*Картофель.�Доставка.�8–904–1796335.�
*Навоз,�перегной,�чернозём.�8–950–2044302.
*Навоз,�перегной,�чернозём.�8–912–6008838.
*Пчёлы,�медогонка.�8–902–2601184.
*Пульты для телевизоров.�3–13–75,�8–922–6040936.

КУПЛЮ
*Сельскохозяйственную технику,�тракторы Т-25,�Т-16. 
8–9501955172.
*Картофель,�морковь,�свеклу.�8–900–2042500.
*Картофель.�8–904–9853986,�8–912–6733095.
*Стиральную машину (старую).�8–982–6551894.
*Г/колонку (любую).�8–912–2013904.�
*Лист железа (пену) для перевозки сена.�8–982–6551894.

УСЛУГИ
*«ГАЗели»,�3–4 м.�Опытные грузчики.�8–952–7281479.
*Манипулятор.�Борт 6,5 м – 10 т,�стрела 8,7 м – 6,5 т.�
Монтажная люлька.�8–922–1065273.

СДАЮ
*1 комн.�кв.�8–909–0030198.

ОТДАМ
*Брошенные садовые участки (за Вторметом) в бес-
платное пользование.�8–922–1315066.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

Магазин

Принимаем заявки 
на школьную форму 2015-2016

учебного года по старым ценам

г.�Сухой Лог,�Кирова,�5
тел.�8–904–5451919

Ликвидация обуви 
для детей (фабрика «Фома») 
и взрослых

Реклама  ИНН 663301776220Реклама  ИНН 663301776220

05:25 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:15 Х/ф «Путь» (16+)
12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Т/с «Заговорённый» (16+)
15:45 Т/с «Заговорённый» (16+)
17:25 Д/ф «За победу -
 расстрел? Правда о матче 

смерти» (16+)
18:20 Д/ф «Гений русского дзюдо.
 Спорт и разведка» (16+)
19:10 Т/с «Дружина» (16+)
22:35 Х/ф «Путь» (16+)
00:35 Большой спорт
00:55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
03:30 Эволюция (16+)

05:00 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:00 КОФЕ С МОЛОКОМ (12+)
09:00 «СОЛНЕЧНО.
 БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
14:30 «ВСЁ БУДЕТ
 ХОРОШО!» (16+)
15:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ»
16:00 «СЕГОДНЯ»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ГОВОРИМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ»
19:00 «СЕГОДНЯ»
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
 КУПЕР - 2» (16+)
23:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:30 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
02:25 «ДИКИЙ МИР»
02:40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «КУКЛОВОД» (16+)
04:35 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Взрослые
 дочери» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
 Продолжение (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 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
00:40 Х/ф «Человек с железны-

ми кулаками» (18+)
02:20 Х/ф «Охота
 на Веронику» (16+)
04:10 «Модный приговор»
05:10 «Контрольная закупка»

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Д/ф «Под грохот канонад. 

«Синий платочек» против 
«Лили Марлен» (12+)

10:05 О самом главном
11:00, 14:00 Вести
11:35, 14:30 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 Д/ф «Загадка судьбы» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 Вести
17:10 Вести-Урал
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Вести-Урал
21:00 Д/ф «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Жизнь
 после жизни» (12+)
00:55 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
02:50 Горячая десятка (12+)
03:55 Комната смеха

05:35 Улетное видео (16+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:00 Что было дальше? (16+)
08:30 Улетное видео (16+)
09:00 Дорожные войны (16+)
10:00 Средa обитания (16+)
11:05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13:15 КВН. Играют все: «Вла-

дикавказские спасатели 
- Добрянко» (16+)

14:10 Средa обитания (16+)
16:25 Т/с «Участок» (12+)
17:30 КВН. Играют все: «Сибир-

ские сибиряки - Полиграф 
Полиграфыч» (16+)

18:30 Дорожные войны (16+)
20:45 Х/ф «Близнецы-
 драконы» (16+)
23:00 Х/ф «Универсальный 

солдат» (18+)
01:05 Голые и смешные (18+)
02:05 Х/ф «Черный гром» (16+)
04:00 Улетное видео (16+)

05:10 «Петровка, 38» (16+)
05:30 Простые сложности (12+)
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Демидовы» (16+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
11:50 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:10 «Советские мафии» (16+)
15:55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17:30 СОБЫТИЯ
17:50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19:45, 22:20 Т/с «Дорога
 в пустоту» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
23:55 Д/ф «Траектория
 судьбы» (12+)
01:30 Х/ф «Исчезнувшая
 империя» (12+)
03:30 «Петровка, 38» (16+)
03:50 Тайны нашего кино.
 «Экипаж» (12+)
04:45 Докум. фильм (16+)

05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис
 древности» (12+)
13:30 Х-версии (12+)
14:00 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Кобра» (16+)
21:45 Х/ф «Блэйд» (16+)
00:15 Х-версии (12+)
01:15 Европейский
 покерный тур (18+)
02:15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Секреты древних
 красавиц» (16+)
07:00 Я - путешественник (12+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций» (16+)
12:00 «112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Смерть им к лицу» (16+)
16:00 «Табор уходит
 в разведку» (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 «Парфюмер. История 

одного убийцы» (18+)
01:45 Х/ф «Особь 2» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:20 «Туристы» Сериал (16+)

06:40 Женская лига (16+)
07:00 Мультфильмы (12+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Холостяк (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (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 «Монте-Карло» (12+)
04:10 Т/с «Хор» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Докум. фильм (16+)
11:15 Т/с «Расследования
 комиссара Мегрэ» (16+)
11:55 Телеспектакль «Мегрэ
 у министра»
13:05 Докум. фильм (16+)
13:20 Письма из провинции
13:50 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Михаил Булгаков.
 Чёрный снег
16:05 Докум. фильмы (16+)
17:00 Царская ложа
17:45 Сэр Саймон Рэттл
 и Берлинский филармони-

ческий оркестр
18:30 Докум. фильм (16+)
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Д/ф «Томас Кук» (16+)
19:55 Искатели
20:40 Линия жизни
21:35 Х/ф «Первый
 троллейбус» (16+)
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Мулен Руж» (16+)
01:20 Паганини контрабаса
01:45 Мультфильм (16+)
01:50 Т/с «Четыре танкиста
 и собака» (16+)

06:00 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
06:25 М/с «ЧАПЛИН» (6+)
06:55 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
07:10 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:30 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ» (6+)
08:00 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ
 КРАСИВА» (16+)
09:00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:30 ПАПА НА ВЫРОСТ (16+)
12:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
13:30 ЕРАЛАШ
14:40 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
16:35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
02:00 М/ф «ТАРЗАН» (6+)
03:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06:30 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
07:00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08:00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08:50 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10:50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
18:00, 19:00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ
 В ЛЮБВИ», 2 серии (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
00:30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
 ЭФФЕКТ» (16+)
02:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ» (16+)
04:15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

05:00 Право на защиту:
 «Новая жизнь» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Профес-

сия - следователь»,
 1-5 серии (12+)
15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Новости ТАУ
06:00 «События. Итоги»
06:30 «Зоомания» (16+)
07:00 «Утро ТВ»
09:00 «События» (16+)
09:05 «Здравствуй, малыш!»
09:25 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
10:00 «Что делать?» (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:25 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
13:30 Мультфильм (6+)
13:45 «Точка зрения ЛДПР»
14:00 Новости ТАУ
15:00 «Розыгрыш»
16:00 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События»
19:10 Т/с «Баллада
 о бомбере» (16+)
21:00, 22:50 «События. Итоги»
21:30, 03:00 Новости ТАУ
22:30, 01:25, 02:25, 04:40 

Патрульный участок
23:35 Х/ф «В компании
 мужчин» (16+)
01:45, 04:00 «События. Итоги»
02:45 «Действующие лица»

06:00 Д/ф «Мартин Борман. В по-
 исках золотого наци» (16+)
07:05 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
09:00 Новости дня
09:15, 13:15 Т/с «Ледниковый 

период» (16+)
13:00 Новости дня
13:45 Х/ф «О тех, кого помню
 и люблю» (6+)
15:25 Д/с «Автомобили
 в погонах» (16+)
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
20:20 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
22:15, 23:20 Х/ф «Колье
 Шарлотты», 1-3 серии (16+)
23:00 Новости дня
02:45 Х/ф «Развязка» (6+)
04:15 Х/ф «Найди меня,
 Леня!» (16+)

ВЫВОЗ ЖИДКИХВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВБЫТОВЫХ ОТХОДОВ

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

Стоматология «32»Стоматология «32»
ПРОВОДИТ АКЦИЮПРОВОДИТ АКЦИЮ

С 1 по 30 июня – скидка 15%С 1 по 30 июня – скидка 15%
на все виды лечения зубовна все виды лечения зубов

и профессиональную гигиену.и профессиональную гигиену.
Наш адрес:Наш адрес: Фучика, 16, офис 1 Фучика, 16, офис 1
(около ТЦ «Октябрь», (около ТЦ «Октябрь», вход со двора)вход со двора)
Запись по тел.:Запись по тел.:  8(34373)3-17-87,8(34373)3-17-87,

8-950-2060014, с 9.00 до 18.008-950-2060014, с 9.00 до 18.00
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Лицензия №ЛО-66-01-001156

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
""УСТАНОВКАУСТАНОВКА    "СКИДКИСКИДКИ  "ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775Тел.: 8-967-6304338,   8-982-6096775

Ре
кл
ам
а

ВЫЕЗД НА ДОМ""ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
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РЕМОНТ теле-, видео-,
аудио- и бытовой техники.

Сервисный центр «Электрон»

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51В.
8(34373)3-37-70, 8-900-1976123

рекламаИНН 6633022705
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реклама
ИНН 663304303920

ВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСОВСЕГДА СВЕЖЕЕ МЯСО
((СВИНИНАСВИНИНА))

нежирное, частями, цена 235 руб/кгнежирное, частями, цена 235 руб/кг
Бесплатная доставкаБесплатная доставка
(от 5 кг) к вашему дому(от 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

05:00 Человек мира
05:55 За кадром
06:40 Профессиональный бокс
08:30 Панорама дня. Live
10:20 В мире животных
 с Николаем Дроздовым
10:50 Диалоги о рыбалке
11:20, 13:05 Т/с «Летучий
 отряд» (16+)
14:50 Большой спорт
15:10, 17:05, 21:15, 23:15 Т/с 

«Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

19:00 Большой спорт
19:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

01:20 Большой футбол
 c Владимиром Стогниенко
02:10 Смешанные
 единоборства (16+)
04:05 Следственный эксперимент
04:35, 05:05 НЕпростые вещи

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Кузьмин.
 «Счастье не приходит
 дважды» (12+)
12:00, 15:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Спасти ребенка» (12+)
15:15 «Взрослые и дети».
 Праздничный концерт
 к Дню защиты детей
16:50 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Мистер и миссис СМИ (16+)
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01:25 Х/ф «Перевал
 Миллера» (16+)
03:30 Х/ф «Жажда
 странствий» (16+)

05:35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 «СМОТР»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ
 КЛЮЧ»
08:45 «МЕДИЦИНСКИЕ
 ТАЙНЫ» (16+)
09:25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11:00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
11:50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13:00 «СЕГОДНЯ»
13:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014/2015. «ЗЕНИТ» -

 «ЛОКОМОТИВ»
17:30 «СЕГОДНЯ»
18:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
 СЕНСАЦИИ» (16+)
22:00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23:00 Х/ф «КОМА» (16+)
00:55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02:55 «ДИКИЙ МИР»
03:20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «КУКЛОВОД» (16+)

04:55 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Вести-Урал
08:20 Военная программа 

Александра Сладкова
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Россия-Урал
11:00 Вести
11:10 Вести-Урал
11:20 Д/ф «Укротители
 звука» (12+)
12:20 Х/ф «Непутевая
 невестка» (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Урал
14:30 Х/ф «Непутевая
 невестка» (12+)
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф «По секрету
 всему свету» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Верни меня» (12+)
00:35 Х/ф «Чего хотят
 мужчины» (12+)
02:35 Х/ф «Только
 вернись» (12+)
04:15 Комната смеха

05:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
09:05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (16+)
13:30 Что было дальше? (16+)
14:30 Х/ф «Чародеи» (16+)
17:40 Х/ф «V центурия.
 В поисках зачарованных 

сокровищ» (16+)
20:00 Х/ф «Скалолазка
 и последний из седьмой 

колыбели» (12+)
22:00 +100500 (18+)
00:00 Ноги прокурора (16+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (16+)
04:25 Мультфильмы (6+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
08:40 «Православная
 энциклопедия» (6+)
09:05 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+)
10:05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:50 Тайны нашего кино
12:20 Х/ф «Все будет
 хорошо!» (12+)
14:30 СОБЫТИЯ
14:50 «Петровка,38» (16+)
15:00 Х/ф «Сиделка» (16+)
16:55 Х/ф «Кремень.
 Освобождение» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 СОБЫТИЯ
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
02:25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:00 Мультфильмы (6+)
11:00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
14:30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17:15 Х/ф «Первый удар» (12+)
19:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21:00 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
23:15 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)
01:15 Х/ф «Блэйд» (16+)
03:45 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «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 Киану Ривз, Лоуренс 

Фишберн, Кэрри-Энн Мосс 
в фантастическом фильме 
«Матрица» (16+)

21:30 Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, 
Моника Беллуччи в фанта-
стическом фильме «Матри-
ца. Перезагрузка» (16+)

00:00 Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс 
в фантастическом фильме 
«Матрица. Революция» (16+)

02:30 Наташа Хенстридж
 в фантастическом фильме 

«Особь 3» (16+)
04:40 «Смотреть всем!» (16+)

05:05 Т/с «Без следа - 6» (16+)
06:45 Женская лига (16+)
07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 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 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
17:00 Х/ф «Саботаж» (16+)
19:15 Хб (16+)
20:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (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 «Восторг Палуза» (16+)
02:40 Т/с «Хор» (16+)
03:35 Т/с «Без следа - 5» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Первый
 троллейбус» (16+)
12:00 Д/ф «Олег Даль» (16+)
12:40 Большая семья. «Михаил 

Левитин»
13:35 Пряничный домик
14:05 Д/с «Нефронтовые
 заметки» (16+)
14:30 XII Международный
 фестиваль «Москва
 встречает друзей»
15:50 Спектакль «Ханума»
18:10 Больше, чем любовь
18:55 Романтика романса
19:50 Д/ф «На краешке войны. 

Юрий Никулин» (16+)
20:30 Х/ф «Когда деревья
 были большими» (16+)
22:00 Белая студия
22:40 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
00:45 Концерт в Версале
 «Роберто Аланья. Страсть»
01:35 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели. «Подводный 

клад Балаклавы»
02:45 Д/ф «Поль Гоген» (16+)

05:45 Муз. программа
06:00 М/ф «ТАРЗАН» (12+)
07:45 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ.
 ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
09:00 М/с «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
10:20 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
12:15 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
16:30 ЕРАЛАШ
16:50 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТ-

НИКИ ОЛУХА» (6+)
17:15 М/ф «ТУРБО» (6+)
19:00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
20:30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (16+)
22:20 Х/ф «ОТПУСК
 ПО ОБМЕНУ» (16+)
00:55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (16+)
02:40 М/ф «СЕЗОН
 ОХОТЫ - 3» (12+)
04:05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

06:00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
07:00 ЖКХ для человека (16+)
07:05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08:00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08:10 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
09:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10:40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»,
 4 серии (16+)
14:40 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:30 «КУХНЯ» (12+)
18:50 Городская Дума. Хроника, 

дела, люди (16+)
19:00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
21:55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
22:55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ 

ГЛАЗА» (16+)
02:15 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ», 2 серии (16+)
04:05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

05:50 Мультфильмы (6+)
09:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Меч» (16+)
01:45 Т/с «Профессия - следова-

тель», 1-3 серии (12+)

05:00 Новости ТАУ
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:25, 12:30 Патрульный участок
06:50 «События УрФО»
07:20 Точка зрения ЛДПР (16+)
07:40 События. Парламент (16+)
07:50 «Здравствуй, малыш!»
08:10 Комфорт в большом городе
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 М/с «Будни
 аэропорта» (6+)
09:10, 21:50, 04:30 «Розыгрыш»
10:25 Мультфильм (6+)
10:35 «ДИВС-экспресс»
10:50 «Наше достояние»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:30 Национальное измерение (16+)
12:00 «В гостях у дачи»
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Город на карте»
13:30 «Пятый угол» (16+)
13:50 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
16:00 СЛог-ТВ
17:15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:30 Т/с «Баллада
 о бомбере» (16+)
19:10 Х/ф «Доставить любой 

ценой», 1 и 2 серии (16+)
21:00 «События. Итоги» (16+)
23:00 Х/ф «Погребенный
 заживо» (16+)
00:35 Патрульный участок
01:05 «Ночь в филармонии»
01:55 Х/ф «В компании
 мужчин» (16+)
03:40 Музыкальная Европа

06:00 Мультфильм (6+)
06:20 Х/ф «Король
 Дроздобород» (16+)
07:40, 09:15 Х/ф «Светлый
 путь» (16+)
09:00 Новости дня
09:50 Папа сможет? (6+)
10:35 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
11:05, 13:15 Т/с «Грач» (16+)
13:00 Новости дня
15:50, 18:20, 23:20 Т/с «Государ-

ственная граница» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
03:30 Х/ф «Весенние
 перевертыши» (16+)

реклама
ИНН 663302125172

Приглашаем васПриглашаем вас
в в SPA-салонSPA-салон
по адресу: по адресу: ул. Щорса, 8
для профилактики
и лечения зубови лечения зубов

по доступным ценам.по доступным ценам.
Запись по тел.: 8-922-6096979Запись по тел.: 8-922-6096979
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Корпусная мебель по крайне низким ценам
с оплатой при получении и доставкой с оплатой при получении и доставкой по Сухому по Сухому 
Логу и району.Логу и району. Более 900 моделей с фото, опи- Более 900 моделей с фото, опи-
санием, ценами и условиями доставки на сайте санием, ценами и условиями доставки на сайте 
интернет-магазина «Мебель-1»интернет-магазина «Мебель-1»
www.mebel-1.tiu.ru рекламаИНН 667004914732

«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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* 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 
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05:35 Максимальное
 приближение: «Белград»
06:20 Смешанные
 единоборства (16+)
08:30 Панорама дня. Live
10:15 Моя рыбалка
10:45 Язь против еды
11:15, 12:55 Т/с «Летучий
 отряд» (16+)
14:40, 16:45, 00:50 Большой спорт
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Нижний Новгород»

17:05, 19:05, 20:55, 22:55 Т/с 
«Военная разведка» (16+)

01:15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

03:30 Спортивные танцы. 
Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России

04:35 ЕХперименты
05:05 Опыты дилетанта
05:35 Максимальное
 приближение: «Тоскана»
6:00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05:05 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС»
08:50 «ИХ НРАВЫ»
09:25 «ЕДИМ ДОМА!»
10:00, 13:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13:20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14:15 «СВОЯ ИГРА»
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР»
19:00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
20:00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
21:05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
00:40 «М-1. ЛУЧШИЕ БОИ» (16+)
01:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
03:40 «ДИКИЙ МИР»
04:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
 «КУКЛОВОД» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики.
 ПИН-код» (6+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
18:00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Стальная
 бабочка» (16+)
00:30 Х/ф «Омен» (16+)
02:35 «Мужское /
 Женское» (16+)
03:30 «Спасти ребенка»
04:20 «Контрольная закупка»

05:25 Х/ф «Ларец Марии
 Медичи» (16+)
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Урал
11:00, 14:00 Вести
11:20 Россия. Гений места (12+)
12:20 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина»

14:10 Х/ф «Лекарство
 для бабушки» (12+)
17:00 Д/ф «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
00:35 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
02:35 Россия. Гений места (12+)
03:30 Планета собак
04:05 Комната смеха

06:00, 08:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Не будь овощем! (16+)
08:30 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 Х/ф «V центурия.
 В поисках зачарованных 

сокровищ» (16+)
16:45 Х/ф «Скалолазка
 и последний из седьмой 

колыбели» (12+)
18:45 Х/ф «Чародеи» (16+)
22:00, 23:00 +100500 (18+)
00:00 Ноги прокурора (16+)
00:30 Голые и смешные (18+)
01:30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» (16+)
03:00 Мультфильмы (6+)

05:05 «Линия защиты» (16+)
05:40 Д/ф «Знахарь
 XXI века» (12+)
06:20 Х/ф «Мымра» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 Докум. фильм (16+)
09:20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 СОБЫТИЯ
11:40 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (16+)
13:00 Х/ф «Баламут» (12+)
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 Х/ф «Одиночка» (16+)
17:25 Х/ф «Преступление
 в фокусе» (16+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:05 Т/с «Пуаро
 Агаты Кристи» (12+)
00:00 СОБЫТИЯ
00:15 «Расследование
 Мердока». Детектив (12+)
02:05 Х/ф «Демидовы» (16+)

05:45, 08:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:30 Х/ф «Стюарт Литтл» (16+)
10:15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13:00 Х/ф «Дуракам закон
 не писан» (16+)
15:15 Х/ф «Первый удар» (12+)
17:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
21:15 Х/ф «Блэйд - 3:
 Троица» (16+)
23:30 Х/ф «Кобра» (16+)
01:15 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
03:30 Х/ф «Хороший, плохой, 

тупой» (12+)

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Владимир Толоконников
 в комедии «Хоттабыч» (16+)
07:40 Сьюзан Сарандон
 в приключенческом фильме 

«Спиди-гонщик» (12+)
10:10 Генри Кэвилл, Эми Адамс 

в фантастическом фильме 
«Человек из стали» (12+)

12:50 Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс 
в фантастическом фильме 
«Матрица» (16+)

15:20 Киану Ривз в фантасти-
ческом фильме «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)

18:00 Киану Ривз в фантасти-
ческом фильме «Матрица. 
Революция» (16+)

20:20 Х/ф «Человек
 из стали» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)

05:15 «Женская лига» (16+)
06:00 Мультфильмы (12+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:35 Мультфильмы (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 Дом-2. Lite (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Х/ф «Саботаж» (16+)
15:20 Х/ф «Последний
 рубеж» (16+)
17:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Комеди Клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Рассказы» (18+)
03:15 Т/с «Хор» (16+)
04:05 Т/с «Без следа - 5» (16+)
05:50 Женская лига (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Праздники
10:35 Х/ф «Когда деревья
 были большими» (16+)
12:10 Легенды мирового кино. 

«Алла Назимова»
12:40 Россия, любовь моя!
13:10 Докум. фильм (16+)
13:50 Что делать?
14:35 Докум. фильм (16+)
14:45 Пешком...
15:15 Х/ф «Совершенно
 серьезно» (16+)
16:15 Докум. фильм (16+)
16:55 Вечер-посвящение
 Давиду Самойлову
 «Заздравная песня»
18:00 Контекст
18:40 Концерт в Версале
 «Роберто Аланья. Страсть»
19:35 Линия жизни
20:25 Х/ф «Обыкновенное
 чудо» (16+)
22:50 Концерт Венского симфо-

нического оркестра «Вена, 
Площадь Героев»

00:05 Х/ф «Совершенно
 серьезно» (16+)
01:00 Больше, чем любовь
01:40 Мультфильм (6+)
01:55 Искатели
02:40 Докум. фильм (16+)

05:35 Муз. программа
06:00 М/ф «СЕЗОН
 ОХОТЫ – 3» (6+)
07:25 М/с «БАРАШЕК ШОН» (6+)
07:35 М/с «ПИНГВИНЁНОК
 ПОРОРО» (6+)
07:55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ
 И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
08:30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
09:00 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ,
 ЧТО ДЕЛАТЬ!» (6+)
09:35 МАСТЕРШЕФ (16+)
11:00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12:00 СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ (16+)
12:30 М/ф «ТУРБО» (6+)
14:15 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
15:45 ЕРАЛАШ
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (16+)
19:50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
21:35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
23:10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
00:10 6 КАДРОВ (16+)
03:40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
05:40 Муз. программа

06:00 ЭКОНОМЬ С ДЖЕЙМИ
07:00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
07:30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ (16+)
08:00 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
 ЗАМУЖЕМ» (16+)
10:00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ», 

2 серии (16+)
13:45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
 ИЗ ТУМАНА...», 4 серии (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:30 ЖКХ для человека (16+)
18:35 «Город Е»
19:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
 4 серии (16+)
22:30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
23:30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
 ПОПУТЧИК» (16+)
02:20 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
04:10 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

05:45 Т/с «Профессия - следова-
тель», 4 и 5 серии (12+)

08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
 с Михаилом Ковальчуком
11:00 Х/ф «За витриной
 универмага» (12+)
12:40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15:20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
17:00 Место происшествия.
 О главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Меч» (16+)
00:20 Х/ф «Домовой» (16+)
02:30 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04:45 Д/с «Агентство
 специальных расследований 

с В. Разбегаевым» (16+)

05:30 «Действующие лица»
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:50 Музыкальная Европа
07:45 Студенческий городок
08:00 «События.
 Инновации» (16+)
08:10 «Все о загородной жизни»
08:30 «Рецепт» (16+)
09:00 М/с «Будни
 аэропорта» (6+)
09:10 «Розыгрыш»
10:25 Х/ф «В джазе
 только девушки» (16+)
12:30 ЖКХ для человека (16+)
12:35 Патрульный участок
13:05 «В гостях у дачи»
13:25 «Новости PRO»
13:35 «Уральская игра» (16+)
14:00 «Комфорт в большом 

городе»
14:25 Т/с «Графиня
 де Монсоро» (16+)
16:45 «Наше достояние»
16:55 «Все о загородной жизни»
17:15 «Город на карте»
17:30 Х/ф «Доставить любой 

ценой», 1-4 серии (16+)
21:00 Х/ф «Молодая
 Виктория» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 «Розыгрыш»
01:00 Х/ф «Погребенный
 заживо» (16+)
02:35 «Розыгрыш»
04:55 «Зоомания» (16+)
05:40 «Депутатское
 расследование» (16+)

06:00 Х/ф «Кувырок
 через голову» (6+)
07:25 Х/ф «О тех, кого помню
 и люблю» (6+)
09:00 Служу России!
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Научный детектив (12+)
11:00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (16+)
12:25, 13:15 Х/ф «Месть
 без права передачи» (16+)
13:00, 23:00 Новости дня
14:25 Х/ф «С Дона
 выдачи нет» (16+)
16:20, 18:45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:55 23:20 Т/с «Телохрани-

тель» (16+)
02:05 Х/ф «На дальних
 берегах» (6+)
03:55 Х/ф «Мужское лето» (12+)

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

Российский детский фонд (РДФ) - старейшая 
благотворительная организация России. За 27 
лет своей работы Фонд и его региональные от-
деления  создали и реализуют такие федераль-
ные и региональные программы, как «Семейный 
детский дом», «Соучастие в судьбе», «Дар жизни», 
«Помощь маленьким инвалидам», «Детский цере-
бральный паралич», «Детский туберкулез», «Во-
лонтерский отряд» и другие.

Свердловское областное отделение РДФ прово-
дит серьезную работу по улучшению качества жиз-
ни детей особых категорий,(вовлекает в социально 
значимые дела молодых волонтеров,(сопровождает 
инициативные группы граждан.

Приглашаем вас и сотрудников вашей органи-
зации принять участие в судьбе ребенка-инвалида 
Наташи Кузнецовой,�2007 г.р.

С рождения Наташа наблюдается у врачей.(Ее 
полный диагноз: органическое поражение голов-
ного мозга,(ДЦП,(двойная гемиплегия тяжелой сте-
пени,(микроцефалия,(псевдобульбарный синдром,(
несформулированность речи,(симптоматическая 
парциальная эпилепсия,(мышечные контрактуры 
в суставах внутренних и нижних конечностей,(мы-
шечно-дистонические атаки.(Девочке присвоена 
категория «ребенок-инвалид».

Наташа мучается из-за ошибки врачей и акуше-
ров.(Её маме,(которая воспитывает девочку одна,(
предлагали отказаться от дочери,(но женщина не 
смогла пойти на такой шаг.(Мама с ребенком-инва-
лидом на руках обошла огромное количество боль-
ниц в надежде вылечить девочку.

Семья активно боролась за жизнь Наташи и по-
бедила эпилепсию и косоглазие! Сейчас идет пе-
риод ремиссии.(Пока девочка не научилась сидеть 
и ходить,(руки тоже плохо двигаются,(зато очень 
интересно начала ползать.(Девочка общительная,(
тянется к людям.(Старательно и всегда с улыбкой 
выполняет просьбы взрослых,(как может и умеет.

Согласно заключению российских врачей,(на-
дежда на выздоровление ребенка есть.(Были прой-
дены два курса лечения в Китае в г.(Тай Юань в ре-
абилитационном госпитале по лечению ДЦП у 
профессора Го Синьчжи.(Есть положительная ди-
намика.(Место для прохождения третьего курса 
лечения для Наташи Кузнецовой уже зарезерви-
ровано на период с 29 июня по 7 августа 2015 года.

Для оплаты лечения,(социальных и транспорт-
ных расходов (в том числе сопровождения мамой) 
необходимо 873 000 рублей по курсу доллара на 
12.05.2015 г.(У семьи таких денег нет,(материаль-
ное положение крайне тяжелое.

Мы будем признательны за любую помощь,(в том 
числе по организации сбора средств от частных 
лиц вашей организации.(Финансовую помощь про-
сим направлять на счет родителя ребенка—  Дарьи 
Юрьевны Кузнецовой:

Банк получателя:
Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
К/С 30101810500000000674,�
Р/СЧ №47422810816549940001,
БИК 046577674,� ИНН 7707083893,� КПП 

667102001 
Получатель: филиал ОАО «Сбербанк России»—  

Свердловское отделение №7003/0650 
В назначении платежа: на лицевой счет 

№40817810316540423707 Кузнецова Дарья Юрьев-
на «Благотворительная помощь на лечение Куз-
нецовой Наташи».�

Для зачисления перевода с карты ОАО Сбербанк 
России или в любом отделении Сбербанка России 
на номер карты 4276 1600 1560 9697.�

Яндекс.Деньги: 410012246120641.

Мы уверены,(что вместе сможем помочь многим 
нуждающимся в особой заботе детям-инвалидам,(
привлечь общественность к участию в их судьбе.

С уважением, М.ЧЕРКАСОВА,
председатель Правления 

СОО «Российский детский фонд» 

Поможем Наташе
/ милосердие



22 мая исполняется 3 года,�
как ушла из жизни наша 
дорогая и  любимая 
жена,�мамочка,�бабушка 
Батенёва 
Любовь Фёдоровна. 

Все,�кто знал и помнит 
Любовь Фёдоровну,�помя-

ните добрым словом.�Помним,�лю-
бим,�скорбим.
Муж,�сын,�сноха,�дочь,�зять,�внуки 

25 мая исполняется 
12 лет,� как ушёл из        
жизни Нагаматуллин 
Робис.�Кто знал и пом-
нит его,�помяните до-
брым словом.� Вечный 

покой,�светлая память.
Сестра,�племянники

18 мая 2015 г.� ушёл из 
жизни наш любимый 
папа,�дедушка Пещеров 
Виталий Фёдорович.�
Все,� кто знал его,� по-

мяните добрым словом.�
Вечная память.

Дочь,�зять,�внучки

23 мая 2015 года испол-
няется 2 года,�как нет с 
нами дорогого брата,�
дяди,� отца Королёва 
Михаила Яковлевича.�
Помним,� скорбим,� лю-

бим.�Вечная тебе память.
Близкие,�родные

19 мая исполнилось 9 дней,�
как скоропостижно ушёл 
из жизни горячо лю-
бимый сын,� брат,� внук 
Махнев 
Андрей Игоревич.

Прости,�что мы тебя 
не сберегли:

Жестоко так судьба распорядилась.
Нам не забыть тебя,�родной,
Вот только оживить тебя не в силах.
Помним,�любим скорбим.
Вечная память и вечный покой.�
Выражаем сердечную благодар-
ность за помощь и участие в похо-
ронах сотрудникам ИП Дружинина,�
родным,�близким,�одноклассникам,�
друзьям,�соседям.

Родные 

25 мая 2015 года исполня-
ется 40 дней,�как нет 
с нами Лихачёвой 
Елизаветы 
Алексеевны. 
Все,�кто знал её,�помя-

ните добрым словом вме-
сте с нами.�Вечная память.�

Родные

21 мая 2015 года исполня-
ется 5 лет,�как не стало 
с нами Ивановой Розы 
Павловны. 
Все,�кто помнит её,�по-

мяните добрым словом.�
Помним,�любим,�скорбим.

Родные

21 мая исполняется 14 лет,�
как перестало биться 
сердце нашей любимой 
мамочки,�жены,�бабуш-
ки Осипчук Валентины 
Филипповны.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»,

Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль,�болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы,�жива и ты.
Вечный покой твоей душе.�Царство 
небесное,� лебединым пухом тебе 
земля.

Родные

15 мая исполнилось 
4 года,�как нет с нами 
Моревой Алефтины 
Дмитриевны.
30 мая исполняется 
16 лет,�как нет с нами 

Морева 
Анатолия 

Дмитриевича.�
Кто знал и помнит на-
ших родителей,�помя-
ните добрым словом.

Сын,�дочь

26 мая – 5 лет,� как ушёл 
из жизни наш любимый 
сын,�брат,�муж,�отец 
Мутных 
Евгений Васильевич. 
Мы тебя помним,� лю-

бим,�скорбим и,�пока мы 
живы,�не забудем.�Все,�кто 

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

Родные

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

Реклама ИНН 663303181290

-Доставка по Свердловской  области и району.

БЕСПЛАТНО:БЕСПЛАТНО:
**  прощальный зал;прощальный зал;
**  доставка в морг при полном доставка в морг при полном 
    заказе, круглосуточно;    заказе, круглосуточно;
**  хранение в холодильной камере.хранение в холодильной камере.

ПредусмотреныПредусмотрены
СКИДКСКИДКА И РАССРОЧКАА И РАССРОЧКА
ЭКОНОМЭКОНОМ:: могила, катафалк, гроб,  могила, катафалк, гроб, 
памятник, бригада – от 12 000 руб.памятник, бригада – от 12 000 руб.

Потеря близкого человека – Потеря близкого человека – 
всегда боль утратывсегда боль утраты

ПохороПохоронныйнный дом дом « «ОСИРИСОСИРИС  »»
скорбит вмесскорбит вместе с вате с вами и готов оказать ми и готов оказать 

качественную помощь в организации похорон качественную помощь в организации похорон 
У нас полный комплекс ритуальных услуг У нас полный комплекс ритуальных услуг 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Принимаем заказы на 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. СКИДКА 15% на весь материал до конца мая

22 мая исполняется 3 года,�как перестало биться сердце 
нашего дорогого и горячо любимого папы,�мужа,�дедушки 

Лихарева Анатолия Леонидовича
Сегодня день немного необычный…
Ты так давно ушёл на небеса,
А жизнь по колее идёт привычно,
Как раньше,�удивляют чудеса…

Как конвоир,�сегодня охраняет
Меня твоя душа,�и тот конвой
Мне благостен,�и сердце согревает…
Не осознать того нам головой.

Душа твоя сегодня лёгкой грустью
Легла удобно на моих плечах:
То приобнимет нежно,�то отпустит.
И я: то улыбаюсь,�то в слезах…

Душа твоя…�Я без неё скучаю,
Зову её всегда в ночном бреду.
Пора бы отпустить…�Не отпускаю!
Интуитивно встречи с нею жду!

Жена,�дети,�зять,�внуки

22 мая исполняется 5 лет,�как нет с нами нашей мамы 

Кнутаревой Валентины Григорьевны
Кто помнит её,�помяните добрым словом.�

Вернуть бы маму на мгновенье,�сказать всё то,�что не 
успели ей сказать,�обнять как прежде нежно-нежно и гла-
дить плечи,�руки целовать.�И рассказать,�как не хватает,�и 
попросить прощения за всё.�Сидеть,�прижавшись,�рук не 
отпуская,�и говорить,�и говорить ей обо всем.�Ведь знаем 
мы,�что в дверь квартиры войти не сможет мама никогда.�
Не поцелует,�не прижмет,�как раньше,�не спросит,�как те-
перь у нас дела…  �Мамулька,�милая,�родная,�остались толь-
ко память о тебе и боль,�что бьёт,�и время не спасло.�Мы по 
тебе скучаем очень сильно,�мама! Скучаем так,�что трудно 
рассказать,�как мы хотим,�чтоб ты была бы рядом.�Но нет 
пути,�дороги нет назад.�Мамулька,�милая,�родная,�куда нам 
боль свою девать>   Душа кричит внутри надрывно.�Тебя 
всегда нам будет не хватать…  

Дочери,�зять,�внуки,�правнуки и все родные

24 мая исполняется 6 лет,� как нет с 
нами дорогого мужа,�отца,�дедушки 
и прадедушки Панова Александра 
Николаевича.�Все,�кто знал и пом-
нит его,�помяните добрым словом.�
Царство небесное,�вечная память.

Родные

25 мая исполняется 10 лет,�как оборва-
лась жизнь нашей дорогой,�любимой 
Хорьковой Надежды Ивановны. 
Все,�кто знал и помнит её,�помяните 
добрым словом.�Светлая ей память и 
вечный покой.

Муж,�дочери,�родственники



...Есть в Алтайском крае 
Курьинский район (интерес-
ное совпадение!). Там в 1918 
году родилась моя прабабушка 
Екатерина Мироновна Соло-
менник – баба Катя. Отца ее 
звали Мирон, маму – Евдо-
кия, а братьев – Никанор и 
Гордей. Удивительно звучат 
простые русские имена. Се-
годня такие редко встретишь.

Личный листок по учёту 
руководящих кадров. Семья 
была из сословия «батраков». 
В разделе «основное занятие 
родителей до Октябрьской ре-
волюции» указано: «крестья-
не-бедняки», а после: «кре-
стьяне».

* 
Автобиография. Вот что 

пишет прабабушка о послере-
волюционном времени: 

«Отец Воробьёв Мирон до 
и после Октябрьской револю-
ции работал у местного кулака 

Суслова, а позже работали у него 
и мои старшие братья, затем 
занимались крестьянством до 
1930 года по месту рождения. В 
1930 году мы всей семьёй перее-
хали в город Рубцовск и вступили 
в артель «Надежда», а затем в 
колхоз им. 25-тысячников, где 
работали до начала войны». 

*
Судя по дальнейшим запи-

сям, Екатерина Мироновна 
была грамотной, не каждому 
удавалось окончить школу. 
Из автобиографии: «Я в 1928 
году пошла учиться в 1-й класс 
в с. Кузнецово, а затем училась 
в городе Рубцовск и в 1939 году 
окончила 10 классов средней 
школы им. С.М. Кирова». 

В 1939 году она поступила 
на биологический факультет 
Томского государственного 
университета. Об этом сви-
детельствует справка. На 2-м 
курсе учебу пришлось оста-

вить: студентам была отме-
нена стипендия. 

Самостоятельная и ответ-
ственная девушка, не желая 
быть на иждивении родных, 
устроилась на работу стар-
шим секретарём в народный 
суд города Рубцовска Алтай-
ского края. 

Затем, как написано в 
справке, была «уволена в связи с 
мобилизацией в РККА», то есть 
в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию: началась Великая 
Отечественная война.

*
Прабабушка, как ее свер-

стники, стремилась попасть 
на фронт, чтобы защищать 
страну от фашистов. В 1942 
году она по сокращенной про-
грамме окончила Ярославское 
интендантское училище с 
присвоением звания «лейте-
нант». Ей в то время было 23 
года.

Интересно, как в войну 
обозначали засекреченное 
место службы: «…была на-
правлена в штаб одного из под-
разделений начальником секрет-
ной части, а затем секретного 
отдела, где прослужила по сен-
тябрь 1945 г.» 

Позже узнаю из записи в 
военном билете, что этим во-
енным подразделением был 
Центральный научно-испы-
тательный химический по-
лигон Красной Армии. Он 

находился в городе Шиханы 
Саратовской области.

После войны прабабушка 
работала народным заседате-
лем.

*
Увесистая папка семейного 

архива хранит еще один лю-
бопытный документ – свиде-
тельство о браке Екатерины 
Мироновны и Ивана Ивано-
вича Соломенник. Где и ког-
да они встретились, осталось 
тайной, но согласно свиде-
тельству, влюбленные зареги-
стрировали свои отношения 
29 мая 1945 года. 

Страна еще праздновала 
окончание войны, и в эти ли-
кующие дни Победного мая 
родилась новая семья. Счаст-
ливое время! 

*
На карте Советского Со-

юза нахожу несколько то-
чек, где в разные годы жила 
моя прабабушка. Рубцовск, 
Томск, Ярославль – с этими 
городами связана ее довоен-
ная жизнь. После войны Ека-
терина Мироновна с семьей 
живет в областных центрах 
Томске и Бресте, в белорус-
ском городе Барановичи, в 
столице Литвы Вильнюсе. В 
1975 году по окончании вуза 
в уральский город Сухой Лог 
приехал Александр Иванович 
– сын прабабушки (мой дед). 

В 1987 году, вскоре после 
смерти мужа, сюда переехала 
и баба Катя, желая быть ближе 
к внукам.

*
Прадедушка был довольно 

образованным человеком. В 
1941 году окончил Брянский 
техникум железнодорожно-
го транспорта. После вой-
ны работал начальником 
Дорожно-технической шко-
лы в Бресте. В 43 года Иван 
Иванович… стал студентом 
Горно-Алтайского педагоги-
ческого института. Трудовая 
книжка  И.И. Соломенник 
«рассказывает», что он рабо-
тал учителем истории и заме-
стителем директора школы по 
производственному обуче-
нию, начальником Вильнюс-
ской дорожно-технической 
школы.

Так, благодаря содержимому 
обычной папки с названием 
«Архив» я познакомилась с 
родными, которых никогда не 
видела. История прабабушки-
ной семьи помогла мне лучше 
понять некоторые моменты 
истории нашей страны нача-
ла прошлого века.  

Юлия СОЛОМЕННИК, 
ученица 7 класса школы №7
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                           Прабабушка 
в звании лейтенанта

Об институте и полигоне в городе Шиханы Саратовской 
области удалось выяснить следующее:

Научно-исследовательский химический институт (НИХИ 
РККА), ранее Институт химической обороны (ИХО), создан 
в 1928 году. 

Выбор места для совместного немецко-советского во-
енного химического полигона (площадью 400 кв. км) был 
обусловлен наличием подъездных железнодорожных путей, 
подходящих ландшафтно-климатических условий и непо-
средственной близостью Автономной Республики немцев 
Поволжья, поэтому появление немецких специалистов в 
Саратовском крае ни у кого не вызывало подозрений. 

Химическое управление РККА намеревалось испытывать 
на полигоне новые средства и методы применения отравля-
ющих веществ артиллерией, авиацией, газометами, а также 
новые способы и средства дегазации зараженной техники 
и местности. Аналогичные цели преследовала и немецкая 
сторона. Все текущие расходы на испытания было решено 
оплачивать пополам.

/ кстати
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Подготовила Марина КРЫЛОВА

В нас живут труд, силы тех, кто 
жил до нас. Пусть же в свою оче-
редь будущие поколения смогут 
жить благодаря нашему труду, 
благодаря силе наших рук и наше-
го ума. Лишь в этом случае мы до-
стойно выполним свое назначение.

Жан ФАБР
О чем рассказал домашний архив

С волнением открываю вну-
шительную папку с названи-
ем «Архив». Беру в руки по-
желтевшие от времени листы 
бумаги, исписанные черни-
лами. За скупыми строчками 
– история семьи моей пра-
бабушки. Значит, это и моя 
история?! 
Рассматриваю старые фото-
графии и не могу оторваться: 
какие счастливые лица! 
Некоторым снимкам более 
70-ти лет...
Записи и фото притягивают 
мое внимание, но мне не всё 
ясно и понятно. Мама, папа 
и бабушка помогают «ожи-
вить» реликвии: вспоминают, 
разъясняют, комментируют. Я 
записываю за ними, задумав 
подготовить еще одну страни-
цу родословной книги о моей 
семье. Небольшой опыт уже 
имеется: год назад я писала 
о моем дедушке – участнике 
Великой Отечественной вой-
ны Григории Вяткине. 

Екатерина Соломенник с мужем 
Иваном и сыном Сашей, 1952 год 

В санатории ЦК железнодо-
рожного центра на Рижском 
взморье, 1953 год
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Дети до 3-х лет - бесплатно. 
Кинотеатр оставляет за собой право изменить расписание.

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 21 мая

ИНИНННННН 66366330001013000 7620

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

2D «Однажды» 
(комедия,�Россия,�16+)

Однажды Лёшка понял,�что 
влюблен.�В бывшую девушку 
брата.�Ему еще не было и 16-
ти,�а ей уже исполнилось 17.�
Она носила очень короткую 
юбку и ходила гулять с ребя-
тами из другого района.�Впе-
реди у Лешки был последний 
звонок,�последний год жизни 

в городке и первое серьезное испытание.�Он согла-
сился с Таней на пари: проигравший обязан испол-
нить любое желание победителя…

2D «Век Адалин» 
(мелодрама,�США,�12+)

По сюжету главная героиня 
родилась вместе с XX веком и 
живет на свете уже сто лет,�но 
при этом не стареет.�Несмо-
тря на свою долгую жизнь,�
Адалин так и не смогла най-
ти любимого человека.�Одна-
ко наконец-то она встречает 
мужчину,�ради которого смо-
жет снова стать смертной и 
состариться вместе с ним.
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Года два-три назад по улице Га-
гарина были убраны старые топо-
ля,� пух от которых летел в дома 
жителей,�а от разросшейся кроны 
было темно в квартирах.�

В прошлом году бригада озеле-
нителей МУП «Горкомхоз» поса-
дила вместо тополей 30 рябинок.�
Когда весной работники комму-
нальной службы стали проверять,�
как перезимовали саженцы,�то об-
наружили на тонких стволах над-
ломы,� несколько деревьев были 
подпилены.� Видимо,� их сначала 
хотели сломать,�а когда не полу-

чилось,�то взяли в 
руки пилу.�

От рябины 
нет пуха,�она 
не закрывает 
свет.�Многие 
г о р о д с к и е 
жители с бо-

лью в душе 
реагируют на 

спиленные деревья.�Жаль,�что не 
все болеют за озеленение города.

Лена ДЕМИДОВА
***
Проснулась рано утром от звука 

электропилы.�Выглянула в окно и 
ахнула: рабочий в спецодежде спи-
ливает НАШУ рябину! Рябину,�ко-
торую я почти четверть века назад 
еще будучи школьницей посади-
ла и все эти годы холила и лелея-
ла.�Как мы с соседями радовались,�
когда на деревце появились первые 
нежно-зеленые листочки.�Гордость 
переполняла сердце,�когда зимой 
в поисках корма на рябину слета-
лись голодные и замерзшие пичу-
ги и,�вдоволь наевшись ягод,�весе-
ло щебетали! 

И вот от рябинки осталось лишь 
пустое место.�А тополя,�что растут 
рядом и доставляют своим пухом 
немало хлопот,�стоят нетронутыми.�

Кому помешало наше дерево?! 

Вероятно,� владельцам магазина,�
потому что они собираются устро-
ить здесь автостоянку.� Значит,�
жильцам придется дышать выхлоп-
ными газами,�а не рябиновым аро-
матом.�

Бесспорно,�срубить или спилить 
дерево намного проще,�чем поса-
дить и вырастить…

Наталья ВАЛЕНТИНОВА,
жительница дома №13 

по улице Юбилейной

/ крик души

Кому помешали рябины?
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Поздравляем с 60-летним 
юбилейным днем рождения 
Надежду 
Константиновну 
Прокопчук!

Живи на свете долгий век,
Родной,"любимый человек!
Живи,"будь доброй,"не болей,"
Душой и сердцем не старей!

Пряничниковы, Чеботарь

Поздравляем 
самую любимую,�добрую,�нежную 
Татьяну Ивановну 
Слепову 
с юбилеем!

От всей души хотим сегодня
Тебе,"родная,"пожелать
Заботой,"нежностью,"любовью
И дальше дом свой согревать!
Событий радостных,"удачи,
Уверенности в каждом дне,
Здоровья крепкого и счастья,

         Благополучия в семье!
С любовью, родные

         Для самой лучшей бабушки –
         Наши поздравления!
         Много-много радости,
         Бурного веселья!

Внук Иван

Джиу-джитсу

10 мая юные бойцы из сухоложского клуба 
джиу-джитсу приняли участие в VI открытом кубке 
Уральского федерального округа по полноконтакт-
ным поединкам Kakuto ju-jutsu daido-ryu,�проходив-
шем в Челябинске.�В жестких поединках ребята показа-
ли свои навыки,�проявили характер,�а также получили 
важный для себя опыт в изучении джиу-джитсу.

В результате проведённых боёв наши спортсмены 
заняли в своих весовых категориях:

Анастасия Бухарина (лицей №17) – 1 место
Юлия Байрак (лицей №17) – 2 место
Артем Чусовитин (школа №2) – 2 место
Юлия Казанцева (лицей №17) – 3 место
Алексей Ильиных (лицей №17) – 3 место
Михаил Простокин (гимназия №1) – 3 место

Анатолий КЛЕЙМЕНИЧЕВ,
руководитель клуба джиу-джитсу, тренер-преподаватель 

Евроазиатской Федерации джиу-джитсу

Хлыбов снова «взял» Европу
Четырехкратный чемпион мира по спортивному 

самбо Илья Хлыбов завоевал золото на чемпионате 
Европы в Хорватии.�В финале в весовой категории до 
62 килограммов в начале третьей минуты схватки он 
досрочно победил болгарина Бориса Борисова.

- Не считаю чемпионат Европы турниром более 
низкого ранга,�чем чемпионат мира,�и очень рад своей 
победе,—  пояснил Хлыбов журналистам.—  Все спорт-
смены готовятся,�терять концентрацию нельзя,�чуть-
чуть расслабился — и можно собираться домой.�Я в 
финале был намерен выигрывать захваты и проводить 
броски.�Так и получилось.

По итогам схваток,�проходивших 15–17 мая,�рос-
сияне выиграли 11 золотых медалей,�7 серебряных и 7 
бронзовых медалей.�

Олеся САЛТАНОВА

Путевки на финал 
В городе Радужный Ханты-Мансийского автоном-

ного округа прошло первенство УрФО по борьбе сам-
бо среди юношей и девушек 2001–2002 годов рожде-
ния.�В соревнованиях участвовали более 100 человек 
из Свердловской,�Курганской,�Челябинской,�Тюмен-
ской областей.�Честь сборной Свердловской области 
защищали шесть спортсменов сухоложской ДЮСШ.�
Ребята показали достойную борьбу: три воспитанни-
ка вышли в финал.�

Но не все складывалось гладко.�Первую встречу в 
весовой категории до 46 кг проиграл Кирилл Давид.�
Собравшись с силами,�он все же сумел показать бле-
стящую борьбу и выиграл.�Уверенно проводил пое-
динки в весовой категории до 71 кг Влад Кудрявцев: в 
полуфинале развернулась серьезная борьба в весе 59 
кг.�Сухоложцы Роман Сеченов и Александр Антонов 
боролись за второе и третье места.�Сильнее оказал-
ся Роман,�у Александра третье почетное место.�Тре-
тье место заняла и Анастасия Колесник в весе до 47 кг.

В финале первенства России,�который пройдет в 
июне в Нижегородской области,�получили право уча-
ствовать Кирилл Давид,�Анатолий Хорьков,�Роман 
Сеченов,�Влад Кудрявцев,�Анастасия Колесник,�Алек-
сандр Антонов.�Тренирует ребят Владимир Бекетов.

Ольга ДЁМИНА

/ спорт
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Поединок на татами



ХОРОШАЯ 
СКИДКА 
НА ДИВАНЫ!
корпусная мебелькорпусная мебель
мягкая мебельмягкая мебель
ул. Октябрьская, 16 
(бывший магазин №20)
цокольный этаж
пн-пт:    9:00-19:00
сб-вс: 10:00-17:00
без перерыва
8-908-908-20-91
8-900-198-26-96
     Кредит от банков!
     Рассрочка без %     Рассрочка без %
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ШКОЛА БЫСТРОЧТЕНИЯ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ
                 В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

     ПРОВОДИТ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
Дошкольникам: • подготовиться к успешному обу-
чению в школе; • развить все виды памяти; • развить 
речевые центры мозга; • концентрировать внимание; 
• развить арифметическое мышление.
Школьникам: • усваивать информацию с первого 
предъявления; • развить все виды памяти; • увели-
чить скорость чтения и понимания текстов; • развить 
математическую логику.

Записавшимся в мае – скидка 30%!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

ИНН 6670268981  реклама
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Реклама  

28 мая28 мая
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
в ДК «Кристалл»в ДК «Кристалл»

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
«ВЕСНА-2015»«ВЕСНА-2015»

от 1000 рублей от 1000 рублей 
и вышеи выше

СУМКИ,  КУРТКИ, 
ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

Реклама
ИНН 666000594078ИНН 666000594078

реклама24

ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru
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Занятия и собрания Занятия и собрания 
будут проходить будут проходить 

по адресу: по адресу: 
г. Сухой Лог, г. Сухой Лог, 

ул. Белинского, 30А ул. Белинского, 30А 
(вход со двора)(вход со двора)

   набирает    набирает 
      детей       детей 
    в студии:    в студии:
** вокальную вокальную 

     «Перспектива» -  от 3 до 6 лет; от 7 лет и старше.
      Руководитель – Быкова Анна Александровна. 
      Занятия в понедельник и среду в 16.00.
** театральную театральную «Непоседы» - от 4 до 6 лет.
      Руководитель – Вершинина Анастасия Павловна.
      Оргсобрание - 30 мая (суббота) в 19.00.
** танцевальную танцевальную «Раз, два, три» - от 2 до 6 лет.
      Руководитель – Лепинских Татьяна НиколаевнаНиколаевна.
      Оргсобрание - 31 мая (воскресенье) в 19.00.

Запись детей  по 
тел. 8-950-6319870

Центр детского развития 
«РАССВЕТ»

**  современного танцасовременного танца «Дансе-проект» - от 7 до 10 лет.
      Руководитель – Ситникова Алина Игоревна. 
      Оргсобрание 2 июня (вторник) в 18.00.
** брейк-данса,  брейк-данса, 
        современного уличного танцасовременного уличного танца (RnB, хип-хоп и др.) 
      от 7 до 12 лет; от 13 лет и старше.
       Руководитель – Турлаков Антон Сергеевич.
       Оргсобрание - 2 июня (вторник) в 19.30.

Места Места 
ограниченыограничены!!
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реклама

Детская школа искусств начинает Детская школа искусств начинает 
прием заявлений на 2015-2016 учебный год прием заявлений на 2015-2016 учебный год 

по предпрофессиональным по предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам, а также и общеразвивающим программам, а также 

на платные образовательные услуги.на платные образовательные услуги.
Прием документовПрием документов в выставочном зале школы:  в выставочном зале школы: 

с 19с 19 мая по 11 июня, с 11 по 21 августа. мая по 11 июня, с 11 по 21 августа.
Работа приемной комиссии:Работа приемной комиссии: вт, ср, чт  вт, ср, чт 

с 12:00 до 13:00, с18:00 до19:00.с 12:00 до 13:00, с18:00 до19:00.
Подробности на сайтеПодробности на сайте::

 sdshi.ekb.muzkult.ru sdshi.ekb.muzkult.ru
 Мы ждем вас по адресу:  Мы ждем вас по адресу: 

ул. Юбилейная, 8аул. Юбилейная, 8а

четверг, 21 мая 2015 года

Наши цены Наши цены 
вас приятно удивят:вас приятно удивят:

**Макароны «Америя» в/с, Макароны «Америя» в/с, 
700 г     27-30700 г     27-30

**Макароны «Аро» в/с, Макароны «Аро» в/с, 
400 г     12-00400 г     12-00

**««КотаниКотани»»-м-мельница (7 видов)ельница (7 видов)
350 г    108-20350 г    108-20

**Кетчуп «Балтимор» дп,Кетчуп «Балтимор» дп,
330 г330 г      39-90      39-90

**Минтай с/м б/г,    1кг    106-50Минтай с/м б/г,    1кг    106-50
**Масло подсолнечноеМасло подсолнечное

от 59-90 до 81-00от 59-90 до 81-00
**Кофе «Якобс монарх» сбКофе «Якобс монарх» сб

 95 г     233-00 95 г     233-00
Снижена цена на:Снижена цена на:

**детское питание «Гербер» детское питание «Гербер» 
**каши «Малютка»каши «Малютка»
**бытовую химиюбытовую химию

Телефон:Телефон:  
3-27-453-27-45

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
магазин магазин «ИМПЕРИАЛ» «ИМПЕРИАЛ» 
приглашает вас за покупкамиприглашает вас за покупками
(ул. Юбилейная, 31 «А») (ул. Юбилейная, 31 «А») 

И
НН

 6
63

30
01

33
81

2 
 р

ек
ла

м
а

Большое поступление Большое поступление соков соков 
для детей и взрослыхдля детей и взрослых
**Сок «Фруктовый сад» Сок «Фруктовый сад» 
                        0,95 л - 44-70;                        0,95 л - 44-70;
                        0,2 л - 13-50                        0,2 л - 13-50
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