
Пятый день в Сухом Логу находятся 
беженцы с юго-востока Украины. В 
ночь на воскресенье из Симферополя 
спецрейсом МЧС их доставили в 
Екатеринбург, а оттуда в сопровожде-
нии спасателей и психологов – в Сухой 
Лог. В числе 124 вынужденных пере-
селенцев 51 ребенок, в том числе 11 – 
в возрасте до года. 

В четыре часа утра три автобуса подъеха-
ли к ДК «Кристалл», в котором был организо-
ван приемный эвакуационный пункт. Никто 
из встречавших – представителей служб и 
организаций, работающих с населением, – 
до конца не осознавал и не понимал, с чем 
им предстоит столкнуться, в каком состоя-
нии (как физическом, так и психологиче-
ском) будут прибывшие. 

Ожидали слезы, стенания, плач детей. Но 
у беженцев не было ни слез, ни истерик. Не 
плакали даже дети! Когда из автобусов стали 
выходить легко одетые женщины (в сланцах 
и шортах) со спящими детьми на руках, заку-
танными в казенные флисовые одеяла, 
слезы навернулись даже у встречающих 
мужчин.  

Украинцам предложили перекусить, 
выдали предметы первой необходимости, 

талоны на питание. Врачи ЦРБ провели 
медосмотр, к оказанию помощи были гото-
вы и психологи. 

Встречавшие беженцев женщины тут же 
кинулись одевать детей: натягивали носки, 
штаны и кофты, которые специально при-
несли из дома. К шести часам утра беженцев 
развезли по пунктам временного размеще-
ния (ПВР) – в общежитие медицинского кол-
леджа и бывший профилакторий в микро-
районе кранового завода. 

Несмотря на гнетущую атмосферу, с неко-
торыми из приезжих все-таки удалось пооб-
щаться. Супруги Руслан и Валентина с сыно-
вьями в возрасте до трех лет жили в Донецке. 
До последнего они не хотели покидать 
Украину, но когда две недели назад там 
начались ежедневные обстрелы с неба и 
земли, пришлось «схватить с веревки сушив-
шиеся детские вещи и бросить дом…» Уехать 
в Ростов-на-Дону было невозможно, потому 
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8, пятница           ночь +14
день +25

юго-западный 1 м/с
атм. давление 748

9, суббота             ночь +15
день +26

южный 3 м/с
атм. давление 746

10, воскресенье   ночь +17
день +27

южный 2 м/с
атм. давление 741

11, понедельник ночь +18
день +23

западный 2 м/с
атм. давление 737

12, вторник           ночь +16
день +12

сев.-восточный 5 м/с
атм. давление 737

13, среда                 ночь +10
день +10

северный 5 м/с
атм. давление 737

ПОГОДА В АВГУСТЕПОГОДА В АВГУСТЕ
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Традиционно в День города в 
торжественной обстановке вруча-
ется удостоверение «Почетный 
гражданин городского округа 
Сухой Лог». КТО ИЗ ЗЕМЛЯКОВ, НА 
ВАШ ВЗГЛЯД, ДОСТОИН ПРИСВО-
ЕНИЯ ЭТОГО ЗВАНИЯ?

Анатолий ШИЛОВ, 
почетный гражданин 
городского округа Сухой Лог:
- Александр Алексеевич Терин, 

бывший директор Сухоложского лес-
ничества. За его огромный вклад в 
улучшение экологической ситуации в 
Сухоложье. Вспомнить, хотя бы, какую 
кампанию Терин развернул против 
вырубки леса, который нас защищает 
от выбросов Рефтинской ГРЭС.

Елена МАКАРОВА, 
начальник отдела 
управления
социальной политики:
- В Сухоложье много людей, посвя-

тивших жизнь служению родной тер-
ритории, сделавших многое для раз-
вития той сферы, в которой они тру-
дились. Я бы на рассмотрение депу-
татов предложила две кандидатуры: 
Веры Федоровны Томилиной, бывше-
го начальника управления социаль-
ной защиты населения, и Елены 
Игоревны Бекетовой, бывшей заведу-
ющей детской поликлиникой.  

Юлия БЕРСЕНЕВА, 
начальник 
управления образования:
- На мой взгляд, этого звания 

достойна Надежда Степановна 
Другова, учитель математики гимна-
зии №1, про которую можно сказать: 
«Жизнь прожила в школе». Педагог, 
отдавший любимому делу почти пол-
века, воспитавший не одну сотню 
юных сухоложцев и прививший им 
любовь к своему предмету. 

Леонид ЛЕОНТЬЕВ, 
пенсионер:
- Технический директор ОАО 

«Сухоложский огнеупорный завод» 
Виктор Федорович Шишкин, автор 
многих разработок, грамотный спе-
циалист, настоящий производствен-
ник, сделавший многое для развития 
и стабильной работы одного из ста-
рейших промышленных предприятий 
города.

Сергей ШАБАРЧИН, 
директор ДЮСШ, 
депутат Думы городского округа:
- Думаю, что звания «Почетный 

гражданин городского округа Сухой 
Лог» достоин наш прославленный 
спортсмен, трехкратный чемпион 
мира по самбо Илья Хлыбов. Потому 
что он представляет и прославляет 
наш город на международном уровне.

Алексей ПРОКИН, 
начальник Сухоложского 
межрайонного отдела госнарко-
контроля, полковник полиции:
- Мусихин Юрий Трофимович, 

заслуженный работник милиции. 
Выйдя на пенсию, он долгое время 
работал в городском совете ветера-
нов, занимался патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения. 
Юрий Трофимович вырастил двоих 
сыновей, которые также трудятся в 
силовых структурах, продолжают 
дело деда и внуки. Вот такая мили-
цейско-полицейская династия.

Интересовалась 
Маргарита ПИДЖАКОВА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Сухой Лог – один из 38 пунктов вре-
менного размещения вынужденных 
переселенцев в Свердловской обла-
сти. Всего, согласно постановлению 
областного правительства №637-ПП от 
24.07.2014 г., область примет 5150 
беженцев. Поскольку Сухой Лог уже 
принял большее количество людей, 
чем оговорено в квоте на город (100 
человек), есть вероятность, что плано-
вое количество может быть значитель-
но превышено и по области. 

ОФИЦИАЛЬНОЭхо украинскойЭхо украинской
трагедиитрагедии



«Звезды в лужах»,
салют в небе…

В минувшие выходные состоя-
лось одно из самых масштабных 
и массовых событий лета – 37-й 
фестиваль студенческой песни 
«Знаменка». Фестиваль прохо-
дил в год 55-летия с основания 
движения студенческих отрядов. 

Как сообщили в штабе фести-
валя, на «берег молодости» съе-
хались около четырех тысяч 
участников и любителей автор-
ской песни, среди них около 700 
гостей из регионов России.

Бывшие и нынешние студенты 
общались и отдыхали после оче-
редной «целины» (на фото). 
Особый почет и уважение сни-
скали стройотряды, принимав-
шие участие во Всероссийской 
стройке «Академический» (350 
человек из 17 регионов). 

Фестиваль посетили офици-
альные лица: первый проректор 
Уральского федерального уни-
верситета Анатолий Матерн, 
первый зампредседателя Прави-
тельства Свердловской области 
Владимир Власов, замминистра 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Евгений 
Сильчук.

В пятницу прошел рок-фес-
тиваль с участием екатеринбург-
ских рок-групп. А в субботу - кон-
церт лауреатов прошлых лет и 
конкурс песни студенческих 
отрядов. 

Пока жюри подводило итоги, 
зрителей развлекали молодеж-
ная группа «30.02» и участники 
шоу «Уральские пельмени» 
Сергей Ершов и Сергей Нетиев-
ский. Ночная дискотека закончи-
лась салютом, залпы которого 
взмывали ввысь под песню 
«Звезды в лужах делить с тобой», 
и костром.

Охрану общественного поряд-
ка обеспечивали около 300 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, в том числе и 
сотрудники МЧС. По словам 
организаторов, фестиваль обо-
шелся без происшествий.

Газу быть
ООО «ПМК-2» (г. Богданович) 

выиграло конкурс на строитель-
ство газовых сетей по улицам 
Ленина и Гагарина в селе 
Филатовском. Работы стоимо-
стью более 11 млн рублей будут 
проведены на условиях софи-
нансирования из областного и 
местного бюджетов: местный 
выделит на газификацию поряд-
ка 1,7 млн рублей. Газовые сети 
должны быть проложены к концу 
текущего года. 

В процессе подготовки и про-
ектно-сметная документация на 
газификацию деревни Глядены и 
улицы Кирова в поселке Алты-
най. В этом году запланирована 
государственная экспертиза. 

Идет подготовка проекта вну-
тренней газификации много-
квартирных домов №46, 46А и 

48 по улице Гоголя  в городе 
Сухой Лог и дома №30А по улице 
Батенева в селе Курьи. Пока 
жители пользуются электропли-
тами. Газификация позволит им 
сократить расходы на жилищно-
коммунальные услуги.

Сядут за парты 
новые ученики

Запись детей в первый класс в 
школах городского округа нача-
лась еще в марте, к 31 июля были 
сформированы классы из ребят, 
проживающих на участках, закре-
пленных за школами. С 1 августа 
идет запись детей на свободные 
места (не по прописке).

Ожидается, что за школьные 
парты в 28-ми первых классах 
городского округа сядут 596 уче-
ников. Их количество может уве-
личиться на 25-30 человек за 
счет детей, не посещавших дет-
ские сады. (Для сравнения, в 
прошлом году впервые порог 
школы переступили 580 юных 
сухоложцев). 

Маргарита ПИДЖАКОВА
Ольга ДЁМИНА
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Уважаемые работники и 
ветераны строительной 
отрасли Свердловской 

области! Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Благодаря вашему мирно-

му и созидательному труду 
растут новые микрорайоны, 
больницы, школы и детские 
сады,  благоустраиваются 

города и села Свердловской области,  жизнь 
уральцев становится комфортнее и счастливее. 

Сегодня основные усилия строительного 
комплекса Свердловской области направлены 
на выполнение майского Указа Президента 
России В.В. Путина по обеспечению граждан 
доступным и комфортным жильём. В области за 
счет областного бюджета ведется строитель-
ство объектов коммунальной инфраструктуры 
на земельных участках, предназначенных для 
массового жилищного строительства. Много-
детным семьям предоставляются социальные 
выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения, а также бесплатно выделя-
ются земельные участки для строительства. 

Эффективной работе строительного ком-
плекса области во многом способствует успеш-
ное развитие стройиндустрии Среднего Урала. 
Предприятия Свердловской области практиче-
ски полностью обеспечивают потребности 
уральских строителей в качественных и совре-
менных стройматериалах. 

Уважаемые строители и ветераны отрасли! 
Благодарю вас за созидательный труд, профес-
сионализм, весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона и повышение каче-
ства жизни уральцев. Желаю здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе на благо 
Свердловской области и уральцев! 

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области

Дорогие друзья! 
Искренне 

поздравляю вас 
с Днем города

и Днем строителя!
Это добрый и теплый 

праздник, согретый улыб-
ками и любовью, сближаю-
щий всех, кому бесконечно 
дорога родная земля.

71 год прошел с тех пор, как на необъят-
ной карте России появился город Сухой Лог. 
Немало ярких страниц было вписано в его 
летопись. Город сравнительно молод, мно-
гое у него еще впереди. Но несмотря на его 
достаточно «юный» возраст, с уверенностью 
можно сказать: в нем есть все необходимое 
для жизни граждан в современном малом 
городе России. 

Благодаря многим поколениям наших 
земляков Сухоложье строилось и развива-
лось, становилось мощным индустриальным 
центром Урала. Сегодня им, ветеранам, - 
особые слова благодарности за любовь к 
Родине и честный труд на ее благо.

Сухой Лог – город тружеников и строите-
лей. Он выстроен вашими руками, из строй-
материалов, изготовленных на сухоложских 
заводах. 

Какой является наша малая родина сегод-
ня, – результат труда всех сухоложцев, каж-
дый из которых внес значимый вклад в судь-
бу города. Уверен, что и впредь Сухой Лог 
будет цветущим и уютным домом, который 
хранит наши семьи, дарит спокойствие, 
радость и детский смех.

От души желаю крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и неизменных успехов. 

С Днем строителя! С Днем города!
Станислав СУХАНОВ,

глава городского округа

Главное богатство
Руководитель любого уровня в своем поздра-

вительном выступлении обязательно произне-
сёт: «Самое ценное, что мы имеем, – это наши 
люди». И он будет прав. Фраза абсолютно умест-

ная и универсальная. Потому что человеческие ресурсы – главное 
богатство и украшение предприятия, города, области, государ-
ства. В день рождения Сухого Лога мы напоминаем о нашей золо-
той «двадцатке» - людях, в разные годы удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Сухой Лог», которые в свое время и 
на своем месте улучшали, совершенствовали и развивали город. 

1967 год. Владимир Петрович ЛЕСКИН. Первый сухоложец, 
удостоенный звания.  Коммунист, партиец, организатор Советской 
власти в Камышловском уезде.

1979 год. Глафира Павловна ИВАНОВА. Заслуженный учитель 
школы РСФСР, отличник народного просвещения.

1979 год. Владимир Иванович СЕЛЕЗНЕВ. Советский развед-
чик, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер 
ордена Славы.

1979 год. Алексей Афанасьевич ПУЛЬНИКОВ. Плотник СУ-1 
треста «Сухоложтяжстрой».

1979 год. Анатолий Иванович ГУЩИН. Токарь комбината 
«Сухоложскцемент», всю жизнь проработавший на заводе.  

1980 год. Захар Никандрович ДОЛГОПОЛОВ. В годы войны - 
майор медицинской службы, спасший тысячи раненых. Самоот-
верженный труд врача отмечен высшей наградой страны – орде-
ном Ленина.  

1983 год. Анатолий Петрович БЫКОВ. Звания удостоен за 
высокие показатели в работе на трубном производстве на комби-
нате асбоцементных изделий. 

1983 год. Владимир Павлович ЕРМОЛАЕВ. Бригадир 
Сухоложского механического завода. Звания удостоен за много-
летний и добросовестный труд на благо родного завода и города. 

1983 год. Илья Дмитриевич ШЕМЯКИН. Бригадир плотников 
СУ-1 треста «Сухоложтяжстрой».

1996 год. Таисия Васильевна АНДРИЕВСКАЯ. Врач-педиатр. 
Звания удостоена посмертно за огромный личный вклад в сохране-
ние и укрепление здоровья нескольких поколений детей района, за 
доблестный труд в Великую Отечественную войну.  

1997 год. Тимофей Яковлевич ПЯТЕНКО. Первый секретарь 
ГК КПСС. Внес большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие города.

1998 год. Анатолий Николаевич БЫКОВ. Первый избранный  
населением глава муниципального образования – высшее долж-
ностное лицо местного самоуправления. Имеет несколько почет-
ных званий.

1999 год. Николай Кузьмич ЕВСЕЕВ. С 1992 по 2004 гг. - дирек-
тор Сухоложского завода вторичных цветных металлов. В 1998 году 
завод стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие россий-
ские предприятия». Заслуженный металлург России. 

2002 год. Федор Иванович ШИШКИН. Участник ВОВ, русско-
японской войны, боев на Халхин-Голе. При его активном участии 
издано девять книг Памяти. Внес большой вклад в становление  
городского краеведческого музея.

2004 год. Александр Георгиевич РЯБЦЕВ. С 1985 по 2006 гг. 
- генеральный директор ОАО «Сухоложскцемент», которое благо-
даря его умелому менеджменту стало одним из самых динамично 
развивающихся цементных предприятий России. Его имя занесено 
в книгу «Лучшие люди России». Заслуженный строитель России. 

2009 год. Анатолий Аркадьевич ШИЛОВ. С 1980 по 2010 гг. - 
директор  ГУП СО «Совхоз «Сухоложский». Автор нескольких запа-
тентованных изобретений в отрасли сельского хозяйства. Депутат 
Думы городского округа четырех созывов. Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ.

2010 год. Анатолий Иванович КЛИНОВ. С 1982 по 2007 гг. - 
генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». С 
2007 года - председатель совета директоров акционерного обще-
ства. За большой личный вклад в развитие металлургической 
отрасли присвоено звание «Заслуженный металлург РФ». За тру-
довые достижения его имя занесено в общероссийскую энцикло-
педию «Лучшие люди России».

2012 год. Владимир Иванович АБАКУМОВ. В советское время 
(с 1968 года) возглавлял Сухоложский цементный завод. 
Одновременно координировал работу по подготовке к строитель-
ству второго цементного предприятия (теперь ОАО 
«Сухоложскцемент»). Под его руководством в Сухом Логу были 
сданы в эксплуатацию десятки тысяч квадратных метров жилья, 
объекты инфракструктуры города. За особые заслуги в развитии 
цементной промышленности награжден орденом Ленина. 

2013 год. Александр Соломонович ЭЙРИХ. С 1954 года – 
художественный руководитель клуба завода «Вторцветмет». Выйдя 
на заслуженный отдых, активно занимался творческой деятельно-
стью. Автор более 100 песен о родном крае, слов и музыки «Гимна 
Сухого Лога». 

2014 год. Надежда Никитична ГОЛОВИНА. Педагог, учитель 
начальных классов школы №5. Бессменный руководитель поиско-
вого отряда «Память», которому в 2015 году исполнится 25 лет. 
Организовала поисковые и археологические экспедиции совмест-
но с учащимися школ городского округа на места сражений ВОВ – 
Курскую дугу, битвы под Сталинградом и т.д. Награждена медалью 
«Патриот России». 

Мария БАЗУНОВА
Использованы материалы сайта www.goslog.ru
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3ЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 7 августа 2014 года

- Анатолий Николаевич, вы 
прожили в Сухом Логу всю 

жизнь. Как вам город?
- Хороший и благоустроенный. Есть, 

конечно, недостатки, но они связаны не 
с плохим руководством. Они связаны с 
моментами, которые руководство горо-
да пока не может исправить или решить 
быстро. 

- Вам скоро 78 лет. Вы видели 
Сухой Лог разным. Какое время было 
золотым для города?

- 80-е годы. Тогда предприятия хоро-
шо работали. Промышленный подъем 
позволял исполнять бюджет на 110-
115%, и это давало нам возможность 
строить. Мы могли требовать, чтобы 
предприятия вкладывали в город, кото-
рый тогда был еще в плачевном состоя-
нии: не было асфальтовых дорог, газа, 
централизованного тепла, горячей 
воды, бань. Не хватало детских садов, 
школы были переполнены… 

Бюджет формировался по нашим 
предложениям, а все, что мы получали 
сверх плана, расходовали на свои нужды 
без всяких согласований. За 80-е годы 
мы решили вопрос с детскими садами – 
по садику построили предприятия плюс 
администрация. После взялись и за 
школы, которых не хватало по всему 
району. За один год возвели лицей №17, 
обязав трест «Сухоложтяжстрой» начать 
закладку фундамента без финансирова-
ния. К 1 сентября объект был сдан. 
Потом появились школы в Алтынае, 
Таушканском, Филатовском. Одновре-
менно занимались благоустройством – 
в села проложили асфальтовые дороги, 
газифицировали город, начали решать 
проблему централизованного отопле-
ния, позже – водоснабжения. 

Мы не объявляли конкурсы на заделку 
ямок на дорогах, как сейчас по новым 
законам это делается. Просто смех! 
Давали деньги «Горкомхозу», потом при-
нимали у него работу. Сегодня после 
ремонта половина ямок остается. Они, 
видимо, не попали в конкурс по ямкам… 

В общем, раньше руководить было 
проще. 

- Вы руководили городом 27 лет. 
80-е стали периодом бурного роста и 
развития Сухого Лога. А какой пери-
од был самым сложным? Когда рабо-
тать стало ощутимо сложнее?

- Трудные времена начались с 90-х, с 
начала перестройки. Предприятия резко 
сбавили объемы производства. 
Снабжение и обеспечение стало намно-
го хуже, люди стали беднее. Полупустые 
прилавки магазинов. Тогда не было 
денег даже на детские пособия. Тут мне 
пришлось извернуться и организовать 
две торговые точки, которые торговали 
по талонам: магазин по проезду 
Строителей обеспечивал продуктами, 
по Фучика – промышленными и детски-
ми товарами. Когда об этом узнали в 
правительстве, то провели областной 
обучающий семинар для глав. 

Денег не было, приходилось догова-
риваться с предприятиями о бартере:  
вы мне вместо отчислений даете цемент 
или шифер, я отдаю его совхозу, а совхоз 
возит молоко. Приходилось много брать 
на себя, потому мои заместители часто 
менялись – людям было непросто рабо-
тать в таких условиях.

- Вам принадлежит  фраза: «Мне 
без разницы, какого цвета идет дым 
из труб «Втормета», когда мне надо 
платить зарплату бюджетникам». 
Сейчас, по прошествии времени, вы 
с ней по-прежнему согласны?

- На самом деле, внутренне я так не 
считал. Я и тогда требовал, чтобы на 
заводе «Вторцветмет» была налажена 
газоочистка. И Николай Кузьмич Евсеев, 
в то время директор завода, ее сделал. 
От Староцементного завода мы требо-
вали, чтобы четко работали фильтры, и 
следили за этим. 

- Этой зимой про ситуацию с водо-
снабжением города чего только не 
говорили и кого только не обвиняли. 
Разборки шли на всех уровнях. Не 

могли бы вы рассказать преамбулу 
«водного вопроса»?

- В 90-е годы город обеспечивался 
водой из реки Пышмы. Но с пуском 
Рефтинской ГРЭС, когда в Пышму стала 
попадать буквально вся таблица 
Менделеева, воду из реки пить запре-
тили. Поэтому область предложила 
муниципалитету начать строить водовод 
с забором воды из подземных источни-
ков. Проектировщиком и генеральным 
заказчиком стал «Сухоложскцемент», с 
последующей передачей функции 
заказчика городской администрации. 

Мы начали проводить геологические 
изыскания. Залежи необходимого дебе-
та воды, удовлетворяющего потребно-
сти города, обнаружились аж под 

Камышловом - в 47 километрах от 
Сухого Лога! У меня волосы встали 
дыбом - это же очень далеко и сложно! 
Но другого варианта у меня не было. 

Когда я начал форсировать ситуацию, 
появились и недовольные, с высказыва-
ниями типа: «Быковская авантюра. 
Какой-то водовод затеял, у нас река 
есть!» Но нас предупреждали о качестве 
воды, говорили, чтобы не посвящали 
население в детали. Нашей задачей 
было терпеть, строить, а на обвинения 
не реагировать. 

Оказалось, что вода железистая, а 
значит, металлические трубы долго не 
простоят. Начали класть асбоцемент-
ные. С ними тоже возникли проблемы – 
им нужно было время, чтобы правильно 
улечься в грунт. Вернулись к металличе-
ским трубам, сделали таргетирование 
цементно-песчаным раствором. 
Уложили 7 км из стали, и  вдруг появи-
лась информация о том, что в Казани 
впервые в стране начали выпускать 
трубы из полиэтилена… Я договорился, 
чтобы первые партии отгрузили в Сухой 
Лог. Трубу купили, но 7 км из стали уже 
были положены...

По тем временам водовод построили 
быстро - за три года. Когда я уходил, то 
сказал Суханову, что его задача номер 
один – это водовод. Предлагал заготав-
ливать трубы понемногу и силами 
«Водоканала» их постепенно заменять, 
не дожидаясь аварий. Но, к сожалению, 
процесс затянулся. Объективно я пони-
маю, почему. Все эти проекты, госэк-
пертизы, конкурсы… В результате – этот 
плачевный исход.

Не обвиняю администрацию. Они 
работают в другое время. Все делают по 
закону. А по закону часто – очень долго.

- Осознание своего вклада прихо-
дит со временем. Ваше самое боль-
шое достижение за время руковод-
ства городом? 

- Я горжусь тем, что Сухой Лог стал 
одним из лучших городов области. 
Считаю, что у города есть все, чтобы 
соответствовать современным требова-
ниям, предъявляемым к городам такого 
масштаба: коммунальная инфраструкту-
ра, культурные и спортивные объекты. 
Еще работая на заводе, я, можно ска-
зать, незаконно построил бассейн и 
спортзал. Построил их за счет себестои-
мости. У нас тогда была прибыль (начали 
выпускать вату), и мы могли себе это 
позволить. Когда я приехал в Москву с 
годовым отчетом, начальник главка ска-
зал мне: «За то, что ты начал выпуск 
ваты, мы тебя наградим. За то, что 
израсходовал деньги из прибыли, мы 
должны объявить тебе выговор». 

Многое для города я делал на грани. 
На грани разрешенного, не всегда по 
правилам и регламентам. Часто риско-
вал. Все, что сделано, – все люблю и 
всем горжусь. 

- Ни для кого не секрет, что Ста-
нислав Константинович – ваша кан-
дидатура на пост главы. Почти шесть 
лет Суханов руководит городом. Как 
вы можете оценить его работу, и 
довольны ли своим выбором?

- Совершенно верно, я рекомендовал 
его и считаю, что сделал абсолютно вер-
ный выбор. Других кандидатов на то 
время, да и сегодня, не видел. Я дово-
лен. У меня нет к Суханову претензий.

- Вы с ним регулярно общаетесь. 
Он с вами советуется?

- Нет, не советуется. Хотя поначалу 
мы обсуждали некоторые вопросы.

- Вы поддерживаете отношения с 
бывшими коллегами? С Эдуардом 
Росселем, главами других террито-
рий, работниками (ныне – пенсионе-
рами) администрации?

- С Росселем отношения очень близ-
кие и дружеские. Два месяца назад он 
был у меня в гостях. Мы регулярно 
созваниваемся. С главами встречался 
первое время, сейчас – очень редко. 
Они поздравляют меня с Днем Военно-
Морского Флота и днем рождения. С 
бывшими коллегами по администрации 
общаюсь нечасто. 

- Анатолий Николаевич, давайте 
сменим тему. Поговорим о семье. 
Сколько лет вы в браке с Тамарой 
Степановной? 

- 55 лет. 
- Космический срок. В чем залог 

длительного семейного счастья 
по-быковски?

- Надо делить вместе и радости, и 
трудности, все решать сообща, совето-
ваться друг с другом, не ругаться по 
пустякам. А главное – надо любить друг 
друга.

- В семье патриархат?
- Нет, у нас равноправие. Мужские 

вопросы решаю я, в женские – никогда 
не лезу. 

- Дети приезжают?
- Конечно.
- У вас два сына. Старший, Борис 

Анатольевич, бизнесмен, живет в 
Санкт-Петербурге. А чем занимается 
Андрей Анатольевич?

- Он советник губернатора Куйвашева, 
живет в Екатеринбурге.

- Когда Андрей Анатольевич не 
избрался на выборах главы 
Богдановича, как вы это пережили?

- Нелегко это было и неожиданно. Но 
что делать… Сейчас он на государствен-
ной службе, и у него все нормально.

- Анатолий Николаевич, сколько у 
вас внуков? Может, и правнуки есть?

- Восемь внуков, по четверо у каждого 
сына. Мальчиков и девочек тоже поров-
ну.  И правнуки скоро будут. В общем – я 
счастливый дед.

- Как продвигается работа по вос-
становлению храма в гортопе, кото-
рую вы курируете?

- Сейчас идет внутренняя отделка. 
Скоро приступим к художественному 
оформлению купола. 

- Кто больше всего помог?
- Предприятия давали в основном то, 

что они производят. Георгий Задирака 
помог сделать электрику. У «Втормета» 
не прошу – они восстанавливали храм в 
Новопышминском. Я ведь, как нищий, 
просил у всех районов. Помогли Реф-
тинский, Белоярский, Березовский. 
Обращался к предпринимателям - мно-
гие откликнулись. Большое спасибо за 
пожертвования и гражданам. Насобира-
ли всем миром уже более 7 миллионов. 
Трудно это все, долго, часто неприятно, 
но храм мы восстановим.

- Вы человек верующий?
- Я крест ношу, в церковь хожу, но не 

все церковные каноны соблюдаю.
- Читаете книги?
- Плохо читаю. У меня много недочи-

танных книг. Не получается читать много 
из-за зрения: сделали операцию на 
левом глазу. Вижу я более-менее, а 
читать тяжело – голова болит. 

- А газету нашу читаете? 
- Газета нравится, читать интересно. 

Сейчас в ней есть областная вкладка, 
так можно «Областную газету» вообще 
не читать. Жизнь села показываете 
хорошо, сотрудничаете с сельчанами. 
Молодцы!

- Если бы у вас была возможность 
повторить свой жизненный путь, вы 
выбрали бы свою профессию?

- Свою работу я любил. Но в нынешних 
условиях руководить городом не стал бы. 
Периодически я сочувствую нашей адми-
нистрации и главе. Им слишком непро-
сто в новом законодательном поле. 
Нельзя равнять Сухой Лог,  Екатеринбург 
и Москву одним законом. Для малых 
городов необходимы свои правила, 
чтобы все эти конкурсы и аукционы не 
затрудняли решение вопросов. Муници-
палитетам надо дать большую возмож-
ность выбирать подрядные организации. 
Да, их работу необходимо контролиро-
вать, но нельзя ограничивать таким зако-
ном! Там, где миллиарды, – там конечно. 
Но тут! Заплатили «Горкомхозу» – он 
заделал ямки. Появилась ямка снова – 
ткнули пальцем, и тот переделал. Потекла 
крыша – сами отремонтировали. 

- Чего сегодня Сухому Логу не хвата-
ет, чтобы он был еще лучше и краше? 

- Всего хватает. Надо просто не сбав-
лять темпы, сохранять то, что есть, и 
продолжать, что уже начато. Городу надо 
держать уровень.

Беседовала 
Мария БАЗУНОВА

Анатолий БЫКОВ – поистине человек-эпоха, вошедший в историю 
Свердловской области как глава, дольше всех руководивший муниципа-
литетом. Слова «Быков» и «Сухой Лог» для сухоложцев старшего возрас-
та стоят в одном синонимическом ряду. 

О том, как живется сейчас и как работалось тогда, – наше первое с 
Анатолием Николаевичем интервью за почти шестилетний период. 

«Гвозди бы делать «Гвозди бы делать 
из этих людей...»из этих людей...»

Ф
от

о 
и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ц

и
и



  Староцементный завод
Уважаемые работники завода и ветераны производства!

Примите искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником – Днем строителя!

Староцементный завод имеет славную историю и традиции, по праву гор-
дится заводчанами, чей труд вывел предприятие на новый уровень. 

Сегодня наше предприятие реализует столько продукции, сколько позво-
ляют выпускать производственные мощности завода. А спрос на нашу про-
дукцию растет. Поэтому было принято решение о строительстве новых тех-
нологических линий. Это позволит нам ещё увереннее смотреть в будущее 
и станет дополнительной гарантией стабильности и благополучия предпри-
ятия.

Дорогие коллеги! Спасибо за ваш труд и тот вклад, который каждый из вас 
вносит в развитие и процветание предприятия. От всего сердца желаю вам 
успехов и удачи! Здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким!

Эдуард Викторович ГЛЫЗИН, 
директор ООО «Староцементный завод»

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНЕСЕНЫ:

Чернова Елена Александровна  – 
машинист сырьевых мельниц сырье-
вого цеха;

Гуля Андрей Владимирович – ма-
шинист вращающихся печей цеха 
«Обжиг»;

Юдин Андрей Михайлович – сле-
сарь-ремонтник цеха «Помол»;

Коновалов 
Александр Андреевич – маши-

нист крана железнодорожного цеха;
Боярских Владимир Федорович 

– слесарь-ремонтник ремонтно-ме-
ханического цеха;

Поляков Олег Николаевич – сле-
сарь-ремонтник энергоцеха; 

Чепкасов 
Василий Денисович – машинист 

бульдозера автотранспортного цеха;
Саратов 
Валерий Владимирович – сле-

сарь-ремонтник цеха по ремонту 
технологического и обеспыливаю-
щего оборудования (ЦРТиОО);

Зуев Александр Анатольевич – 
заместитель главного механика за-
водоуправления;

Новаш Наталия Александровна – 
химик центральной заводской лабо-
ратории.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

НАГРАЖДЕНЫ: 

Цинк Сергей Владимирович – 
слесарь-ремонтник сырьевого цеха;

Цинк Наталья Викторовна – по-
мощник машиниста цементных 
мельниц сырьевого цеха;

Сафаргалина 
Екатерина Леонидовна – бассейн-

щик сырьевого цеха;
Сысолятин 
Михаил Николаевич – машинист 

вращающихся печей  цеха «Обжиг»;
Кордюков 
Юрий Владимирович – машинист 

цементных мельниц цеха «Помол»;
Головина 
Наталья Александровна – помощ-

ник машиниста цементных мельниц 
цеха «Помол»; 

Войтенко Анатолий Николаевич 
– слесарь по ремонту подвижного 
состава железнодорожного цеха;

Цикарев Сергей Юрьевич – элек-
трогазосварщик ремонтно-механи-
ческого цеха;

Сухоносов 
Андрей Валерьевич – электро-

монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энергоцеха;

Куликов Александр Иванович 
– водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;

Бакланова Галина Витальевна 
– электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
ЦРТиОО;

Панов Олег Викторович – элек-
трогазосварщик ЦРТиОО;

Коновалова Алена Альбертовна 
– штукатур-маляр ремонтно-строи-
тельного участка;

Печенкина Наталья Викторовна  
– химик центральной заводской ла-
боратории;

Липевич Татьяна Викторовна  – 
контролер центральной заводской 
лаборатории;

Андриянова Валентина Ивановна  
– начальник отдела по охране труда 
заводоуправления.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЪЯВЛЕНА:

СЫРЬЕВОЙ ЦЕХ
Лескиной Татьяне Валерьевне – по-

мощнику машиниста сырьевых мельниц;
Язькову Алексею Викторовичу – бун-

керовщику;
Гущину Сергею Александровичу – 

бункеровщику.

ЦЕХ «ОБЖИГ»
Храмцову Виктору Алексеевичу – 

слесарю-ремонтнику;
Верхозину Виктору Аркадьевичу – 

слесарю-ремонтнику;
Чудову Ивану Павловичу – электро-

монтёру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

Годунину Ивану Николаевичу – по-
мощнику машиниста вращающихся пе-
чей.

ЦЕХ «ПОМОЛ»
Быковой Светлане  Сергеевне – по-

мощнику машиниста цементных мель-
ниц;

Мясниковой Татьяне Васильевне  – 
машинисту крана;

Исаеву Илье Александровичу – элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

Хафизову Вадиму Разифовичу – ма-
стеру смены.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ
Лавриненко Анне Александровне – 

весовщику;
Куницыну Антону Олеговичу – ма-

стеру;
Кашину Николаю Сергеевичу – груз-

чику.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Ермаченко Сергею Владимировичу – 

слесарю по ремонту автомобилей.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Никифорову Евгению Павловичу – 

электрогазосварщику;
Курбаковских 
Владимиру Александровичу – стро-

гальщику.

ЭНЕРГОЦЕХ
Брылину Андрею Леонидовичу  – ма-

стеру;
Секачеву Игорю Васильевичу – на-

чальнику газовой службы;
Клементьеву Сергею Михайловичу 

– электромонтёру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

Чепуштановой Надежде Ивановне – 
подсобному рабочему.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Комовой Елене Григорьевне – кон-
тролеру;

Николаевой Надежде Николаевне – 
контролеру.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ 
Титову Алексею Александровичу  – 

заместителю главного инженера по ор-
ганизации  эксплуатации и ремонту;

Авдиевской Наталье Владимировне 
– инженеру-конструктору;

Добрыгину Алексею Владимировичу 
– ведущему экономисту.

ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО И ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ЦРТиОО)
Быкову Олегу Витальевичу – электро-

газосварщику;
Чермянину Вячеславу Павловичу – 

электрогазосварщику.

Гордость предприятия

Охрана труда на новом уровнеОхрана труда на новом уровне

- Первым делом  мы 
разработали схему дви-
жения автотранспорта 
по территории, - рас-
сказывает Анжелия Пе-
тровна. - Казалось бы, 
мелочь, но это установ-
ленное нормативными 
документами требова-
ние, которое, помимо 
всего прочего, суще-
ственно облегчает рабо-
ту наших специалистов 
и водителей, приезжа-
ющих  на предприятие 
за продукцией. Следу-
ющим шагом стало со-
ставление технологиче-
ских карт,  инструкций 
по охране труда по раз-
личным профессиям.

Несмотря на свой 
возраст, а Анжелии  Пе-
тровне 82 года, она с 
легкостью оперирует 
современными техни-
ческими регламентами.
Во многом ей помогает 
приобретенный за годы 
работы опыт.

- Дома у меня скопи-
лась солидная техни-
ческая библиотека, к 
которой я регулярно об-
ращаюсь. Не стесняюсь 
советоваться с руково-
дителями подразделе-
ний и рядовыми рабо-
чими. Радует тот факт, 
что все рекомендации 
выполняются. Необхо-
димы поручни – ребя-

та приварят, требуется 
проход – расчистят, не 
хватает спецодежды 
- получат. Конечно, на 
масштабные работы 
затрачивается больше 
времени, но и эти тре-
бования не остаются 
без внимания. Приятно 
работать в обстановке, 
когда и руководство, и 
работники понимают 
важность охраны труда.

На современном предприятии большое вни-
мание уделяется вопросам охраны труда. 
Чтобы усовершенствовать работу в этой сфе-
ре, два года назад на Староцементный завод 
в качестве консультанта по охране труда была 
приглашена Анжелия Шавкунова, ее стаж ра-
боты в отрасли более 40 лет.

- Впервые я пришел 
на завод сразу после 
армии, устроился по-
мощником машиниста 
вращающихся печей, 
– вспоминает Андрей 
Владимирович. - Азы 
профессии помогал 

постигать отец, тогда 
он был машинистом, а 
позже стал начальником 
цеха «Обжиг». 

Потом я некоторое 
время работал в других 
 организациях и вернул-
ся на предприятие уже в 

2006 году машинистом 
вращающихся печей. 
Сегодня в этом же цехе 
трудятся моя супруга, 
сестра и ее муж. 

С удовольствием и 
даже гордостью наблю-
даю за преобразовани-
ями, которые происхо-
дят на заводе. В цехах 
идет поэтапная замена 
и реконструкция обо-
рудования, уделяется 
внимание экологиче-
ской безопасности, 
благоустраивается тер-
ритория. Повышается 
и уровень социальной 
защищенности сотруд-
ников: нет задержек по 
оплате труда, выдается 
спецодежда,  работа-
ет заводская столовая. 
Предприятие развива-
ется.

Трудовые династии для одного из старейших 
предприятий Сухоложья, Староцементного за-
вода, давно перестали быть редкостью. Вот и 
Андрей Гуля, чья фотография в течение года 
будет размещена на доске Почета, представи-
тель трудовой династии обжигового цеха.

Семейный цехСемейный цех



Управление Пенсионного фонда организует выездные 
приёмы в сельских администрациях по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальных льгот:
21 августа    Знаменская сельская администрация
11 сентября    Новопышминская  сельская администрация
18 сентября     Алтынайская сельская администрация
25 сентября    Филатовская сельская администрация
9 октября    Курьинская сельская администрация
16 октября    Рудянская сельская администрация
Часы приёма: с 10-00 до 11-00.

«Городской вестник»
от 5 августа 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
главы городского округа

1. от 28.07.2014г. №1652-ПГ «Об утверж-
дении Положения о компенсации затрат, 
понесённых субъектами малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Сухой Лог за консультационные услуги»

2. от 28.07.2014 г. №1651-ПГ «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимаю-
щихся коммерческой деятельностью и одно-
временно оказывающим социально значимые 
услуги населению городского округа Сухой 
Лог»

3. от 28.07.2014 г. №1653-ПГ «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, занимающимся производством и 
переработкой сельскохозяйственной продук-
ции»

4. от 29.07.2014 г. №1663-ПГ «О призна-
нии победителей конкурса «Лучший налого-
плательщик 2013 года»

5. от 29.07.2014 г. №1674-ПГ «О награж-
дении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог»

6. от 30.07.2014 г. №1678-ПГ «О назначе-
нии публичных слушаний по предоставлению 
в аренду обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Стрелец» земельного участка 
под строительство объекта торговли по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Больничная, в южной части кадастро-
вого квартала 66:63:0101030» 

7. от 30.07.2014 г. №1694-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 02 июля 2012 года 
№1317-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду, 
собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное поль-
зование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена под существующи-
ми зданиями, строениями и сооружениями» 

8. от 30.07.2014 г. №1692-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 02 июля 2012 года 
№1316-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства»

9. от 30.07.2014 г. №1695-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 18 декабря 2012 года 
№2575-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищно-
го строительства» 

10. от 30.07.2014 г. №1689-ПГ «О внесе-
нии изменений в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 06 ноября 2013 года 
№2325-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных 
участков на территории городского округа 
Сухой Лог для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)» 

11. от 30.07.2014 г. №1693-ПГ «О внесе-
нии изменений в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 22 октября 2013 
года №2169-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности на 
территории городского округа Сухой Лог, для 
целей, не связанных со строительством» 

12. от 30.07.2014 г. №1691-ПГ «О внесе-
нии изменений в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 29 декабря 2012 
года №2658-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте» 

13. от 30.07.2014 г. №1690-ПГ «О внесе-
нии изменений в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 07 ноября 2012 года 
№2277-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности»

14. от 01.08.2014 г. №1704-ПГ «О награж-
дении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог Коршуновой Л.В.»

15. от 01.08.2014 г. №1705-ПГ «О награж-
дении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог Муравьева Г.А.»

16. от 01.08.2014 г. №1706-ПГ «О награж-
дении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог Колик М.В.»

5СПРАВКА
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4  norakhjnb`mn

Профессия з/п (руб.) от

Бармен 8000
Ветврач 17000
Водитель автомобиля 17200
Водитель погрузчика 17000
Врач-педиатр участковый 30000
Врач-специалист 30000
Врач-терапевт участковый 30000
Главный инженер 
(в прочих отраслях) 20000
Грузчик 11000
Дворник 6700
Директор (розничн. торг.) 35000
Дробильщик 8000
Завхоз 9000
Зоотехник 20000
Инженер 20000
Инженер по инвентаризации
строений и сооружений 24900
Инженер по организации 
эксплуат. и ремонту зданий 25000
Инженер по охране труда 6000
Инженер-конструктор 30000
Инспектор 11000
Каменщик 10000
Кассир 8000
Контролер качества 14000
Кухонный рабочий 6500
Лаборан по анализу газов
и пыли 11200
Маляр 8000
Маникюрша 10000
Мастер участка 22953
Мастер-наладчик (тракт.) 10000
Машинист крана 20000
Машинист мельниц 18000
Машинист экскаватора 16000
Медсестра 7300
Менеджер в торговле 10000
Механик 16100
Мойщик посуды 6095
Монтер пути 12000
Наладчик КИПиА 18000
Начальник гаража 17700
Начальник ОТК 25000
Начальник пункта 30000
Обрубщик 17400
Оператор маш. доения 10000
Оператор очист. оборудов. 15000
Охранник 15000
Парикмахер 15000
Педагог-организатор 8000
Повар 14000
Помощник воспитателя 7000
Преподаватель нач. школы 10100
Прессовщик огнеуп. изд. 15000
Продавец продтоваров 10000
Рабочий по рем. зданий 6400
Садчик в печи 12000
Слесарь по КИПиА 20000
Слесарь по ремонту а/м 8000
Слесарь-ремонтник 20000
Слесарь-сантехник 6095
Сортировщик изделий 13000
Сотрудник МВД 22000
Стропальщик 11000
Токарь 11000
Токарь-карусельщик 23700
Токарь-расточник 24000
Тракторист 10900
Тракторист (с/х) 15000
Уборщик произв. помещ. 6095
Учитель 19000
Учитель средн. квалифик. 7400
Фельдшер 12000
Шлифовщик-резчик
огнеупорных изделий 10000
Эксперт 10000
Электрик участка 10000
Электрогазосварщик 20000
Электромонтёр охр.-пож.сиг. 10000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуж. оборудования 20000
Электросварщик на автомат.
и полуавтомат.машинах 13095
Электросварщ. ручной св. 12000
Юрисконсульт 12000

вакансии

АДРЕС:           ул. Фу чи ка, 15
ТЕЛЕФОН:   4-53-06
 понедельник, среда  8.00-17.00
 вторник, четверг         8.00-18.00
 пятница                           8.00-16.00
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Уважаемые граждане! 
Вы можете получить 

государственную
(муниципальную) услугу:

* через единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг 

www.gosuslugi.ru;
* через многофункцио-

нальный  центр  Свердловской 
области  www.mfc66.ru.;

* с помощью универсаль-
ной электронной карты

Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (далее – Закон) установле-
на возможность предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных технологий, в том числе 
портала государственных и муни-
ципальных услуг, многофункцио-

нальных центров, универсальной 
электронной карты и других 
средств, включая электронное 
взаимодействие между государ-
ственными органами, органами 
местного самоуправления, орга-
низациями и заявителями.

Законом определены принци-
пы и процедуры предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг, условия и порядок их 
оплаты, права заявителей и обя-
занности органов власти. 

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг раз-
мещен в сети интернет по адресу 
gosuslugi.ru и является феде-
ральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечи-
вающей предоставление услуг в 
электронной форме и доступ 
заявителей к сведениям о госу-
дарственных и муниципальных 
услугах, предоставляемым с 
использованием интернета.

С целью обеспечения предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг на бесплат-
ной основе после однократного 
обращения заявителя с запро-
сом по принципу «одного окна» в 
Свердловской области создано и 
функционирует государственное 
бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункци-
ональный центр» (ГБУ СО «МФЦ»), 
которое расположено по адресу: 
Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, д. 2, тел: (343) 378-78-50,  
378-74-05, сайт - mfc66.ru. 

На едином портале gosuslugi.ru 
можно получить первоочередную 
государственную услугу службы 
занятости населения, предостав-
ляемую в электронном виде.

Государственные услуги 
в электронном виде

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
по состоянию на август 2014 года

Продукты
Цены указаны в руб. за кг, 
молоко – за 1 литр, 
яйцо – за 1 десяток, 
консервы – за 1 банку У
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Говядина 344,00 299,60 - - 101,40
Свинина 344,00 299,60 - - 108,04
Мясо птицы 129,80 113,90 126,00 110,00 103,90

Колбаса вареная 199,00 202,50 168,00 170,00 102,49425,00 380,00 374,00 365,00

Колбаса полукопченая 298,00 324,00 95,18480,00 159,80 477,00 220,00

Рыба свежемороженая 38,80 109,90 38,00 35,00 86,76137,80 129,90 100,00 165,00
Рыба соленая 105,00 66,60 114,00 120,00 87,98

Рыбные консервы 16,00 19,90 28,00 19,00 94,4743,00 39,90 55,00 44,00
Масло животное 355,00 284,80 295,00 380,00 101,53

Масло растительное 48,00 55,90 42,00 40,00 123,1984,00 62,90 64,00 60,00
Маргарин 85,00 77,00 82,00 70,00 111,74
Молоко цельное 3,2% 37,50 29,20 37,00 37,00 96,11
Сметана 20% 144,00 105,80 132,00 120,00 93,62
Творог 9% 215,00 240,00 162,00 206,00 93,95
Сыр твердый 240,00 199,90 336,50 290,00 94,46
Сахар 44,80 36,90 37,00 37,00 99,24
Хлеб ржано-пшеничный 14,50 18,50 14,50 15,00 93,28
Хлеб пшеничный 14,50 19,00 16,00 16,00 104,97

Макаронные изделия 79,1923,00 39,90 25,00 25,00
Рис 39,80 37,10 46,00 38,00 99,69
Пшено 26,80 26,30 29,00 28,00 99,10
Крупа гречневая 25,80 23,90 25,00 25,00 99,01
Крупа манная 23,80 29,80 24,00 23,00 106,57
Яйцо столовое 1 42,00 38,90 38,00 37,00 108,34
Картофель 29,80 29,90 30,00 25,00 95,34
Капуста 22,80 15,90 24,00 11,00 77,82
Лук репчатый 29,80 24,90 33,00 25,00 97,41
Морковь 39,80 29,90 36,00 35,00 95,91
Свекла 39,80 24,90 30,00 24,00 80,86

Яблоки 82,00 60,00 98,4259,80 49,90 83,00 80,00
Соль 10,00 9,50 11,00 10,00 97,59
Мука пшеничная в/с 22,80 18,45 22,00 20,00 103,42
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№РООСС RU.У124.М00228

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУРЫ ПО РОССИИ,
ЗАГРАНТУРЫ, САНАТОРИИ,

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
Мы ждем вас по адресу:

г. Сухой Лог, ул. Белинского, 30-а
Тел.: (34373) 4-56-50, 8-908-913-49-49

Ре
кл

ам
а

тел. 8-922-6073302, 8-922-1723177

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПСИХОТЕРАПЕВТ

СОРКИН
ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ
16 августа в 10.00

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

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
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а
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2

ДРОВАДРОВА
тел.: тел.: 8-908-907-16-338-908-907-16-33

Р
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а

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт». Окончание 
(18+)

03.30 В наше время
04.25 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы 

вернулись» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
00.40 Д/ф «Аллергия. Рекви-

ем по жизни?» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (16+), 1 серия
03.20 Д/ф «Порт-Артур. Мы 

вернулись» (12+)
04.15 Комната смеха

6.30 Х/ф «Котовский» (16+)
8.00 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
17.55 24 кадра (16+)
18.25 Наука на колесах
19.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глазков 
(Украина) против Деррика 
Росси (США). Василий 
Лепихин (Россия) против 
Роберта Берриджа (Новая 
Зеландия)

21.10 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (16+)

00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.20 24 кадра (16+)
03.50 Наука на колесах
04.15 Угрозы современного 

мира: «Редкий вид»
04.45 Угрозы современного 

мира: «День зависимо-
сти»

6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА - 7» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.35 «ДИКИЙ МИР»
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА» (12+)
6.00 Мультфильмы
6.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ» (6+)
8.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! 

(16+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.20 Х/ф «ТОР» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 

(16+)
01.00 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Х/ф «ФЛАББЕР-ПО-

ПРЫГУНЧИК» (16+)
03.30 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ» (16+)

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» 

(12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)
02.30 Т/с «Боец» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Маменькин сынок» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бунт ушастых»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03.40 Т/с «Никита - 3» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фанат» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль - 

2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль - 

2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Х/ф «Чтобы выжить» 

(16+)

5.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8.40 Мультфильмы
9.05 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКА-

ТЕРИНБУРГ (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

6.00 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты» (16+)

7.15 Т/с «Юркины рассветы», 
1-4 серии (6+)

12.35 Т/с «Девять жизней Не-
стора Махно» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно» (12+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день: «Полет на пределе. Из 
жизни истребителей» (12+)

19.15 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)

21.05 Х/ф «Вторжение» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
01.45 Х/ф «На семи ветрах»
03.40 Х/ф «Ралли» (12+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодая гвардия»
13.05 Докум. фильм
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно про-
стоты»

18.05 Звезды нового поко-
ления

19.00 Новости культуры
19.15 Острова
19.55 Восемь вечеров с Вени-

амином Смеховым
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости
21.40 Докум. фильмы
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Счастливые люди. 

«Весна»
00.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 1 серия
01.25 Докум. фильм
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 1», 6 серия (16+)
02.35 П.И. Чайковский. Увер-

тюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»

6.00 «Город на карте»
6.15 «Defacto»
6.30 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00 «События. Каждый 
час»

9.10 Все будет хорошо
11.10 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
11.25 Мультфильм
11.40 ЖКХ для человека
11.45 «Defacto»
12.10 «Студенческий горо-

док» (16+)
12.30 Х/ф «Знамение» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 «Порядок действий»
16.10 Т/с «Отель «Президент» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
20.05 Д/ф «Тайный агент с 

Востока» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Правила жизни» (16+)
22.30 Патрульный участок
22.50 «События. Итоги»
23.35 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
00.20 «Правила жизни» (16+)
01.20 Патрульный участок
01.40 «События. Итоги»
02.25 Патрульный участок
02.55 Парламентское время
03.55 «События. Итоги»
04.40 Патрульный участок

6.00 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора»
13.30 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
18.00 Х-Версии
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)
23.00 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио» (16+)
00.45 Х-Версии
01.15 Х/ф «Голливудские 

менты»
03.30 Х/ф «Деньги решают 

все»

6.00 Веселые истории из 
жизни (16+)

6.10 Х/ф «Серебряный саму-
рай» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! «ДТП не по-

вод для войны» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Кикбоксер - 2: До-

рога назад» (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Меня это не касает-

ся» (12+)
10.00 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» (16+)
14.50 «Доказательства вины. 

Любовь до смерти» (16+)
15.20 Д/ф «Братья Нетто. 

История одной разлуки» 
(12+)

16.15, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Ракетоносцы. По-

ход за угол» (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Мозговой штурм» 

(12+)
01.10 «Вера». Детектив (16+)
03.00 Х/ф «Время счастья» 

(16+)

ЭКСКАВАТОР-ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГРУЗЧИК

8-904-9826114, 8-909-00165328-904-9826114, 8-909-0016532
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ОГРН 308663312000011

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
*Телекарта «Триколор»  *Спутниковый интернет
  *Местное время  *Местное время
    *Областное ТВ    *Областное ТВ
    8-904-5471347    8-904-5471347ре

кл
ам

а
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*РРРРАСАААССРРСРСРОЧОЧОЧОЧКАААА*РРРРАСАСАСАССРСРСРСРОЧОЧОЧОЧКАКАКАКА

*Пеноблок
*Шлакоблок
*Перегородочный
  шлакоблок
*Цемент
*Кольца (2,0; 1,5; 
1,0) с крышкой 
+ монтаж
+Доставка+Доставка

с выгрузкойс выгрузкой
до 20 тонндо 20 тонн

8-912-2231552
реклама

«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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СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮСПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Гагарина, 5) (Гагарина, 5)

Образование - от среднего специального.Образование - от среднего специального.
Опыт кредитования юридических лиц, Опыт кредитования юридических лиц, 

анализа ФХД от 1 года.анализа ФХД от 1 года.
КонтактыКонтакты:: (343) 264-72-77 (Надежда), (343) 264-72-77 (Надежда),

latkina@ubrr.rulatkina@ubrr.ru
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ЗАО «Новопышминское» ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

резюме отправлять на эл. адрес AUPN2013@yandex.ru
Телефон для справок 99-2-66Реклама

ИНН 6633008978

набирает группу по подготовке водителей категории «В» 
(легковой автомобиль) 

начало занятий 12 августа в 18:00начало занятий 12 августа в 18:00
Адрес: ул. Юбилейная, 11, здание автокомплекса гимназии №1 (вход со двора)
Тел.: 4-25-09, 8-922-2223699 Лиц. Г 895561 от 05.04.02 г.
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Автошкола «ВИРАЖ»
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ВСЕСЕЗОННОЕВСЕСЕЗОННОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН

гарантированная цена на 100 руб.гарантированная цена на 100 руб.
с метра ниже, чем у любого конкурентас метра ниже, чем у любого конкурента
Рассрочка, Рассрочка, гарантия.гарантия.
Скидка илиСкидка или
3 метра - бесплатно!3 метра - бесплатно!
8-905-80284528-905-8028452
8 (343) 378-61-238 (343) 378-61-23
Обустройство скважин:Обустройство скважин:
8-909-00057718-909-0005771 ИНН 6603019228Реклама

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

категории «В» (легковой автомобиль).категории «В» (легковой автомобиль).
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).(здание стадиона).

4-47-19, 8-922-10119464-47-19, 8-922-1011946
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Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Опасный метод» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Опасный метод». 

Окончание (16+)
03.20 В наше время
04.15 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы 

вернулись» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
00.40 Д/ф «Черные мифы о 

Руси» (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (16+), 2 серия
03.05 Д/ф «Порт-Артур. Мы 

вернулись» (12+)
04.00 Комната смеха

5.10 Диалоги о рыбалке
5.40 Язь против еды
6.10 Моя рыбалка
6.35 Х/ф «Котовский» (16+)
8.05 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
13.35 Большой спорт
14.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.05 Большой спорт
18.25 Х/ф «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

01.10 Большой спорт
01.30 Эволюция
03.25 Моя рыбалка
03.50 Диалоги о рыбалке
04.20 Язь против еды
04.45 24 кадра (16+)
05.15 Наука на колесах

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)

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

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА - 7» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
00.30 СУПЕРКУБОК УЕФА. 

«РЕАЛ МАДРИД» (Испания) 
- «СЕВИЛЬЯ» (Испания)

02.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА» (12+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 

(16+)
01.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ» (16+)
03.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 

(16+)
03.30 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» 

(12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуж-

дений с И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 Д/ф «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Перстень наслед-

ника династии» (16+)
02.30 Т/с «Боец» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

5.20 СуперИнтуиция (16+)
6.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Бунт ушастых»
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Даурия» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.10 Х/ф «Взять живым», 1 

серия
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Взять живым», 2 и 

3 серии
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (12+)
01.50 Х/ф «Взять живым», 1-3 

серии

5.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9.45 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00, 20.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

5.15 Д/с «Слабость силы: «Алек-
сандр II и Юрьевская» (12+)

6.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)

7.15 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)

9.00 Новости дня
9.10 Т/с «Девять жизней Несто-

ра Махно» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно» (12+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день» (12+)
19.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
21.00 Х/ф «Отклонение - ноль»
22.30 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.05 Х/ф «Им покоряется небо» 

(6+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой»
12.25 Уроки рисования
12.55 Докум. фильм
13.45 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 1 серия
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На дне»
17.55 Звезды нового поколе-

ния. «Квартет «Эбен»
19.00 Новости культуры
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости
21.40 Докум. фильмы
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Счастливые люди. 

«Лето»
00.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 2 серия
01.30 Музыкальный момент
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 1 серия (16+)

5.00 «Круизные лайнеры»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «Со-
бытия. Каждый час»

9.10 Все будет хорошо
11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.40 «На 80-ти поездах во-

круг света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
14.10 Д/ф «Тайный агент с 

Востока» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 Порядок действий (16+)
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 Порядок действий (16+)
19.40 «Кабинет министров»
20.05 Д/ф «Заключенный № 

35» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Правила жизни» (16+)
22.30 Патрульный участок
22.50 «События. Итоги»
23.35 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
00.20 «Правила жизни» (16+)
01.20 Патрульный участок
01.40 «События. Итоги»
02.25 Патрульный участок
02.55 «Круизные лайнеры»
03.55 «События. Итоги»
04.40 Патрульный участок

5.15 Д/с «10 способов»
6.00 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора»
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)
23.00 Х/ф «Колония»
01.15 Х/ф «Путешествие вы-

пускников» (16+)
03.00 Х/ф «Лак для волос»

6.00 Веселые истории из 
жизни (16+)

6.15 Х/ф «Последняя релик-
вия» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! «Как я про-

вел лето» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Кикбоксер - 3: Ис-

кусство войны» (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы

5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливый билет» 

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

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.10 Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)
02.05 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
03.00 Докум. фильмы

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 
СКИДКА НА БЕТОН

Ремонт холодильников 
у вас дома

8-950-1939969  Гарантия 1 год

Св-во 003288889
Реклама

УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Государственная лицензия 66 №003508, регистрационный номер 15900 от 24.04.2012 г. (бессрочная)
Свидетельство о государственной аккредитации 66 №001235,

регистрационный номер 6493 от 13 апреля 2012 г., действительно до 23 мая 2017 г.
СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ

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

основе по специальностям:
*Банковское дело
*Экономика и бухгалтерский учёт
*Земельно-имущественные отношения
*Тепловые электрические станции
*Теплоснабжение и теплотехническое
   оборудование
*Техническая эксплуатация и обслуживание
   электрического и электромеханического
   оборудования
*Техническое обслуживание и ремонт
   автомобильного транспорта
*Программирование в компьютерных системах
*Строительство и эксплуатация зданий
   и сооружений (на базе 9 классов)
*Право и организация социального
   обеспечения,

а также получить рабочую профессию
за 2-5 месяцев с присвоением разряда

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ВЫЕЗДА ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА
Наш адрес: г. Сухой Лог, пер. Будённого, 4.

Тел.: 3-10-80; сайт: www.urpet.ru;
часы работы: с 9.00 до 17.00 Реклама

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

*Кованые изделия. Отдельные элементы ковки под заказ

8-905-8071627, 8-950-5526530  www.металлоизделия96.рф

*Двери
*Ворота - от 10000 р.
*Оградки

*Решетки и заборы
*Арочные беседки
*Козырьки и веранды

Ре
кл

ам
а

ИН
Н 

45
07

00
15

89
41

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
Технология вибролитьё                       г. Богданович

*ассортимент форм  *качество  *гарантия
*доступные цены

Тел.: 8-950-1921372       Реклама ИНН 660500011
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Пока ты спал» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пока ты спал». 

Окончание (12+)
03.20 В наше время
04.15 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Генерал звездных 

войн»
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Королева банди-

тов» (12+)
00.40 Д/ф «Душа. Путеше-

ствие в посмертие» (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (16+), 3 серия
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Комната смеха

5.40 Рейтинг Баженова: «Во-
йна миров» (16+)

6.10 Моя рыбалка
6.35 Х/ф «Котовский» (16+)
8.05 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
12.50 Большой спорт
13.15 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 20 
км. Мужчины. 

14.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. 

17.00 Большой спорт
17.20 Трон
17.50 Большой скачок: 

«Броня»
18.20 Х/ф «Агент» (16+)
21.50 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Финалы. 
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.25 Полигон: «Ключ к небу»
03.50 Полигон: «Спасение 

подводной лодки»
04.20 Полигон: «Авианосец»
04.45 Рейтинг Баженова: «За-

коны природы»
05.15 Рейтинг Баженова: 

«Человек для опытов»
05.45 Рейтинг Баженова: 

«Могло быть хуже» (16+)

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА» (продолжение) (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА - 7» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Мультфильмы
8.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! 

(16+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (16+)
13.30 6 КАДРОВ (16+)
14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-

НЕ» (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 

(16+)
01.05 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)
03.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 

(16+)
03.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений 

с И.Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Гибель богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.00 Х/ф «Шиза» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

5.55 СуперИнтуиция (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки - 

3» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Клетка - 2» (18+)
02.50 Т/с «Джоуи - 2» (16+)
03.15 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.10 СуперИнтуиция (16+)

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

от погони» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
15.00 Х/ф «Судьба резиден-

та» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Судьба резиден-

та» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Время желаний» 

(12+)
01.55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (12+)
03.20 Х/ф «Даурия» (12+)

5.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8.40 Мультфильмы
9.15 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (16+)
11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 

(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00, 20.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

5.35 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

6.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)

7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

7.25 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»

9.00 Новости дня
9.10 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно» (12+)
16.00 Т/с «Оперативный псев-

доним - 2: Код возвраще-
ния» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день: «На борту десант. 
История военно-транс-
портной авиации» (12+)

19.15 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+)

20.30 Х/ф «Коммунист» (12+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ралли» (12+)
02.15 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья» (12+)

 6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
12.25 Уроки рисования
12.55 Докум. фильм
13.45 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Идиот»
18.00 Звезды нового поко-

ления
19.00 Новости культуры
19.15 Докум. фильм
19.55 Вечер Юлия Кима в 

Доме актера
20.35 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости
21.40 Докум. фильмы
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Счастливые люди. 

«Осень»
00.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 3 серия
01.30 Х.Родриго. Концерт 

«Аранхуэс» для гитары с 
оркестром

01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2», 2 серия (16+)

5.00 «Круизные лайнеры»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «Со-
бытия. Каждый час»

9.10 Все будет хорошо
11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «На 80-ти поездах во-

круг света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
14.10 Д/ф «Заключенный № 

35» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 Порядок действий (16+)
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 «Порядок действий. 

Убийственный автосер-
вис» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм»
20.05 Д/ф «Жизнь накануне 

расстрела» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Правила жизни» (16+)
22.30 Патрульный участок
22.50 «События. Итоги»
23.35 Д/с «Ударная сила» 

(16+)
00.20 «Правила жизни» (16+)
01.20 Патрульный участок
01.40 «События. Итоги»
02.25 Патрульный участок
02.55 «Круизные лайнеры»
03.55 «События. Итоги»
04.40 Патрульный участок

5.15 Д/с «10 способов»
6.00 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора»
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные матери-

алы» (16+)
23.00 Х/ф «День апокалипси-

са» (16+)
01.15 Х/ф «Мы - одна команда» 

(16+)
04.00 Х/ф «Путешествие вы-

пускников» (16+)

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! «Бухло - зло» 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Последняя релик-

вия» (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы

5.20 «Дикими тропами» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
10.05 Д/ф «Изношенное серд-

це Александра Демьянен-
ко» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливый билет» 

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

быта» (12+)
00.10 Х/ф «Синдром шахмати-

ста» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.20 Д/ф «Секретный космос»

*Богородице-Табынский женский монастырь
  (Башкирия): Табынская чудотворная икона Бо-

жией Матери; святые целебные соляные Ключи.
*Достопримечательности Тобольского кремля,
  Абалакский мужской монастырь.
*Храм-на-Крови. Ганина Яма.
*Верхотурье-Меркушино-Актай.
*«Тюмень православная» с прогулкой
  на теплоходе в память о царской семье.

ТУРАГЕНТСТВО

г. Сухой Лог, ул. Победы, 14, офис 102, тел. 44-77-4

Реклама
ОГРН 1126633000240

«ПЛАНЕТА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

ИНН 661586885491 реклама

ЮЮридическое агентстворидическое агентство
«ДЕ ЮРЕ»«ДЕ ЮРЕ»

ЮрисконсультЮрисконсульт
Тимофеев Алексей ЮрьевичТимофеев Алексей Юрьевич

ВВсе виды юридических услугсе виды юридических услуг

тел.: тел.: 8-922-60001048-922-6000104; e-mail: ; e-mail: 9226000104@bk.ru9226000104@bk.ru

ре
кл

ам
а

пн-птпн-пт: 9.00 – 19.00 ч.;: 9.00 – 19.00 ч.;
сбсб::        10.00 – 16.00 ч.;        10.00 – 16.00 ч.;
всвс::       выходной       выходной

г. Сухой Лог,г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 10 «А»,ул. Милицейская, 10 «А»,

офис № 1офис № 1
(возле магазина «Мир света»)(возле магазина «Мир света»)

ИНН 663303810406

БесплатноеБесплатное
цифровоецифровое

телевидениетелевидение
с приемниками D-Colorс приемниками D-Color
без абонентской платы.без абонентской платы.

Приём коммунальных платежейПриём коммунальных платежей
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1г. Сухой Лог, ул. Победы, 1
(у здания полиции)(у здания полиции)               т               тел.: ел.: 8-953-007-40-608-953-007-40-60

Ремонт сотовых телефоновРемонт сотовых телефонов

ИП Севостьянов В.В. 
поздравляет всех сухоложцев 

с Днём города!
Душевного равновесия и всех благ!

Р
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30
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8

РекламаИНН 663301276600

Ре
кл
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а

И
Н

Н
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2

Тел.: 8-922-1450420, 
8-922-1772336

Услуги фронтального 
погрузчика 3,2 куб. м, 5 т.

Реклама 
ИНН 6658413329
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что дорогу контролировала 
украинская армия. Побежали в 
сторону Крыма. Семью приюти-
ли в палаточном лагере 
Симферополя. 

Дмитрий, Дарья и их четы-
рехлетняя дочь еще два месяца 
назад покинули Славянск. Они 
планируют ехать дальше, на 
Север. Возвращаться на родину 
не хотят. На Украине остались 
родители Дмитрия, они ухажи-
вают за лежачей больной, скры-
ваясь от снарядов в подвале. 

- Нам не хочется вспоминать 
о том, что было два месяца 
назад, – говорит супруг. – Когда 
мы оказались в палаточном 
лагере вместе с другими людь-
ми, то немного успокоились. 
Эти два месяца я не сидел сложа 
руки, постоянно подрабатывал. 
По специальности я строитель, 
но готов к любой работе. 

- Мы родились на Украине, - 
вступает в разговор Дарья, – но 
у нас есть русские родственни-
ки. Мы против политики Киева. 
Что хорошо для них, то плохо 
для нас. У нас разное мировоз-
зрение: юго-восток всегда был 
ближе к России, а Киев - к 
Западу. Обратно в Славянск не 
собираемся, там нет никакой 
перспективы. А уехать в Россию 
мы хотели еще до начала воен-
ных действий. Нашей дочери 
очень нравится российский 
флаг. Когда она его видит, то 
говорит: «Р-р-р-россия – вели-
кая дер-р-р-ржава!» Откуда это 
у нее – не знаем, никто ее этому 
специально не учил. Мы благо-
дарны Путину, который прини-
мает нас на территории России. 

Виктория может работать 
флористом-дизайнером, бух-
галтером. В Россию с двумя 
детьми – пятилетней дочерью и 
17-летним сыном – она приеха-
ла из Луганска. Неделю, как и 
многие из приезжих, они жили в 
палаточном лагере. Мама у 

Виктории родом из Уфы, но в 
свое время переехала жить в 
Луганск. Она вместе с семьей 
другой дочери осталась на 
Украине. Там, где они живут, 
бомбят реже. А Виктория и ее 
дети видели, как от осколков 
снарядов погибают их соседи. 

- Мне кажется, это страшнее, 
чем во время Великой 
Отечественной войны, о кото-
рой мы знаем из книг и филь-
мов, – рассказывает женщина. 
– Осколки рассекают людей на 
части…

- Я не успел сдать последний 
экзамен, чтобы получить 
диплом об окончании училища. 
По специальности я повар-кон-
дитер, – вступает в разговор ее 
сын. – Сейчас главное для меня 
- найти работу. Любую.  

По словам всех, с кем уда-
лось пообщаться, они до 
последнего не знали, что их эва-
куируют на Урал. Люди были 
уверены, что их повезут в 
Ростов-на-Дону. Прилет в мест-
ность с ночной температурой 
+11 для них оказался полной 
неожиданностью.

27 августа людей перевезут в 
санаторий «Сосновый бор», где 
они проживут до 22 сентября. 
Бесплатное питание по талонам 
организовано в столовой №15 и 
столовой школы №5. Каждый 
день в ПВР дежурят специали-

сты администрации городского 
округа, медики и сотрудники 
полиции. 

В ближайшее время все при-
езжие должны закончить меди-
цинское обследование, поста-
вить недостающие прививки, 
пройти дактилоскопию. К концу 
недели управление федераль-
ной миграционной службы 
завершит процедуру их поста-
новки на миграционный учет. 
После получения документов 
беженцы могут вернуться на 
Украину, уехать в другие регио-
ны России, могут остаться и у 

нас. Решение о своей дальней-
шей судьбе они будут прини-
мать самостоятельно. Им можно 
остаться на территории РФ на 
постоянное жительство, но оно 
дается не сразу. Также им можно 
получить временное убежище, 
срок вынесения решения по 
которому 3 дня. Потом они 
могут оформить разрешение на 
временное проживание в РФ. И 
временное убежище, и времен-
ное проживание позволят им 
работать на территории РФ без 
разрешительных документов.

После прохождения меди-
цинской комиссии дети смогут 
пойти в школу и детский сад. О 
готовности принять детей уже 
сообщили школа №10 (с. 
Новопышминское) и детские 
сады №36 и №40.

Спасибо сухоложцам, кото-
рые сразу понесли нуждающим-
ся одежду, предметы, необхо-
димые для жизни, игрушки. На 
сегодня осталась потребность в 
осенней и зимней обуви, зим-
ней одежде, средствах гигиены, 
памперсах, моющих средствах, 
посуде, теплых колготах. 

5 Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения (КЦСОН) обраща-
ется с просьбой к предприни-
мателям, желающим оказать 
помощь беженцам: 

согласовывайте свои дей-
ствия со специалистами по 
тел. 3-42-65 и 4-23-88. 

Беженцы размещены в 
специальных пунктах, прожи-
вание в которых предполага-
ет соблюдение особых усло-
вий и требований.

5 Принести гуманитарную 
помощь можно в ЕДДС (быв-
ший военкомат), в КЦСОН 
(Юбилейная, 7).

5 Сбор очень необходимых 
сейчас денежных средств 
организован Фондом по борь-
бе с наркоманией: ул. Кирова, 
7, каб. №9, тел. 4-24-51 
(Митина Ольга Владимировна). 

5 Желающим трудоустро-
ить людей необходимо обра-
щаться в центр занятости 
(Фучика, 15), тел. 4-32-94.

Приехавшие беженцы - 
жители Донецкой и Луганской 
областей, одна треть – люди 
с высшим образованием: 
учителя музыки, английского 
языка и географии, специа-
листы в сфере экономики и 
финансов, ветеринар, юрист, 
эколог, автомеханик, элек-
тромонтер-верхолаз, инже-
нер-технолог, специалист в 
сфере промышленного и 
гражданского проектирова-
ния зданий и сооружений... 

Остальные люди имеют 
среднее специальное техни-
ческое, экономическое и тор-
говое образование.

5 Желающим предоста-
вить вынужденным пересе-
ленцам жилье необходимо 
обратиться в отдел по вопро-
сам жилья Администрации 
городского округа (Кирова, 
7а), тел. 4-46-51.

Ольга ДЕМИНА, 
Мария БАЗУНОВА 

=Окончание. Начало на 1-й странице
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Эхо украинскойЭхо украинской
трагедиитрагедии

Яков СИЛИН, вице-премьер 
Правительства Свердловской области:
– Ключевым вопросом на сегодня для нас явля-

ется трудоустройство вынужденных переселен-
цев. Вакансий в области достаточно, и ситуации, 
когда трудоустройство украинских переселенцев 
может ущемить чьи-то права, не возникнет. Людям 
разъясняют, что необходимо пройти медицинское 
освидетельствование – это бесплатно, затем в 
подразделении ФМС оформить статус «времен-
ного убежища». Все органы на местах предупреж-
дены, что надо работать быстро, максимально 
корректно решать вопросы переселенцев. 

ЦИТАТА
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Кроме этого в День города Кроме этого в День города 
можно посмотреть и посетить:можно посмотреть и посетить:

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ:ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ:

11:00-12:0011:00-12:00  – игровая программа цир-– игровая программа цир-
ковой студии «Арабеск»ковой студии «Арабеск»

11:00-12:0011:00-12:00  – конкурсно-игровая про-– конкурсно-игровая про-
грамма «Mobil»грамма «Mobil»

11:00-14:3011:00-14:30  – площадка «Музыкальный – площадка «Музыкальный 
квартал» (группы «Солнцеворот», «Все свои»)квартал» (группы «Солнцеворот», «Все свои»)

11:00-14:3011:00-14:30  – выставка фотографий по – выставка фотографий по 
итогам конкурса, посвященного Году культурыитогам конкурса, посвященного Году культуры

12:00-16:0012:00-16:00  – выставка работ учащихся – выставка работ учащихся 
Сухоложской детской школы искусствСухоложской детской школы искусств

12:10-12:3012:10-12:30  – награждение победите-– награждение победите-
лей конкурса «Благоустройство»лей конкурса «Благоустройство»

12:30-12:4512:30-12:45  – награждение участников – награждение участников 
акции «Сделай мир ярче!»акции «Сделай мир ярче!»

12:45-13:3012:45-13:30  – детская игровая програм-– детская игровая програм-
ма «Чудесный день Митяя и Лентяя»ма «Чудесный день Митяя и Лентяя»

14:00-15:0014:00-15:00  – историческая викторина.– историческая викторина.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛОЩАДЬ:ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛОЩАДЬ:

20:00-21:0020:00-21:00  – концертная программа – концертная программа 
вокального ансамбля «WAVE» и групп из Ека-вокального ансамбля «WAVE» и групп из Ека-
теринбурга.бурга.

          Со стеклом на праздник не входить!          Бросил бумажку мимо урны – хрюкни!          Погода погодой, но шоу должно продолжаться!          Выпил лишку – празднуешь дома!         Б
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Страницу подготовили Мария БАЗУНОВА, Евгений МАНУЙЛОВ, 
рисунок Ирины КИРИШИНОЙ

Поэкспериментировать Поэкспериментировать 
с сумасшедшим профессоромс сумасшедшим профессором

Пробирки, удивительные трансформации веществ, 
Пробирки, удивительные трансформации веществ, 

взрывы и преобразования лакмусовой бумаги… - все 
взрывы и преобразования лакмусовой бумаги… - все 

это в интерактивном шоу удивительного химика - 
это в интерактивном шоу удивительного химика - 

сумасшедшего профессора Николя, после которого 
сумасшедшего профессора Николя, после которого 

- сто процентов! - ваш ребенок полюбит и химию, и 
- сто процентов! - ваш ребенок полюбит и химию, и 

физику.физику.

14:00-16:00                                  Городская площадь

Посмотреть, Посмотреть, 
как разбиваются компьютерыкак разбиваются компьютеры

Сухоложцы, пришедшие на акцию против виртуальной 
Сухоложцы, пришедшие на акцию против виртуальной 

зависимости «Живи в реальности», смогут лично засви-
зависимости «Живи в реальности», смогут лично засви-

детельствовать свое «фи» зависимости от социальных 
детельствовать свое «фи» зависимости от социальных 

сетей, селфимании в Инстаграме, бесконечным чатам и 
сетей, селфимании в Инстаграме, бесконечным чатам и 

обсуждениям в Одноклассниках. обсуждениям в Одноклассниках. 

Живи в реале, туси с друзьями!Живи в реале, туси с друзьями!

14:30-15:30                                     Городская площадь

Купить цветовКупить цветов  

Фиалки, петунии, благородные флоксы и гор-
Фиалки, петунии, благородные флоксы и гор-тензии и многие другие известные и не очень 

тензии и многие другие известные и не очень цветы можно будет приобрести на традиционной 
цветы можно будет приобрести на традиционной выставке цветов и цветочных композиций «Цве-
выставке цветов и цветочных композиций «Цве-ты лета», а также - совершенно бесплатно полу-
ты лета», а также - совершенно бесплатно полу-чить полезные советы от гуру цветоводства.
чить полезные советы от гуру цветоводства.

11:00-14:00                     Городская площадь

Погонять Погонять 
за мыльными пузырямиза мыльными пузырями

Честное слово, нюансов программы мы не знаем, но 
Честное слово, нюансов программы мы не знаем, но 

организаторы обещали, что будет очень круто и не-
организаторы обещали, что будет очень круто и не-

обычно. Шоу мыльных пузырей  – это воспоминания о 
обычно. Шоу мыльных пузырей  – это воспоминания о 

детстве, море пены, экспериментов и радужных шаров!
детстве, море пены, экспериментов и радужных шаров!

15:00-17:00                                  Городская площадь

Создать Создать 
отличное настроениеотличное настроение

Цирковой 15-метровый шатер расположится 
Цирковой 15-метровый шатер расположится на площади в самый разгар дневной програм-

на площади в самый разгар дневной програм-мы. Там, как в настоящем цирке, одни артисты 
мы. Там, как в настоящем цирке, одни артисты (работники Домов культуры и детских кружков) 
(работники Домов культуры и детских кружков) будут, сменяя друг друга, развлекать детей и 
будут, сменяя друг друга, развлекать детей и родителей. В программе примет участие и луч-
родителей. В программе примет участие и луч-ший петрушечник России.ший петрушечник России.

11:00-17:00                     Городская площадь

Поесть Поесть 
праздничного тортапраздничного торта  

Отведать многоярусный именинный торт 
Отведать многоярусный именинный торт 

(о точном размере не говорим - сохраняем 
(о точном размере не говорим - сохраняем 

интригу!) приглашаются все желающие.
интригу!) приглашаются все желающие.

Главный разрезающий и угощающий – 
Главный разрезающий и угощающий – 

глава городского округа Станислав Суханов.
глава городского округа Станислав Суханов.

13:30-14:00        Городская площадь

Потанцевать Потанцевать 
под «Фонтано» и Алину Артцпод «Фонтано» и Алину Артц

Вы пока не знаете восходящую звезду рос-
Вы пока не знаете восходящую звезду рос-сийской поп-сцены Алину Артц? Вы не слы-

сийской поп-сцены Алину Артц? Вы не слы-шали осовремененную версию «Девяти хри-
шали осовремененную версию «Девяти хри-зантем» в исполнении группы «Фонтано»? 
зантем» в исполнении группы «Фонтано»? Тогда у вас есть уникальный шанс услышать 
Тогда у вас есть уникальный шанс услышать это вживую и, главное, пока бесплатно!
это вживую и, главное, пока бесплатно!

21:00-23:00      Юбилейная площадь

Послушать «Руки вверх» , Послушать «Руки вверх» , 
Елену Ваенгу, Софию Ротару…Елену Ваенгу, Софию Ротару…

Полюбившееся шоу «Большая разница» пройдет 
Полюбившееся шоу «Большая разница» пройдет 

в наш День города. Концертные номера в исполне-
в наш День города. Концертные номера в исполне-

нии Михаила Спасова, Евгении Нейман, Валерия 
нии Михаила Спасова, Евгении Нейман, Валерия 

Малютина, группы «Yellow» и других сухоложских 
Малютина, группы «Yellow» и других сухоложских 

артистов, с точностью до жеста копирующих звезд 
артистов, с точностью до жеста копирующих звезд 

российской и зарубежной эстрады, украсят глав-
российской и зарубежной эстрады, украсят глав-

ную сцену главного городского праздника.
ную сцену главного городского праздника.

18:30-20:00           Юбилейная площадь

Полюбоваться Полюбоваться 
мощью Российской Армиимощью Российской Армии

Рота почетного караула Еланского гарни-
Рота почетного караула Еланского гарни-

зона продемонстрирует военную выправку 
зона продемонстрирует военную выправку 

и нюансы церемонии встречи первых лиц 
и нюансы церемонии встречи первых лиц 

государства в плац-параде. Позже суровые 
государства в плац-параде. Позже суровые 

ребята, настоящие крепкие российские пар-
ребята, настоящие крепкие российские пар-

ни, удивят мастерством рукопашного боя и 
ни, удивят мастерством рукопашного боя и 

крепостью тренированного тела.   крепостью тренированного тела.   

17:00-18:00    Юбилейная площадь

Торжественно Торжественно 
открыть праздник открыть праздник 

Откройте праздник вместе со Станиславом 
Откройте праздник вместе со Станиславом 

Сухановым, Владимиром Порядиным, гостями 
Сухановым, Владимиром Порядиным, гостями 

– депутатами Сергеем Чепиковым и Михаилом 
– депутатами Сергеем Чепиковым и Михаилом 

Зубаревым; узнайте, кто у нас лучший нало-
Зубаревым; узнайте, кто у нас лучший нало-

гоплательщик, выразите слова безграничной 
гоплательщик, выразите слова безграничной 

благодарности от имени всех жителей Сухого 
благодарности от имени всех жителей Сухого 

Лога почетному гражданину Надежде Голови-
Лога почетному гражданину Надежде Голови-

ной на официальном открытии Дня города.
ной на официальном открытии Дня города.

18:00-18:30          Юбилейная площадь

Послушать Послушать 
настоящий jazzнастоящий jazz

Любите ли вы джаз? Не Любите ли вы джаз? Не 

любите? А может, вы просто любите? А может, вы просто 

не подозреваете, что вы его не подозреваете, что вы его 

любите? В любом случае це-любите? В любом случае це-

нителям и неопределившимся, нителям и неопределившимся, 

взрослым и не очень – дорога взрослым и не очень – дорога 

в джаз-кафе у музыкальной в джаз-кафе у музыкальной 

школы. В программе обещаны школы. В программе обещаны 

качественная музыка, иде-качественная музыка, иде-

альный сервис, вкусная еда и альный сервис, вкусная еда и 

отличное настроение!отличное настроение!

11:00-16:00
Площадка у музыкальной школы

Посмотреть Посмотреть 
салютсалют

Финальная точка Финальная точка 
праздника – фейер-праздника – фейер-
верк, которым сухо-верк, которым сухо-
ложцев радуют раз в ложцев радуют раз в 

год. Как говорят орга-

ет, но хуже от этого 
не становится!» 

23:00-23:10
Юбилейная площадь



14 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 7 августа 2014 года

4  9 `bcrqŠ` # dem| thgjrk|Šrpmhj`

Спортивно-массовые мероприятия 
в честь Дня физкультурника 9 августа

ДК «Кристалл»
  9:00–12:00 - турнир по настольному теннису 

Стадион «Олимпик»
  9:00–12:00 - турнир по шахматам (взрослые)
  9:00–11:00 - турнир по стритболу
10:00 - детский турнир по футболу
10:00 - турнир ветеранов по футболу
10:00 - эстафета на лыжероллерах
11:00 - торжественное награждение 
  победителей конкурса «Спортивный Олимп»
13:00 - игра чемпионата Свердловской 
  области по футболу команд первой группы: 
«Форэс» (Сухой Лог) - «Кедр» (Новоуральск)

ОТДЫХАЙТЕ С НАМИ!

ДостиженияДостижения
Спорткомплекс «ЗДОРОВЬЕ»
Количество занимающихся – 1335. 
Секции: фитнес-аэробика, баскетбол, 

силовое троеборье, плавание, настоль-
ный теннис, легкая атлетика. 

Занятия ведут 12 тренеров. 
В прошлом году по версии Националь-

ной ассоциации пауэрлифтинга подго-
товлены один мастер спорта и восемь 
кандидатов в мастера спорта по силово-
му троеборью, 18 человек выполнили 
нормативы массовых разрядов по баскет-
болу и фитнес-аэробике. 

В этом году команда клуба «Богатырь» 
заняла второе место на чемпионате 
Европы по пауэрлифтингу и отдельным 
движениям, привезла 40 золотых, 4 сере-
бряных и 1 бронзовую медали. На чемпи-
онате и первенстве Свердловской обла-
сти по фитнес-аэробике команда «КВиК» 
в двух номинациях заняла второе место, 
команда «Колибри» (средний возраст 
воспитанников) и команда «Форум» 
(младший возраст) стали первыми.

ДЮСШ
Количество занимающихся – 1271. 
Секции: самбо, дзюдо, бокс, лыжные 

гонки, тхеквондо, волейбол, баскетбол.
Занятия ведут 20 тренеров-преподава-

телей. 
В прошлом году звание мастера спор-

та России по борьбе дзюдо присвоено 
Даниилу Жаворонкову и Игорю 
Григорьеву, мастером спорта России по 
самбо стала Илона Осинцева. 

ДЮСШ «Олимпик»
Количество занимающихся – 543. 
Секции: хоккей, футбол, шахматы, 

настольный теннис, тяжелая атлетика. 
Занятия ведут 10 тренеров-преподава-

телей. 
Группа воспитанников Сергея 

Окольникова заняла четвертое место в 
первенстве Свердловской области по 
мини-футболу, другая группа (9-10 лет) 
вышла в финал областного чемпионата. 

Тренер-преподаватель по настольному 
теннису Елена Радомская стала победи-
тельницей чемпионата России в парном 
разряде среди ветеранов. 

Всем рекордам – наши имена!Всем рекордам – наши имена!

В 2014 году 
запущены в эксплуатацию:
- спортивный зал тхеквондо по 

улице Юбилейной, 2. На ремонт-
ные работы израсходовано 1691 
тысяча рублей, из них 200 тысяч 
выделило ООО «Дюккерхофф»

- совместно с ООО «УГМК-
Холдинг» по программе развития 
настольного тенниса в городском 
округе отремонтирован специали-
зированный зал настольного тен-
ниса ДЮСШ «Олимпик». Сумма 
ремонта - более двух миллионов 
рублей

- физкультурно-оздоровитель-
ный зал в микрорайоне кранового 
завода. Стоимость работ на усло-
виях софинансирования - 28 322 
тысячи рублей, из них 19 567 тысяч 
- из областного бюджета.

Установлено оборудование для 
очистки плавательного бассейна 

спорткомплекса «Здоровье» на 
сумму 1629 тысяч рублей из мест-
ного бюджета.

Отремонтирован спортзал 
ДЮСШ на сумму около трех милли-
онов рублей. Средства выделило 
ООО «Староцементный завод». 

Продолжается реконструкция 
спортивно-оздоровительного цен-
тра «Богатырь» по улице Милицей-
ской, 6. На это выделено 1300 тыс. 
рублей из местного бюджета.  

Эффективность использования 
спортивных сооружений составля-
ет 100%. Открытие новых объектов 
ведет к увеличению занимающихся 
физкультурой и спортом: в 2012 
году - 20,8% от общего числа жите-
лей, в 2013 году – более 23%. Это 
на уровне среднеобластных пока-
зателей.

День города давно стал 
семейным праздником – ведь 
большая часть сухоложцев тру-
дится на предприятиях, выпу-
скающих строительную про-
дукцию, другие строили и про-
должают строить наш замеча-
тельный город, делая его кра-
сивым и уютным. У нас немало 

строительных династий, где 
профессиональное мастерство 
передается из поколения в 
поколение.

Поздравляем всех, кто имеет 
отношение к самой мирной, 
самой созидательной профес-
сии, всех кто честно и добросо-
вестно трудился и трудится на 

благо нашего родного города.
Особо поздравляем с празд-

ником ветеранов треста 
«Сухоложтяжстрой». Желаем 
здоровья и долголетия, тепла 
домашнего очага и семейного 
благополучия. Звоните друг 
другу и чаще встречайтесь.

С праздником вас, 
строители! 
С днем рождения, 
любимый город!

Ольга МЕЗЕНЦЕВА 
и коллектив 

ООО «Стройка от А до Я»

Новые спортзалы – Новые спортзалы – 
новые спортсменыновые спортсмены

На снимке: от уличного баскетбола - к мировым достижениям
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На снимке: встреча ветеранов треста «Сухоложтяжстрой», 2012 г.
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Воспитанники лыжного отделения ДЮСШ, 
отдыхающие в спортивном лагере, продол-
жают тренироваться и участвовать в сорев-
нованиях. 

Свободное время подросткам помогают орга-
низовать вожатые Ксения и Дарья Савины, 
Сергей Низовцев. В лагерной спартакиаде по 
пяти видам спорта среди школьников среднего 
возраста победителями стали Ирина Кузнецова 
и Алексей Роюк. В младшей подгруппе лучшие 
результаты показали Катя Дудина и Артем 
Якушев. 

В Богдановиче около 100 лыжников ДЮСШ 
Южного и Восточного управленческих округов 
соревновались в прыжках в длину, отжимании и 
подтягивании, кроссе. В общем зачете сухолож-
цы заняли первое место. Победила Дарья 
Вяткина, третьи места у Елены Титовой, Максима 
Сысолятина, Ксении Савиной. В десятку силь-
нейших вошли Костя Тырыкин, Наталья 
Потапова.

Алексей ЯШКИН, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сухой Лог – это город 
строителей, и неслу-
чайно два праздника – 
День рождения нашего 
любимого города и 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник строителей – 
отмечаются в один 
день.
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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

реклама

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Уолл-стрит». Про-

должение (16+)
04.00 В наше время

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Запрещённая исто-

рия» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 

(12+)
00.40 Страшный суд (12+)
01.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(16+), 4 серия
03.30 Д/ф «Запрещённая исто-

рия» (12+)
04.25 Комната смеха

6.10 Моя рыбалка
6.40 Х/ф «Котовский» (16+)
8.05 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
12.40 Большой спорт
13.05 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Ходьба 20 км. 
Женщины. 

14.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. 

16.45 Большой спорт
17.05 Полигон: «Ключ к небу»
17.40 Полигон: «Спасение под-

водной лодки»
18.15 Х/ф «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Финалы. 
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.15 Рейтинг Баженова: «За-

коны природы»
03.45 Рейтинг Баженова: «Че-

ловек для опытов»

 5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА» (продолжение) (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА - 7» (16+)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Мультфильмы
8.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 

(16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 6 КАДРОВ (16+)
14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (16+)
00.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
00.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС (16+)
01.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» 

(12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Бой с тенью 2. 

Реванш» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бой с тенью 2. 

Реванш» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)
04.00 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы» (16+)

5.10 Т/с «Живая мишень - 2» 
(16+)

6.00 Т/с «Только правда» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки - 

3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Кошки против собак» 

(12+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 

(16+)
02.35 Т/с «Джоуи - 2» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
15.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Время желаний» 

(12+)
04.55 Д/с «Живая история: «Ин-

тердевочка. Путешествие во 
времени» (16+)

5.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8.40 Мультфильмы
9.20 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
9.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (16+)

11.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ (16+)

12.30 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ 
(16+)

14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

18.00, 20.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

5.05 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)

6.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)

7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

7.30 Х/ф «Отклонение - ноль»
9.00 Новости дня
9.10 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно» (12+)
16.00 Т/с «Оперативный псев-

доним - 2: Код возвраще-
ния» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день» (12+)
19.15 Х/ф «Все начинается с 

дороги» (6+)
21.00 Х/ф «У опасной черты» 

(12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+)
02.10 Х/ф «Коммунист» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Мой дорогой се-

кретарь»
11.55 Докум. фильм
12.25 Уроки рисования
12.55 Докум. фильм
13.45 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Последние»
17.45 Докум. фильм
18.00 Звезды нового поко-

ления
19.00 Новости культуры
19.15 Докум. фильмы
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости
21.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

22.30 Д/с «Бабий век»
23.00 Новости культуры
23.20 Докум. фильм
00.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 4 серия
01.30 Н.Метнер. «Романтиче-

ская соната»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 3 серия (16+)

5.00 «Круизные лайнеры»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «События. 
Каждый час»

9.10 Все будет хорошо
11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Кабинет министров»
12.40 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Жизнь накануне 

расстрела» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 Порядок действий (16+)
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05 «Значит, ты умеешь тан-

цевать?!»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Правила жизни» (16+)
22.30 Патрульный участок
22.50 «События. Итоги»
23.35 «Значит, ты умеешь тан-

цевать?!»
00.20 «Правила жизни» (16+)
01.20 Патрульный участок
01.40 «События. Итоги»
02.25 Патрульный участок
02.55 «Круизные лайнеры»
03.55 «События. Итоги»
04.40 Патрульный участок

5.45 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора»
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 
истории
16.00 Д/с «Гадалка»
18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» (18+)
01.15 Х/ф «День апока-
липсиса» (16+)
03.00 Х/ф «Мы - одна 
команда» (16+)

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.20 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! «Шальные 

деньги» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (16+)
03.15 Веселые истории из 

жизни (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы

5.20 «Дикими тропами»
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Русский сувенир» 

(12+)
10.20 Тайны нашего кино (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 Д/ф «Великая война» 

(12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Ругантино» (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

* 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

ООО
«ДиГемЛихт»

строительная организация

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

8 (34373) 4-33-56, 
8-904-3872792 
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ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
электронное взвешивание на месте,

расчет сразу. Без скидок.
тел. 8-912-2080330

РекламаОГРН 307450610800018

ТЕПЛОБЛОКИ
Стена не требует утепления,

а фасад останется
только покрасить.

Тел.: 8-922-1066081Реклама
ИНН 663300123885

400 300,

400

20
0

слоя стены
в одном блоке3

Ре
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а  

- ВОЛОСЫ ДОРОГО (от 30 см)- ВОЛОСЫ ДОРОГО (от 30 см)
- ЧАСЫ (механические наручные).- ЧАСЫ (механические наручные).

г. Сухой Лог, Парикмахерская. Автовокзал.г. Сухой Лог, Парикмахерская. Автовокзал.
Тел.: 8-909-0775673Тел.: 8-909-0775673

Только 11 августа (понедельник)    ПОКУПАЕМ:

Реклама

Врач психиатр-нарколог
В.П. Савельев
17 августа в г. Камышлов
Тел.: 8 (34375) 2-27-93,

8-909-0028070, 8-982-6583285
Требуется консультация специалиста
Удостоверение №63, лицензия №9901003708 от 09.02.2006г.

ре
кл

ам
а

Ремонт, установка 
стиральных машин. 

Запчасти.
Тел.: 8-982-6096775,

8-967-6304338
Реклама ИНН663301593989

Требуется 
уборщица

Тел. 8-912-0456675

СтройкаСтройка
Все виды строительных работ внутренних Все виды строительных работ внутренних 
помещений, а также кровли, фасада.помещений, а также кровли, фасада.

Тел.: 8-922-1897690, 8-952-1466000Тел.: 8-922-1897690, 8-952-1466000

Реклама   ИНН663300045884

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- зоотехника по кормлению КРС
- ветеринарного врача
- трактористов-машинистов 
- животновода по обработке копыт КРС 
   (опыт работы с КРС)
- слесаря-ремонтника 
   (опыт работы автослесарем)
- мастера-наладчика

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ):
- машиниста зерноочистительно-сушильного 
комплекса (обучение)

Телефон: 8(34373)9-15-44
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ПРОДАЖА
АВТОТРАНСПОРТ

*а/м ВАЗ-2108, 1998 г.в., цвет баклажан, в хор. со-
стоян. 8-950-6478105.
*а/м «Мазда-626» в раб. сост., 65 т.р. Торг. 
8-950-6421859.
*а/м ЗИЛ бычок, 2 спальн., 16 куб., 2003 г.в., хор. 
сост., 185 т.р.; «Ауди» ав., 1995 г., треб. небольшая 
сборка, раб. сост., 120 т.р. Торг.  8-922-2977711.
*Трактор «МТЗ-50», возможен обмен на а/м. 
8-904-1654530.
*Мотороллер грузовой «Муравей». 8-352-1362575.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом 150 кв.м. 8-902-5839310.
*Дом в гортопе. 8-953-6090619.
*Дом (ул. Юбилейная, гараж, 2 ямки, постройки, 
баня, газ, вода, 4 сот.). 8-904-1602528.
*3-комн. кв. (ул. Гагарина, 3 эт., центр). 8-908-9120021.
*2-комн. кв. (ул. Победы, 30, комн. раздельные, вы-
сокие потолки, светлая, тёплая, г/колонка). 
8-908-6398272.
*2-комн. кв. (ул. Пушкинская, 4/2, 3 эт., у/п., 
49,2 кв.м). 8-904-1751290.
*2-комн. кв. (г. Асбест, ул. Ленина, 2 эт.) или меняю 
на 1-комн. кв. в Сухом Логу с доплатой. 
8-953-3885683.
*1-комн. кв. (ул. Белинского, 52, 4 эт., 28 кв.м). 
8-904-1751290.
*1-комн. кв. (ул. Кирова, 16, 4 эт., 29,6 кв.м, свет-
лая, теплая). 8-912-6413344.
*1-комн. кв. (пер. Буденного, 3, 2 эт., 31 кв.м). 
8-950-2028607.
*2/3 доли в 2-комн. квартире. 8-953-6033456.
*Зем. участок (с. Курьи, ул. Речная, около родника). 
Возможна рассрочка. 8-950-6421859.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Отсев, щебень, песок (ЗИЛ). 8-906-8134853, 
8-982-6663627.
*Отсев, щебень, песок. 8-912-2389205.
*Отсев, щебень, песок «МАЗ» совок до 10 т. 
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок. 8-904-1607324.
*Песок, щебень, отсев курманский, скала 
(«КамАЗ» совок). 8-922-2171576.
*Шлак, перегной, навоз. 8-909-0091999.
*Щебень, отсев, песок от  1 до 10 т, отсев кур-
манский. 8-912-2423615.
*Дрова квартирник (колотые, сухие). 
8-952-7262540, 8-950-1924258.
*Дрова колотые береза, в любом количестве, а 
также смесь от 3 куб и выше, сухие. 
8-953-0017659.

ЖИВОТНЫЕ
*Щенки немецкой овчарки. 8-952-7343349.
*Щенки немецкой овчарки. 8-904-5431029.

ПРОЧЕЕ
*Кольца, крышки. Манипулятор. 
8-919-3777458, 8-912-2825222.
*Пульты для телевизоров. 
3-13-75, 8-922-6040936.
*Сетку-рабицу (2 мм проволока, концы загну-
тые). 8-965-5067443.
*Покрывало 2-спальное и 1-спальн.; одеяло 
1,5-спальн.; костюм (школьный, 34 р-р).  
4-47-63, 8-902-8746283.
*Картофель (40 ведер). Самовывоз. 
8-982-6110014.
*Плитка-керосинка (походная), 500 р. 
8-953-3879935.
 *КПП 5 ст. 2109,  21010, 4500 руб. 8-922-2977711.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

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

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

ОГРН 314028000066095

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продол-

жение
23.20 Х/ф «Сэлинджер» (16+)
01.45 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»

5.00 Утро России
9.00 Д/ф «Запрещённая исто-

рия» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 Вести
18.05 Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Человек-приман-

ка», 3 серия (12+)
00.35 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)
03.40 Д/ф «Запрещённая 

история» (12+)
04.40 Комната смеха

5.10 Полигон: «Ключ к небу»
5.40 Полигон: «Спасение под-

водной лодки»
6.20 Х/ф «Путь» (16+)
8.05 Т/с «Такси» (16+)
9.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Ходьба 
50 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии

17.00 Большой спорт
17.20 Рейтинг Баженова: «Во-

йна миров» (16+)
17.55 Рейтинг Баженова: 

«Могло быть хуже» (16+)
18.25 Х/ф «Агент» (16+)
22.10 Большой спорт
22.40 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

01.55 Большой спорт
02.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

04.00 Эволюция (16+)
04.45 Человек мира: «Ма-

дейра»

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 «НТВ УТРОМ»
8.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
8.35 «ДО СУДА» (16+)
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕ-

ГОДНЯ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (продолжение) (16+)
11.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА - 7» (16+)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
00.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

6.00 Мультфильмы
8.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! 

(16+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 6 КАДРОВ (16+)
14.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЁЛОЧКА, 
БЕГИ!» (16+)

15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ГОРИ 
ОНО ВСЁ... КОНЁМ!» 
(16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 СТУДЕНТЫ (16+)
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
03.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 

(16+)
04.45 М/ф «КЛУБ ВИНКС. 

СУДЬБА БЛУМ» (16+)

5.30 «Следаки» (16+)
6.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Я - путешественник» (12+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Д/ф «Бессмертие против 

смерти» (16+)
21.00 Д/ф «Мужчина против 

женщины» (16+)
22.00 Д/ф «Еда против челове-

ка» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
01.45 Х/ф «Оружейный барон» 

(16+)

5.45 Т/с «Только правда» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (12+)
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Гарольд и Кумар. По-

бег из Гуантанамо» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи - 2» (16+)

6.00 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня», 1-3 серии (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня», 3 и 4 серии (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба резиден-

та» (12+)

5.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (16+)

10.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 «НОВОСТИ - 41»
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Д/ф «АЛЕКСАНДР ДО-

МОГАРОВ. ИСПОВЕДЬ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)

00.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

6.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день» (12+)

7.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)

7.45 Х/ф «У опасной черты» (12+)
9.00 Новости дня
9.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
9.45 Т/с «Девять жизней Несто-

ра Махно» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Опасные тропы» 

(12+)
14.25 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(6+)
16.20 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестные само-

леты» (12+)
19.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(6+)
20.50 Х/ф «Салон красоты»
22.30 Новости дня
22.50 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
00.35 Х/ф «Слуга государев» 

(16+)
02.50 Х/ф «Иду на грозу»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Потерянный рай»
11.55 Докум. фильм
12.25 Уроки рисования
12.50 Докум. фильм
13.45 Х/ф «Американская тра-

гедия» (16+), 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Звезды нового поко-

ления
18.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20.45 Олег Табаков. В поисках 

радости
21.25 Д/ф «Старый Заль-

цбург»
21.40 Спектакль «Трубадур»
23.10 Новости культуры
23.30 Спектакль «Трубадур»
00.35 Х/ф «Вратарь»
01.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 2», 4 серия (16+)

5.00 «Круизные лайнеры»
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «УтроТВ»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«События. Каждый час»

9.10 «Зоомания»
10.05 Д/ф «Рождение леген-

ды» (16+)
11.10 Патрульный участок
11.30 «События УрФО»
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света» (16+)
13.10 Парламентское время
14.10 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
15.05 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
15.30 Порядок действий (16+)
16.10 Все будет хорошо
18.00 «Порядок действий. 

Животный страх» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.15 Правила жизни (16+)
20.05 Д/ф «Рождение леген-

ды» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Правила жизни (16+)
22.30 Патрульный участок
22.50 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Хорошо быть тихо-

ней» (16+)
01.20 Патрульный участок
01.40 «События. Итоги»
02.25 Патрульный участок
02.55 Парламентское время
03.55 «События. Итоги»
04.40 Патрульный участок

5.45 Мультфильмы
9.00 Далеко и еще дальше
10.00 Параллельный мир
11.30 Т/с «Аврора»
13.30, 18.00 Х-Версии
14.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические истории
16.00 Д/с «Гадалка»
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»
23.45 Д/ф «Нечисть»
00.45 Европейский покерный 

тур (18+)
01.45 Х/ф «Зловещее пред-

упреждение» (18+)
03.30 Х/ф «Паладин. Охотник 

на драконов»

6.00 Х/ф «Заклятие долины 
змей» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные
9.30 Т/с «Дальнобойщики - 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты - 16» (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.00 Машина (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 Т/с «Солдаты - 9» (16+)
00.00 Улетное видео (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «Заклятие долины 

змей» (16+)
03.40 Мультфильмы

5.15 «Дикими тропами» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Тревожный вылет»
10.05 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
13.20 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Великая война» 

(12+)
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. 

Жемчужное ожерелье» 
(12+)

23.25 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
02.20 Докум. фильмы
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Кольца для колодцев и выгребных ям (6 видов);
крышки, фундамент. блоки 3, 4, 5; перемычки;
балки, шлакоблоки, (в т.ч. перегородочные, 3 вида).

Продам бетономешалку на 220 В.
2 бетономешалки в аренду. 8-912-6225030ре

кл
ам

а

КУПЛЮ
*Стир. машину (старую). 8-982-6551894.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Дверь (железную, утепленную). 8-953-0478244.

УСЛУГИ
*Манипулятор: борт, 10 тонн, 6.5 метра, стре-
ла 6.5 тонн, 8.5 метра, монтажная люлька. 
8-922-1065273.

ТРЕБУЮТСЯ
*Повар, бармен. 8-922-1125888.

РАЗНОЕ
*Оптовый склад «Овощи-фрукты» (за Горгазом, 
ул. Пушкинская, 2Г) приглашает организации и 
физ. лиц. Требуются: кладовщик со знанием 
1:С, продавцы на временную работу в палатке, 
грузчик. 8-922-1654584.

ВОЗЬМУ В ДАР
*Оставшиеся от строительства или ремонта строй-
материалы. 8-904-5442749.

ПОТЕРИ
*Сумка черная, текстильная, с надписью «Красота 
внутри» с телефоном «Fly», ключами, книгами. Воз-
награждение. 8-908-9126960.
*Аттестат об основном образовании серия 66БВ 
№120610 на имя Асадуллиной Альбины Азаматовны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru:

Редакция газеты «Знамя Победы» не несет ответственности за изменения в программе телеканалов

5.40 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Во бору брусника». 

Продолжение (12+)
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерия. От разлуки 

до любви» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Песни для любимых»
15.10 Х/ф «Карнавал»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.45 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» (18+)
02.50 Х/ф «Исчезающая точ-

ка» (16+)
04.45 В наше время

5.25 Х/ф «Горячий снег»
7.30 Сельское утро
8.00 Вести
8.25 Планета собак
9.00 Правила жизни 100-лет-

него человека
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Х/ф «Любовь без лиш-

них слов» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Любовь без лиш-

них слов» (12+)
15.45 Смеяться разрешается
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Счастливый шанс» 

(12+)
00.35 Х/ф «Золотые небеса» 

(12+)
02.35 Х/ф «Метка» (16+)
04.40 Планета собак

5.40 Максимальное прибли-
жение

8.35 Мастера: «Шахтер
9.00 Панорама дня. Live
10.05 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым
11.05 24 кадра (16+)
11.35 Наука на колесах
12.00 Рейтинг Баженова: «Во-

йна миров» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Марафон. 
Женщины. 

15.30 Большой спорт
15.50 Х/ф «Земляк» (16+)
18.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Финалы. 
21.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. 

23.45 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

00.40 Профессиональный 
бокс. Хуан Пабло Эрнан-
дес (Куба) против Фирата 
Арслана (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF.

04.00 ЕXперименты: «На 
острие»

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
8.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
8.45 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-

НОК
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 «СВОЯ ИГРА»
14.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

00.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. 
СТАС ПЬЕХА» (16+)

01.40 «ОСТРОВ» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Мультфильмы
7.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
8.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
9.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
9.25 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(6+)
10.00 М/ф «ДЖИММИ НЕЙ-

ТРОН – ВУНДЕРКИНД» 
(6+)

11.30 СТУДЕНТЫ (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 6 КАДРОВ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.00 М/ф «ТАЧКИ – 2» (16+)
20.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
21.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
22.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» 

(16+)
00.40 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 

(16+)
01.05 М/ф «ДЖИММИ НЕЙ-

ТРОН – ВУНДЕРКИНД» 
(6+)

02.35 М/с «КЛУБ ВИНКС» 
(12+)

6.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)

9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Документальный про-

ект». «В поисках леопарда» 
(16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.00 «Территория заблужде-

ний с И.Прокопенко» (16+)
19.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

22.10 Евгений Миронов, Алек-
сей Серебряков в боевике 
«Побег» (16+)

00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)

5.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
7.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
7.35 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (12+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
02.45 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (12+)
04.45 Т/с «Живая мишень - 2» 

(16+)

5.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

7.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

8.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)
00.00 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)
01.40 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)
03.50 Х/ф «Старшина» (12+)

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7.00 «ЖКХ для человека» (16+)
7.05 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8.30 Мультфильмы
9.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+)
10.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
13.30 Д/ф «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 

ХАРАКТЕР»
15.00 Телемарафон «ДЕНЬ ГО-

РОДА». Прямая трансляция 
(16+)

18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.30 Праздничный фейерверк». 

Прямая трансляция (6+)
22.50 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. Специальный 
выпуск (16+)

23.15 ПОГОДА (6+)
23.20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ, 

КРАСОТА» (16+)

5.20 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты» (16+)

6.00 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)

7.55 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

9.00 Новости дня
9.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
9.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.15 Х/ф «Салон красоты»
12.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» 
(16+)

16.15 Х/ф «Все начинается с до-
роги» (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
20.15 Х/ф «Дача»
22.10 Х/ф «Отцы и деды»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Отцы и деды»
00.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
01.55 Х/ф «Вольный ветер»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55 Больше, чем любовь
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик
14.00 Д/с «Школа выживания 

в мире насекомых»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль «Трубадур»
17.50 Православие в Японии
18.35 Эльдар Рязанов. Кон-

церт по заявкам
20.10 Острова
20.50 Х/ф «Горожане»
22.15 Д/ф «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
23.00 Х/ф «Полуночный ков-

бой» (18+)
00.50 Д/ф «Поднебесная ар-

хитектура»
01.30 Мультфильм
01.55 Д/с «Школа выживания 

в мире насекомых»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

5.00 «Правила жизни» (16+)
6.00 «События. Итоги»
6.35 Патрульный участок
7.00 «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)
7.35 «События УрФО»
8.20 «Зоомания»
8.45 Мультфильмы
11.00 «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 Патрульный участок
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 15.30, 16.30, 19.10 

«События. Каждый час» 
(16+)

13.35 Д/с «Великие воины» 
(16+)

15.35 «Урал. Третий тайм»
16.00 «Все о загородной 

жизни»
16.35 «Самые эпатажные ре-

стораны мира» (16+)
17.00 «Город на карте»
17.15 «Обратная сторона 

Земли»
17.30 «Правила жизни» (16+)
19.15 Т/с «Отель «Прези-

дент», 5 и 6 серии (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!»
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 Патрульный участок
00.30 «Все о загородной 

жизни»
00.50 Х/ф «Хорошо быть тихо-

ней» (18+)
02.30 «Ночь в филармонии»
03.20 «На 80-ти поездах во-

круг света» (16+)
04.35 «Круизные лайнеры»

5.30 Мультфильмы
9.30 Школа доктора Комаров-

ского
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Шпана и пират-

ское золото»
13.15 Х/ф «Паладин. Охотник 

на драконов»
15.15 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца»
19.00 Х/ф «Звездные во-

йны. Эпизод 1. Скрытая 
угроза»

21.45 Х/ф «Космическая 
одиссея 2010 года» (16+)

00.00 Х/ф «Хирокин: По-
следний воин звёздной 
империи» (16+)

02.00 Х/ф «Принц воров» 
(16+)

04.00 Х/ф «Садко»

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.10 Х/ф «Штрафной удар» 
(16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Как надо (16+)
9.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
9.20 Х/ф «Убить Бэллу» (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
19.45 Улетное видео (16+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 2» 

(18+)
02.00 Удачная ночь (16+)
02.30 Х/ф «Убить Бэллу» (16+)
04.30 Каламбур (16+)

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Мультфильмы
7.05 Х/ф «Свой парень»
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые»

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
13.10 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.45 «Райское яблочко». Про-

должение фильма
15.10 «Невезучие». Комедия 

(Франция) (12+)
17.00 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

00.15 «Мисс Фишер». (16+)
01.15 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Ненавижу проигрывать»
02.15 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
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ОВЕН (21.03-20.04). Сегодня не лучшее время для перфекцио-
низма в профессии. Не сидите на работе до позднего вечера 
и уж тем более не выходите в офис внеурочно. Приберегите 
силы для осеннего рывка, а нынче уделите больше времени 
детям. Если среди вашего круга общения есть друг-Лев, по-

здравьте его с днём рождения.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05). Проявите максимальную осмотрительность 
при общении с мужчинами-Скорпионами - не исключено, 
что их симпатия к вам носит корыстный подтекст. Не бери-
тесь за принципиально новые для вас задачи. В отношениях 
с домочадцами придерживайтесь мягкости и деликатности.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06). Не исключено, что вы заскучаете по 
цейтноту и даже по стычкам с коллегами-Весами, имевшим 
место быть в последнее время. Если вы одиноки, то не стоит 
сидеть сложа руки. Семейные Близнецы столкнутся с рев-
ностью. Гороскоп здоровья обращает особое внимание на 

давление. Не исключено, что один из дней вам лучше провести в 
постели.

РАК (21.06-22.07). Проявите решительность и инициативность. 
Однако будьте готовы к тому, что наравне со званием ли-
дера вас за глаза назовут «выскочкой». Звёзды советуют не 
злиться и не переживать - это предотвратит межличностные 
конфликты и сбережёт ваши нервы. Наибольшая совмести-

мость у вас будет с Рыбами, обратите на них внимание.

ЛЕВ (23.07-22.08). Время перемен. И сегодня, и завтра вы на-
столько легки на подъём, что любые преобразования вам в 
радость. Для претворения в жизнь амбициозной задачи вам 
необходимо владеть иностранными языками. Некая загадка 
будет связана с женщиной-Водолеем. Вне зависимости от 

того, разгадаете вы её или нет, этот человек будет интересен, но 
закрыт для вас.

ДЕВА (23.08-22.09). Спокойствие и умиротворение. Единствен-
ный возможный диссонанс - эмоциональные переживания, 
связанные с Тельцом. По части финансов период характе-
ризуется небольшими, но систематическими тратами. Не 
исключено, что придётся брать деньги в долг. Повышенное 

обаяние привлекает к вам взгляды.

ВЕСЫ (23.09-22.10). Август - время, когда вам стоит сосредо-
точиться на решении жилищных вопросов - обращайте 
внимание на детали, контролируйте работу посредников. 
Гороскоп свидетельствует о повышении жизненного потен-
циала и о росте творческих способностей. Результат вашей 

плодовитости способен продвинуть мужчина-Дева.

СКОРПИОН (23.10-21.11). Не самый продуктивный месяц в плане 
бизнеса. Если вы уже отгуляли положенные вам отпускные 
дни, то сконцентрируйтесь на составлении презентаций, 
они будут неоценимы для вас в будущем. Возможна встреча 
со старым другом-Козерогом, посещение памятных мест, 

ностальгические настроения.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12). Звёзды призывают быть милосерднее к 
тем, кто вас любит, и позаботиться, в том числе, и об их ду-
шевном комфорте. Индивидуальный гороскоп позволит по-
хвастаться успехами в бизнесе и не исключает увеличение 
материального состояния. Разобраться в некой затрудни-

тельной ситуации поможет старший друг-Рак.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01). Наибольший успех принесёт совместная 
деятельность с единомышленником-Стрельцом. Вы без 
лишней траты времени сможете посетить бюрократические 
инстанции, оформить документы. Обратите внимание на 
новое знакомство - впоследствии эта встреча будет совсем 

неслучайной. Обогатите свой рацион сезонными овощами, фрукта-
ми, а особенно ягодами.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02). Не исключено, что Близнецы при-
знаются вам в любви. Личный гороскоп как нельзя лучше 
подходит для пассивного времяпрепровождения - заботе 
о загаре тела и отдохновения души. Хороший момент для 
закладки фундамента будущих профессиональных дости-

жений, а также построению смелых бизнес-планов.

РЫБЫ (19.02-20.03). Финансовый гороскоп позволит не эконо-
мить на путешествиях. Оптимальным географическим на-
правлением для вас станет Германия, Индия, Кипр, Синга-
пур или Финляндия. К возможным семейным конфликтам 
отнеситесь с чувством юмора и самоиронией. Для заво-

евания доверия коллег не пренебрегайте корпоративными меро-
приятиями. Также не лишним будет прислушаться к совету ком-
паньона-Овна.
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Шальная баба» 

(16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих 

русских путешественни-
ков» (16+)

14.15 «Что? Где? Когда?»
15.20 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспубли-

ки. Расул Гамзатов»
21.00 «Время»
21.30 «Самый лучший день». 

Концерт Григория Лепса 
(16+)

23.15 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)

01.15 Х/ф «В ожидании выдо-
ха» (16+)

03.35 В наше время
04.20 «Контрольная закупка»

5.15 Комната смеха
6.00 Х/ф «Мы из джаза»
7.45 Планета вкусов с Анто-

ном Зайцевым
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.25 Свадебный генерал (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Т/с «Любовь - не кар-

тошка» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Любовь - не кар-

тошка» (12+)
20.00 Вести
21.00 Воскресный вечер (12+)
22.50 Х/ф «На всю жизнь» 

(12+)
00.40 Х/ф «Там, где живет 

любовь» (12+)
02.40 «Моя планета» пред-

ставляет. «Озеро Турго-
як». «Колумбия. В поисках 
счастья»

03.40 Комната смеха

5.25 Эволюция (16+)
5.50 Мастера: «Гончар»
6.20 Русский след: «Италия»
7.00 Человек мира: «Мадейра»
7.55 Максимальное прибли-

жение: «Хорватия»
8.35 Мастера: «Шахтер»
9.00 Панорама дня. Live
10.05 Моя рыбалка
10.35 Язь против еды
11.00 Рейтинг Баженова: 

«Могло быть хуже» (16+)
11.35 Трон
12.05 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Марафон. 
15.15 Большой спорт
15.35 Х/ф «Земляк» (16+)
18.30 Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

18.55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Финалы. 

21.30 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)

00.45 Большой спорт
01.15 НЕпростые вещи: «Авто-

мобильные диски»
01.45 НЕпростые вещи: «Путь 

скрепки»
02.20 НЕпростые вещи: «Мо-

нетка»
02.50 Анатомия монстров: 

«Кран»

5.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.45 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» 

(16+)
13.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ФУТБОЛ. ЦСКА - «СПАР-

ТАК»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (продолжение) 
(16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 8» 

(16+)
23.50 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
00.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.35 «ОСТРОВ» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)
5.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)
6.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПИНГВИНЁНКА ЛОЛО»
7.45 М/с «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (6+)
8.05 М/с «МАКС СТИЛ» (12+)
8.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПА-

КА» (6+)
9.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» 

(6+)
9.15 М/ф «СКУБИ ДУ И ЛОХ-

НЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
(6+)

10.40 М/ф «СКУБИ ДУ И КО-
РОЛЬ ГОБЛИНОВ» (6+)

12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+)

13.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

16.00 НОВОСТИ – 41 (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.30 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
19.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(16+)
22.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)
01.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02.20 М/с «КЛУБ ВИНКС» (12+)
05.05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (16+)

5.00 Евгений Миронов, Алек-
сей Серебряков в боевике 
Егора Кончаловского «По-
бег» (16+)

7.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

10.00 Т/с «Гаишники» (16+)
02.45 Памела Андерсон, Чар-

ли Шин в комедии «Очень 
страшное кино 3» (16+)

04.15 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак» (16+)

5.45 «Саша + Маша» (16+)
6.00 Мультфильмы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
7.30 Мультфильмы (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта. «Свадеб-

ный ремонт» (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (12+)
16.35 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Розовая Пантера» 

(12+)
02.50 Х/ф «Убить миссис Тингл» 

(16+)
04.40 Т/с «Живая мишень - 2» 

(16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+) 

5.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

8.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)
15.20 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 2» (16+)
02.05 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони» (12+)
03.35 Х/ф «Человек в зелёном 

кимоно» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований с 
В.Разбегаевым» (16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
6.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
7.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
8.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+)

10.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 «ЖКХ для человека» 
(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 КУХНЯ (12+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.30 Д/ф «СЕРГЕЙ ЖИГУ-

НОВ. ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

00.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (16+)
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)

6.00 Х/ф «Дача»
7.55 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
9.00 Новости дня
9.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
9.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/с «Хроника победы» 

(12+)
10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
12.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» 
(16+)

16.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.30 Х/ф «К расследованию при-

ступить», 1 и 2 серии (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Цирк Массимо
13.20 Д/ф «Райский уголок на 

земле инков»
14.15 Пешком... «Москва 

бронзовая»
14.40 Музыкальная кулинария
15.35 Д/ф «О времени и о 

себе»
16.15 Концерт-посвящение 

Георгию Гараняну
17.05 Д/ф «Поднебесная ар-

хитектура»
17.45 Х/ф «Старомодная ко-

медия»
19.15 Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века
20.40 Искатели
21.25 Балет «Анюта»
22.35 Д/ф «Синее море... 

Белый пароход... Валерия 
Гаврилина»

23.30 Х/ф «Тайна Эдвина 
Друда»

01.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне

01.55 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков»

02.50 Д/ф «Навои»

5.30 «Действующие лица» 
(16+)

6.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

6.20 Д/с «Великие воины» 
(16+)

7.50 «Студенческий городок» 
(16+)

8.10 «Все о загородной жиз-
ни»

8.30 «События. Инновации» 
(16+)

8.50 Мультфильмы
10.45 «Зоомания»
11.15 «События. Культура» 

(16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте»
12.15 ЖКХ для человека
12.20 «Defacto»
12.30 Патрульный участок
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-

жан» (16+)
14.00 «Голубая планета»
17.00 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
17.15 Т/с «Отель «Прези-

дент», 5-8 серии (16+)
21.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
22.45 «События. Итоги» (16+)
23.30 «События. Спорт» (16+)
23.45 «Значит ты умеешь тан-

цевать?!»
01.15 «Голубая планета»
04.55 «Круизные лайнеры»
05.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)

5.45 Мультфильмы
8.00 Школа доктора Комаров-

ского
8.30 Мультфильмы
8.45 Х/ф «Садко»
10.30 Х/ф «Капитан Синдбад»
12.15 Х/ф «Принц воров» 

(16+)
14.15 Х/ф «Хирокин: По-

следний воин звёздной 
империи» (16+)

16.15 Х/ф «Звездные во-
йны. Эпизод 1. Скрытая 
угроза»

19.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)

20.45 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

22.45 Х/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)

00.45 Х/ф «Космическая 
одиссея 2010 года» (16+)

03.00 Х/ф «Шпана и пират-
ское золото»

05.15 Д/c «Самые необычные 
истории о пришельцах»

5.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

6.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Веселые истории из 

жизни (16+)
8.50 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
13.00 Как надо (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
15.30 Улетное видео (16+)
15.40 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
17.40 Х/ф «Девять ярдов» 

(16+)
19.45 Х/ф «V центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

22.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение - 2» 

(18+)
02.00 Удачная ночь (16+)
02.30 Х/ф «Штрафной удар» 

(16+)
04.30 Каламбур (16+)

5.25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые»

7.35 «Фактор жизни» (6+)
8.05 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
13.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.00 Эдуард Радзюкевич в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Задорнов больше чем 

Задорнов». Фильм-концерт 
(12+)

16.20 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)

18.15 Х/ф «Первая попытка»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Первая попытка». 

Продолжение
22.25 «Вера». Детектив (16+)
00.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.05 Докум. фильмы

13 августа с 10:00 до 18:00
В ДК с. Курьи ПРОДАЖА 

новой осенней коллекции пальто, 
продажа шуб, пуховиков 

и головных уборов. Рассрочка. 
При себе иметь паспорт.

Реклама  ИНН590316241028



11 августа 2014 г. испол-
няется 20 лет, как не ста-
ло со мной моей люби-
мой мамы Смирновой 
Тамары Матвеевны.
Кто знал её, помяните 

добрым словом.
Дочь Анжела

7 августа исполняется 
1 год, как ушла из жиз-
ни наша мама, бабушка, 
жена Данилова 
Евгения Григорьевна. 
Ты далеко 

ушла внезапно,
Туда, где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко,
Где ждут нас вечность и покой...
Как же трудно без тебя нам жить,
Словно солнце, ты тепло несла.
Твоей жизни оборвалась нить -
Не прощаясь, ты от нас ушла.
И на сердце боль теперь живёт,
Невозможно от неё уйти.
Был красив твой и высок полёт,
Но тебя не сберегли… Прости.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, сестра, сноха

 7 августа исполняется 9 дней, 
как не стало с нами лю-

бимой мамы, бабушки, 
прабабушки 
Сысолятиной 
Татьяны Михайловны.
Они, как правило, 

уходят, не прощаясь,
Не прошептав 

своих последних слов,
Возможно, в дальний путь 

не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.
Все, кто знал и помнит, помяните до-
брым словом.

Родные

6 августа 2014 года испол-
нилось 9 дней, как ушла 
от нас любимая мама, 
бабушка, сестра 
Иванова 
Нина Александровна. 

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 

Вечная память ей и вечный покой.
Дети, внуки, сестра, брат

6 августа 2014 г. исполни-
лось 3 года, как нет с нами 
Солдатова Александра 
Степановича. Кто знал 
и помнит его как добро-
го и хорошего человека, 
помяните добрым сло-
вом. Пусть земля ему будет 
пухом.

Внучка, дочь, тёща, Надежда

10 августа исполняется 
10 лет, как нет с нами на-
шего дорогого человека 
– мужа, отца, дедушки 
Ефремова Валерия 
Павловича. Все, кто 

знал Валерия Павловича, 
помяните добрым словом. 

Вечная память, вечный покой.
Жена, дети, внуки, внучки

7 августа исполняется 
полгода, как нет с нами 
дорогого сына, брата 
Денисова 
Андрея Леонидовича. 
Судьба порою 

так жестока, 
Отняла сына у меня, 

Который был нам всем любимый 
И дорог был своим друзьям. 
Царство небесное, вечный покой. 
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Земля ему пухом, вечная па-
мять.

Мама, брат

3 августа исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой ма-
мочки, бабушки, праба-
бушки Рявкиной 
Валентины 
Ефремовны. 
Все, кто знал её, помяните 
добрым словом. Пусть земля ей бу-
дет пухом.

Дочь, зять, внук, правнук

ПОМНИМ,
ЛЮБИМ, СКОРБИМ
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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

ПОМЯНИТЕ ДОБРОМ

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 – от 6000 руб
- из мрамора – от 3500 руб

СКИДКА 5% на габбро. Рассрочка до 10 месяцев.
Принимаем заказы на 2014 г.  Хранение бесплатно.
Скидки. Рассрочка платежа. Кредит. 

реклама  ИНН660300255702

Изготовление портретов, пейзажей, овалов, табличек
Большой выбор ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, форм (вазы, столы, скамейки)

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.

8 августа исполняется 9 дней, как не стало с нами нашей любимой мамочки, 
бабули, прабабушки Мокрушиной Валентины Николаевны

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Иногда пытаемся представить -
Будто просто далеко живёт.

Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет...
Только ждать ответ, увы, нет смысла:
Там, где мама, писем больше нет.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт.
Ангелом всех нас сопровождает,
И любовь её всегда живёт...

Все, кто знал и помнит нашу маму, бабушку, прабабуш-
ку, помяните добрым словом. Светлая память и вечный покой.

Родные и близкие

Завершились судебные разбира-
тельства в отношении 24-летней жи-
тельницы поселка Алтынай, по вине 
которой погибли в пожаре четверо ее 
малолетних детей.

Женщина признана виновной в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности двум или более лицам) и 
ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что 
причиной пожара, произошедшего 7 апре-
ля 2014 года в поселке Алтынай,  стало 
неосторожное обращение с огнем. В день 
трагедии обвиняемая ушла из дома в по-

исках своего мужа, оставив четырех детей 
от года до 4 лет (трех девочек и одного 
мальчика) без присмотра. Чтобы малыши 
не смогли покинуть жилище, она заблоки-
ровала входные двери снаружи черенком 
от лопаты. Оставшись без родительского 
контроля, дети нашли спички и стали ими 
играть. В доме начался пожар, дети погиб-
ли от отравления продуктами горения.

Приговором суда подсудимой назна-
чено наказание в виде 2 лет ограничения 
свободы. 

По словам судьи Сухоложского город-
ского округа Вадима Тимофеева, осуж-
денная не имеет права: уходить с места 
постоянного проживания в ночное время 
(с 22 до 6 часов), выезжать за пределы 

муниципального образования, посещать 
массовые мероприятия, изменять место 
жительства и работы без согласия специ-
ализированного государственного орга-
на. Кроме того, раз в месяц она обязана 
являться для регистрации в уголовно-ис-
полнительную инспекцию.

Олеся САЛТАНОВА

Два года ограничения свободы



ООО «Староцементный завод» 
поздравляет всех пенсионеров 

с профессиональным праздником - Днем строителя!
С Днем строителя вас поздравляем,
Много счастья от души пожелаем:
Пусть всегда цветет настроение,
Жизнь проходит без сожаления,
Пусть душа у вас улыбается
И пускай всем наслаждается!

Администрация, совет ветеранов

Дорогие жители Сухого Лога!
Примите искренние поздравления с Днем города!
Этот яркий, любимый горожанами праздник стал у нас 

традиционным. Его ждут, к нему готовятся, он привле-
кает к себе людей всех возрастов. Цвети и хорошей по-
прежнему, родной Сухой Лог, а вместе с тобой будут расти 
и радоваться всему новому и прекрасному твои жители.

Желаем сухоложцам доброго здоровья на долгие годы, 
благополучия, успехов, неиссякаемой энергии. Пусть вам 
сопутствует удача во всех ваших начинаниях.

Нотариусы Тамара и Сергей Мушкетовы

Уважаемые сухоложцы, бывшие сотрудники 
ООО «Железобетон» и ООО «Сухоложтяжстрой»! 

От всей души тепло и сердечно поздравляем вас с Днем 
города и Днем строителя!

Сухой Лог – уютный и гостеприимный город, в котором 
живут дружелюбные и искренне любящие его люди. Все 
позитивные изменения в городе – заслуга жителей, ре-
зультат их труда, преданности и любви к родной земле.

Желаем сухоложцам плодотворной работы, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть на улицах 
города всегда царит атмосфера мира и добра, а в домах 
– радость и тепло. 

С праздником вас, земляки!
Коллектив ИП Мясоутова А.З.

Дорогие жители Сухоложья, 
клининговая компания «Пчелки» 

от всей души поздравляет вас 
с Днем рождения любимого города! 

Желаем, чтобы Сухой Лог всегда был современным, 
динамично развивающимся, чтобы здесь было приятно 
жить, учиться и работать.

Пусть праздничная атмосфера этих дней подарит всем 
сухоложцам прекрасное настроение и незабываемые 
впечатления. Удачи вам во всех делах и начинаниях, сча-
стья, благополучия, здоровья, мира и добра!

Уважаемые наши земляки-сухоложцы!
Примите искренние поздравления с Днем города! 

Этот праздник объединяет людей разных поколений и 
разных профессий. Пусть Сухой Лог всегда остается мо-
лодым и цветущим, ежедневно вписывая в свою историю 
новые страницы славных дел и свершений! Пусть каждо-
му он дарит радость и исполнение заветных желаний!

А вы, дорогие сухоложцы, подарите родному городу 
свой труд, успехи, улыбки и оптимизм!

Коллектив ООО «Уральские сети»

Дорогие сухоложцы, 
примите поздравления с Днём города! 

Нам есть чем гордиться – у Сухого Лога славная исто-
рия, богатая культурная жизнь и добрые традиции. Наш 
небольшой город не прославился в веках, но наверняка 
дорог каждому из нас.

Уважаемые строители, коллеги и партнеры, вас мы 
рады поздравить с профессиональным праздником – 
Днем строителя, который также отмечается в эти дни. 

Желаем сухоложцам крепкого здоровья, личного сча-
стья и семейного благополучия, успехов во всех начина-
ниях и радости от каждого нового дня!

Коллектив «Склада металлопроката»

Уважаемые сухоложцы! 
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днем рождения 

нашего любимого города 
и Днем строителя!

Все позитивные изменения в городе – 
заслуга его жителей, результат их труда, 
преданности и любви к Сухоложью.

От всей души желаем земля-
кам благополучия, стабильно-
сти и уверенности в будущем. 
Пусть с каждым новым днем 

наш город становится уютнее и 
краше, в домах всегда будет тепло 
и радостно.

Счастья всем и мира!
Коллектив компании «А-мега»

и лично директор В. Укадер
Всегда рады видеть вас 

  в нашем офисе: г. Сухой Лог, 
       ул. Артиллеристов, 46

Уважаемые жители! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем города!
Нашему городу всего 71 год. Но каждый год его истории 

неповторим и значим своими событиями. История Сухого 
Лога основывается на упорном труде и добрых делах его 
жителей, которые и являются главным сокровищем нашего 
города. Сухоложцы – поистине прекрасные, отзывчивые и 
трудолюбивые люди! Благодаря вам наш город процветает, 
с каждым годом становится комфортнее для жизни.

Вся деятельность сухоложского здравоохранения под-
чинена единой цели – сохранить и укрепить здоровье го-
рожан. Огромная благодарность всем, кто своим трудом, 
энергией, талантом вносит неоценимый вклад в укрепление 
одного из самых ценных ресурсов – здоровье людей. 

Счастья, здоровья и благополучия! Пусть наш город будет 
всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи напол-
нена радостью и душевным теплом!

Администрация ГБОЗ СО «Сухоложская ЦРБ»

Дорогие сухоложцы и партнеры, 
поздравляем вас с Днем города и Днем строителя!
Для каждого любовь к Родине начинается с любви к 

тому месту, где он родился, живет и работает, растит 
детей. У Сухого Лога богатая и насыщенная событиями 
история. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осозна-
вал свою причастность к судьбе родного края, созидал на 
благо сухоложской земли.

Желаем городу дальнейшего процветания, жителям - 
счастья, здоровья, благополучия!

Коллектив строительной базы «Стройте с нами», 
депутаты городской Думы Андрей СУХАНОВ 

и Владимир ВОЗЖЕНИКОВ

Сотрудники магазина 
«Мир света» адресуют свои 

поздравления всем жителям 
городского округа!

Сухой Лог - это наш общий 
дом, где нашли занятие по душе все: учителя, врачи, 
предприниматели, инженеры, строители, деятели культу-
ры, спортсмены, пенсионеры, молодежь, дети. И каждый 
вносит свой вклад в общее дело процветания Сухоложья.

От всей души желаем Сухому Логу дальнейшего разви-
тия и процветания, а жителям города, каждой семье - сча-
стья, любви, успеха в делах, исполнения всего задуман-
ного, спокойствия, достатка и крепкого здоровья!

Коллектив ООО «Химтес-электро» 
поздравляет земляков с Днем рождения города

 и Днем строителя!
Сухой Лог – это не просто город, в котором мы живем и 

работаем, это город, который построили наши родители, 
здесь растут наши дети и обязательно будут жить наши 
внуки. А потому для нас Сухой Лог – самый лучший, самый 
красивый, самый уютный город на земле!

Мы желаем родному городу процветания и благопо-
лучия!

Всем сухоложцам – добра, мира, счастья и радости!

Медицинский центр 
«Вита-нова» поздравляет 

всех сухоложцев 
с Днем города!

Сухой Лог – небольшой город, но вместе с тем облада-
ет особым обаянием и неповторимостью. Тех, кто живет 
здесь, объединяет любовь к малой родине и готовность 
трудиться на ее благо.

От всей души желаем сухоложцам хорошего настро-
ения, крепкого здоровья, радости, процветания и мира! 
Благополучия вам и вашим семьям, взаимопонимания и 
добра. Пусть Сухой Лог станет еще краше, а жизнь в нем 
- комфортнее. 

С праздником!

С Днем города 
поздравляем всех жителей Сухого Лога!
С Днем строителя – коллег и партнеров: 

ОАО «Сухоложскцемент», ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных конструкций», 

ООО СК «ЕвроСтрой»!
Строитель - одна из по-настоящему мужских профес-

сий. Желаем всем больших трудовых высот, крепкого 
здоровья и личного счастья. Пусть ваш труд ценится и 
оплачивается по достоинству, а каждый новый проект 
будет лучше предыдущего. Будьте всегда при деле и не 
знайте усталости. Здоровья, счастья, взаимопонимания в 
семьях!

Коллектив ООО ТД «Стройматериалы» 
и директор Владислав ШВЕДОВ 

Поздравляем всех сухоложцев с Днем города!

Верим, что у Сухого Лога впереди немало радужных 
перспектив, потому что здесь живут добрые, отзывчивые 
и чистые сердцем люди. 

Желаем родному городу экономического процветания, 
стабильности, возрождения добрых традиций. А каждому 
сухоложцу - крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
славных дел и трудовых свершений.

Всегда рады видеть вас в числе наших клиентов.
Коллектив магазина «Дело техники»

Всех жителей 
поздравляем с Днем города! 

А дорогих ветеранов, 
пенсионеров МПМК, ПМСК, 

ООО «Ремстрой» и нынешних 
работников – с Днем строителя! 

Строитель – скромная профес-
сия великого человека! Каждый мечтает оставить на зем-
ле свой след: совершить открытие, написать книгу… или 
построить дом. Быть строителем – это не только тяжелый 
труд, но и творчество! Поэтому в этот день желаем всем 
строителям вдохновения, удачи и крепкого здоровья!

ООО «Ремстрой»

Уважаемые жители и гости города, 
работники строительной отрасли! 

Поздравляем вас с Днем города и Днем строителя!
Строитель – это профессия, которая дает комфорт, 

спокойствие, тепло и уют. Она благородная, ответствен-
ная и престижная. Желаем всем специалистам, посвя-
тившим себя строительному делу, счастья, здоровья, 
целеустремленности. Оставайтесь добрыми душой и от-
крытыми сердцем. Всем жителям - здоровья, благополу-
чия, воплощения идей и оптимизма!  

С уважением коллектив ООО СК «ЕвроСтрой» 
и директор Александр МУРАВЬЕВ

Поздравляем сухоложцев и особенно 
самых юных жителей с Днем города!
Желаем праздничного настроения и 

моря улыбок!
Только для вас к началу учебного года 

в магазине новое поступление школьной 
формы и аксессуаров.

Ждем вас по адресу: г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 8

Дорогие сухоложцы! С праздником! 
С Днем города, с Днем строителя!

МУП «Горкомхоз» искренне желает всем больших успе-
хов, новых проектов и идей, реализации всех планов. 
Пусть наш город только процветает, а каждый, кто приез-
жает в гости, восхищается его чистотой и уютом! Доброго 
здоровья и отличного настроения!

УУважаемые сухоложцы!
Примите самые теплые и искренние 
ппоздравления с Днем рождения 

нашего любимого города 
еля!
зитивные изменения в городе ––
его жителей, результат их труда,

ности и любви к Сухоложью.
От всей души желаем земля--

кам благополучия, стабильно-
сти и уверенности в будущем.
Пусть с каждым новым днемм

наш город становится уютнее и
краше, в домах всегда будет тепло о 
и радостно.

Счастья всем и мира!
Коллектив компании «А-мега»

и лично директор В. Укадер
сегда рады видеть вас 
нашем офисе: г. Сухой Лог, 

    ул.л. ААртртилиллелериристстовов, 4646
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Поздравляем всех сухоложцев с ДДнеем горородода!а!

Верим, что у Сухого Лога впереди немало радужных 
пперспектив, потому что здесь живут добрые, отзывчивые 
ии чистые сердцем люди. 

Желаем родному городу экономического процветания, 
сстабильности, возрождения добрых традиций. А каждому 
ссухоложцу - крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
сславных дел и трудовых свершений.

Всегда рады видеть вас в числе наших клиентов.
Кооллектив магазина «Дело техники»

ДоДоророгигиее сусухохололожцжцыы ии папартрт енерры, 
поздравляем вас с Днем города и Днем строителя!
Для каждого любовь к Родине начинается с любви кк 

ттому месту, где он родился, живет и работает, раститт 
ддетей. У Сухого Лога богатая и насыщенная событиямии
иистория. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осозна--
ввал свою причастность к судьбе родного края, созидал наа
бблаго сухоложской земли.

Желаем городу дальнейшего процветания, жителям --
ссчастья, здоровья, благополучия!

Коллектив строительной базы «Стройте с нами»,,
депутаты городской Думы Андрей СУХАНОВВ

и Влададимимирир ВВОЗОЗЖЕЖЕНИНИКОКОВВ

Поздравляем сухоложцев и особенно
самых юных жителей с Днем города!
Желаем праздничного настроения и 

мморя улыбок!
Только для вас к началу учебного года

вв магазине новое поступление школьной
фоф рмы и аксессуаров.

ЖдЖдемем ввасас ппоо ададрересусу:: гг. ССухухойой ЛЛогог, улулу . ГаГагагаририр нана,, 88

УвУважажаеаемымыее нанашиши зземляки-сухоложцы!!
Примите искренние поздравления с Днем города! 

Этот праздник объединяет людей разных поколений ии
рразных профессий. Пусть Сухой Лог всегда остается мо--
ллодым и цветущим, ежедневно вписывая в свою историюю
нновые страницы славных дел и свершений! Пусть каждо-
мму он дарит радость и исполнение заветных желаний!

А вы, дорогие сухоложцы, подарите родному городуу 
ссвой труд, успехи, улыбки и оптимизм!

Коллектив ОООООО «УУраральльскскиеие ссетети»и»

МеМедидицицинснскикийй цецентнтрр 
«Вита-нова» поздравляет 

всех сухоложцев
с Днем города!

Сухой Лог – небольшой город, но вместе с тем облада--
еет особым обаянием и неповторимостью. Тех, кто живетт 
зздесь, объединяет любовь к малой родине и готовностьь
ттрудиться на ее благо.

От всей души желаем сухоложцам хорошего настро--
еения, крепкого здоровья, радости, процветания и мира!! 
ББлагополучия вам и вашим семьям, взаимопонимания ии
ддобра. Пусть Сухой Лог станет еще краше, а жизнь в немм
-- комфортнее.

СС прпразаздндникикомом!!

Дорогие сухоложцы! СС празднико !м! 
С Днем города, с Днем строителя!

МУП «Горкомхоз» искренне желает всем больших успе-
ххов, новых проектов и идей, реализации всех планов. 
ППусть наш город только процветает, а каждый, кто приез-
жжает в гости, восхищается его чистотой и уютом! Доброго 
здздорорововьяья ии оотлтличичноногого ннасастртроеоениния!

дд рр

ДоДоророгигиее жижитетелили ССухухололожожьяья,
клининговая компания «Пчелки»»

от всей души поздравляет васс
с Днем рождения любимого города!!

Желаем, чтобы Сухой Лог всегда был современным,
ддинамично развивающимся, чтобы здесь было приятноо 
жжить, учиться и работать.

Пусть праздничная атмосфера этих дней подарит всемм
ссухоложцам прекрасное настроение и незабываемыее 
ввпечатления. Удачи вам во всех делах и начинаниях, сча--
стстьяья, блблагагопопололучучияия,, здздорорововьяья,, мимирара и ддобрар !

ОООООО С«Староцементный завод» 
поздравляет всех пенсионеров

сс профессиональным праздником - Днем строителя!
С Днем строителя вас поздравляем,
Много счастья от души пожелаем:
Пусть всегда цветет настроение,
Жизнь проходит без сожаления,
Пусть душа у вас улыбается
И пускай всем наслаждается!

АдАдмимининистстрарациция,я, ссововетет ввететереранановов

КоКоллллеектив ОООООО Х«Химтес-электро» 
поздравляет земляков с Днем рождения города

и Днем строителя!
Сухой Лог – это не просто город, в котором мы живем ии

рработаем, это город, который построили наши родители,,
зздесь растут наши дети и обязательно будут жить нашии
ввнуки. А потому для нас Сухой Лог – самый лучший, самыйй
ккрасивый, самый уютный город на земле!

Мы желаем родному городу процветания и благопо--
ллучия!

Всем суухоложццам – ддобрара,, мимирара,, счсчасастьтьяя ии рарадодостсти!и!ууу

Всех жителей 
поздравляем с Днем города! 

А дорогих ветеранов, 
пенсионеров МПМК, ПМСК,

ООО «Ремстрой» и нынешних 
работников – с Днем строителя!

Строитель – скромная профес-
ссия великого человека! Каждый мечтает оставить на зем-
лле свой след: совершить открытие, написать книгу… или 
ппостроить дом. Быть строителем – это не только тяжелый 
ттруд, но и творчество! Поэтому в этот день желаем всем 
сстроителям вдохновения, удачи и крепкого здоровья!

ОООООО «Р«Ремемстстророр й»й»

Сотрудники магазина
«Мир света» адресуют свои 

поздравления всем жителям 
городского округа!

Сухой Лог - это наш общий
ддом, где нашли занятие по душе все: учителя, врачи,,
ппредприниматели, инженеры, строители, деятели культу--
рры, спортсмены, пенсионеры, молодежь, дети. И каждыйй
ввносит свой вклад в общее дело процветания Сухоложья.

От всей души желаем Сухому Логу дальнейшего разви--
ттия и процветания, а жителям города, каждой семье - сча--
сстья, любви, успеха в делах, исполнения всего задуман--
ноногого, спспококойойстствивияя, ддосостататкткаа ии кркрепепкокогого зздодороровья!

Дорогие жители Сухого Лога!
Примите искренние поздравления с Днем города!
Этот яркий, любимый горожанами праздник стал у насс

ттрадиционным. Его ждут, к нему готовятся, он привле--
ккает к себе людей всех возрастов. Цвети и хорошей по--
ппрежнему, родной Сухой Лог, а вместе с тобой будут растии
ии радоваться всему новому и прекрасному твои жители.

Желаем сухоложцам доброго здоровья на долгие годы,,
бблагополучия, успехов, неиссякаемой энергии. Пусть вамм
ссопутствует удача во всех ваших начинаниях.

НоНотатаририусусыы ТаТамамарара ии ССерергегейй Муушкетовыы

С Днем города 
поздравляем всех жителей Сухого Лога!
С Днем строителя – коллег и партнеров: 

ОАО «Сухоложскцемент», ЗАО «Сухоложский завод
мостовых и дорожных конструкций», 

ООО СК «ЕвроСтрой»!
Строитель - одна из по-настоящему мужских профес--

ссий. Желаем всем больших трудовых высот, крепкогоо
здздоровья и личного счастья. Пусть ваш труд ценится ии 
ооплачивается по достоинству, а каждый новый проектт 
буб дет лучше предыдущего. Будьте всегда при деле и нее 
зннайте усталости. Здоровья, счастья, взаимопонимания вв 
семьях!

Коллектив ООО ТД «Стройматериалы»
и дид рер кторр Влаадид слславав ШШВЕВЕДОДОВВ

Уважаемые жители и гости города,
работники строительной отрасли! 

Поздравляем вас с Днем города и Днем строителя!
Строитель – это профессия, которая дает комфорт, 

сспокойствие, тепло и уют. Она благородная, ответствен--
нная и престижная. Желаем всем специалистам, посвя--
ттившим себя строительному делу, счастья, здоровья,, 
ццелеустремленности. Оставайтесь добрыми душой и от--
ккрытыми сердцем. Всем жителям - здоровья, благополу--
ччия, воплощения идей и оптимизма!  

С уважением коллектив ООО СК «ЕвроСтрой»» 
ии дидиреректкторор ААлелексксанандрдр ММУРУРАВЬЕВВ

Уважаемые сухоложцы, бывшие сотрудники
ООО «Железобетон» и ООО «Сухоложтяжстрой»!

От всей души тепло и сердечно поздравляем вас с Днемм
ггорода и Днем строителя!

Сухой Лог – уютный и гостеприимный город, в которомм
жживут дружелюбные и искренне любящие его люди. Всее
ппозитивные изменения в городе – заслуга жителей, ре--
ззультат их труда, преданности и любви к родной земле.

Желаем сухоложцам плодотворной работы, стабиль-
нности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть на улицахх 
ггорода всегда царит атмосфера мира и добра, а в домахх 
–– радость и тепло. 

С праздником вас, земляки!
Коллектитивв ИПИП ММясясоуоутотовава АА.З.З.

Дорогие сухоложцы,
примите поздравления с Днём города!

Нам есть чем гордиться – у Сухого Лога славная исто-
ррия, богатая культурная жизнь и добрые традиции. Нашш
ннебольшой город не прославился в веках, но навернякаа
ддорог каждому из нас.

Уважаемые строители, коллеги и партнеры, вас мыы
ррады поздравить с профессиональным праздником ––
ДДнем строителя, который также отмечается в эти дни.

Желаем сухоложцам крепкого здоровья, личного сча--
сстья и семейного благополучия, успехов во всех начина--
нниях и радости от каждого нового дня!

КоКоллллекектитивв «С«Склклададаа меметаталлллопопророкакатата»»дд а опрор ката»

Уважаемые жители! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления

с Днем города!
Нашему городу всего 71 год. Но каждый год его историии

ннеповторим и значим своими событиями. История Сухогоо
ЛЛога основывается на упорном труде и добрых делах егоо
жжителей, которые и являются главным сокровищем нашегоо
ггорода. Сухоложцы – поистине прекрасные, отзывчивые ии
ттрудолюбивые люди! Благодаря вам наш город процветает,т,
сс каждым годом становится комфортнее для жизни.

Вся деятельность сухоложского здравоохранения под--
ччинена единой цели – сохранить и укрепить здоровье го--
ррожан. Огромная благодарность всем, кто своим трудомм,
ээнергией, талантом вносит неоценимый вклад в укреплениее
оодного из самых ценных ресурсов – здоровье людей.

Счастья, здоровья и благополучия! Пусть наш город будетт 
ввсегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи напол-
ннена радостью и душевным теплом!

АдАдмимининистс рарациц я ГБОЗ СО «Суху оложская ЦРБ»

Этот праздник будет отмечаться, пока будет жив го-
род. Имея богатое историческое прошлое, сложившиеся 
традиции, Сухой Лог продолжает развиваться, оставаясь 
уютным, цветущим и красивым.

Желаем всем жителям крепкого здоровья и благополу-
чия. Пусть уважение и взаимная поддержка станут осно-
вой стабильности нашего городского округа. 

Город красивый, хоть небольшой,
Все здесь так близко, знакомо…
Кажется, каждый в нем камень родной,
Кажется, здесь только дома!

Мы поздравляем тебя с каждым днем!
Праздник для всех, кто так любит
Город, который мы домом зовем
И таковым всегда будет.

Акция!!!
Накануне Дня города, 8 августа, в пятницу 

во всех магазинах «У Куцева» 
пять товаров по лучшим ценам. 

Например, чай «Принцесса Нури. Высокогорный» 
(100 пакетиков) – 80 рублей.

Этот праздник будет отмечаться, пока будет жив го-
род. Имея богатое историческое прошлое, сложившиеся
традиции, Сухой Лог продолжает развиваться, оставаясь ь 
уютным, цветущим и красивым.

Желаем всем жителям крепкого здоровья и благополу-
чия. Пусть уважение и взаимная поддержка станут осно-
вой стабильности нашего городского округа. 

Город красивый, хоть небольшой,
Все здесь так близко, знакомо…
Кажется, каждый в нем камень родной,
Кажется, здесь только дома!

Мы поздравляем тебя с каждым днем!
Праздник для всех, кто так любит
Город, который мы домом зовем
И таковым всегда будет.

Акция!!!
Накануне Дня города, 8 августа, в пятницу

во всех магазинах «У Куцева»
пять товаров по лучшим ценам.

ННапример, чай «Принцесса Нури. Высокогорный» 
(1(10000 ппакакететикиковов)) – 8080 ррубублелейй.

Уважаемые жители Сухого Лога!
Коллективы магазинов «У Куцева» 
поздравляют вас с Днем города!

Д

р р Д
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ДОМАШНИЙ ОЧАГДОМАШНИЙ ОЧАГ

Дети до 3-х лет - бесплатно. Кинотеатр оставляет за собой право 
изменить расписание и цену билетов. реклама   ИНН6633017620

Смотрите в кинотеатре 
«Кристалл» с 7 августа

2D – от 130 до 150 рублей 3D – от 150 до 220 рублей

Цена билета:Цена билета:

Справка и бронирование билетов по телефону: Справка 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

Город нуждается в героях. 
Тьма окутала Нью-Йорк в 
виде Шреддера и его зло-
вещего Клана Футов, у ко-
торого имеется железный 
контроль над всеми, от по-
лицейских до политиков. 
Будущее выглядит мрач-
ным, пока из канализации 
не поднимается и не рас-
крывает своё предназначе-
ние четвёрка отверженных 

братьев – Черепашки-ниндзя. Черепашки долж-
ны работать вместе с бесстрашным репортёром 
Эйприл и её саркастическим оператором Верном 
Фенвиком, чтобы спасти город и разгадать дья-
вольский план Шреддера.

3D «Черепашки-ниндзя» 
(фантастика, боевик, США, 12+)

Заболевания суставов 
– один из самых древних 
человеческих недугов. Му-
чились от боли в суставах 
Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, 
несмотря на огромное ко-
личество препаратов для 
лечения суставных забо-
леваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниям, 
это можно сделать!

Суставные болезни - это 
боль, краснота, отек и нару-

шение функции. Назначается 
лекарство. Но кровь, в кото-
рой находится препарат, к 
суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кро-
вообращения в больном ор-
гане не дают этого сделать. 
Человек может месяцами 
пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнито-
терапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представи-
телем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить кровоток в повреж-
денных тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять 
питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛ-
МАГ-01 способствует выздо-
ровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе. Он дает 
возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирова-
ние заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже второй 
десяток лет, и за это время 
успел заработать себе до-

стойную репутацию. Аппарат 
активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти за-
болеваний.

Но прогресс не стоит на 
месте. Сейчас создан еще 
более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он стра-
дает при этом заболевании, 
расположен глубоко в теле 
человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обла-
дать расширенными возмож-
ностями. До недавнего вре-
мени лечение проводилось 
только в медучреждениях, 
оборудованных специаль-
ной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в клини-
ческих, и в домашних усло-
виях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМА-
Га-02 вполне достаточна, что-
бы достать до тазобедренно-
го сустава и результативно на 

него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе же-
лательно влиять магнитным 
полем не только на сустав, 
но и одновременно на пояс-
нично-кресцовый отдел по-
звоночника. Дополнительные 
излучатели Алмага-02 по-
зволяют это сделать – воз-
действовать и на сустав, и на 
пояснично-кресцовый отдел 
позвоночника! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться 
жизни!

В АЛМАГе-02 для каждо-
го заболевания разработана 
индивидуальная программа, 
с необходимыми параме-
трами магнитного поля, что 
дает возможность успешно 
справляться не только с кок-
сартрозом, но и с остеопоро-
зом, инсультом, варикозной 
болезнью, бронхиальной аст-
мой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями пе-
чени, хроническим панкреа-
титом, мочекаменной болез-
нью и многими другими. 

К лечению нужно под-
ходить с умом, вернее, с 
магнитотерапией одним из 
аппаратов АЛМАГ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ. БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ ЛЕЧИМ С УМОМ!
Приобретайте приборы Елатомского 

приборного завода на выставке-продаже 

с 14 по 16 августа 
в аптеке «Живика» 

По адресу: г. Сухой Лог, ул. Белинского, 45

с 1 по 31 августа
спешите приобрести приборы 

по уникальной цене, 
количество товара ограничено! 

Старая цена – 8110 руб.
Новая цена – 6990 руб.
Аптека №23, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51.
* Заводские цены. 
* Бесплатная консультация. 
* Гарантия бесплатного
   сервисного обслуживания 2 года.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
Если вы не можете прийти на выставку, в 

остальные дни аппараты  можно приобрести по 
вышеуказанному адресу.

Приборы можно приобрести
наложенным платежом с завода – по теле-

фону горячей линии 8-800-200-01-13, на сайте 
Елатомского приборного завода www.elamed.
com или прислав заявку по адресу: 391351, Ря-
занская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод».

ВСЁ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ – ДЛЯ ВАС!

Реклама Реклама ОГРН 1026200801620ОГРН 1026200801620

Уже 25 лет аппараты марки Еламед 
помогают сохранять здоровье мил-
лионам пользователей в России и за 
рубежом – это высокий показатель 
доверия к марке и лучшее доказа-
тельство действенности магнитоте-
рапевтических аппаратов «Еламед».
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Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родные

Поздравляем 
милую, дорогую дочь, 

маму, сестру, 
тётю, бабочку 

Елену Викторовну 
Подшивалову 

с юбилеем!

Поболеем за футболистов 
Команда «Форэс» в очередной раз стала победи-

тельницей чемпионата Свердловской области по 
мини-футболу в сезоне 2013-2014 годов. В настоя-
щее время на чемпионате области по футболу среди 
13 команд первой группы после игр первого круга 
команда «Форэс» занимает пятое место. 

Игры второго круга команды «Форэс»
на стадионе «Олимпик» пройдут: 

23 августа («Ураласбест» г. Асбест)
13 сентября («Русфан» г. Екатеринбург)
27 сентября («Северский трубник» г. Полевской)
4 октября (ФК «СМЕНА» г. Екатеринбург)
18 октября (ФК «Синара» г. Каменск-Уральский)
25 октября (ФК «Эльмаш-Калининец» г. Екатеринбург). 

Начало футбольных матчей: 
в августе - с 17 часов
в сентябре – с 16 часов
в октябре – с 15 часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Людям Сухоложья
Много есть красивых мест на свете -
Город Сухой Лог мне всех милей,
Потому что здесь живет так много
Добрых, честных, нравственных людей.

В городе и сёлах, деревеньках
Мастера есть классные у нас.
Было бы таких намного больше –
Жили б мы получше, чем сейчас.

Всех важней – работники заводов,
Их трудами славится наш край.
Перед их руками золотыми
Благодарно голову склоняй.

И конечно, мы в долгу пред теми,
Кто содержит город в чистоте.
Мало мы их труд полезный ценим,
Если еще мусорим везде.

Всем пример - работники культуры,
За духовность общества борцы.
Первые они энтузиасты -
В мир ведут добра и красоты.

Хоть проблем насущных нам хватает,
Не теряем нравственных идей.
Город с каждым годом расцветает
От заботы любящих людей.

Лидия КОЛЕВАТОВА

,

атаеет,т

Реклама

Выезд:     23 августаВыезд:     23 августа
ПродолжительностьПродолжительность: :  1 день 1 день
Стоимость:   Стоимость:   взрослыйвзрослый        -  1850 руб.   -  1850 руб. 
                  пенсионер/ребенокпенсионер/ребенок            -  1650 руб.-  1650 руб.

В стоимость билета входятВ стоимость билета входят: : 

••  экскурсии по Верхотурью и Меркушиноэкскурсии по Верхотурью и Меркушино
••  купание в святом источнике    купание в святом источнике    ••  обедобед
••  чай, кофе - в автобусе бесплатночай, кофе - в автобусе бесплатно

Туристическая фирма Туристическая фирма 
                          ««Я И МИРЯ И МИР»»

Сухой Лог, ТЦ «Кольцо», 3 этаж, оф.86; Сухой Лог, ТЦ «Кольцо», 3 этаж, оф.86; 
тел./факс: 8(34373)4-46-99, 8-952-13-978-13тел./факс: 8(34373)4-46-99, 8-952-13-978-13

приглашает 
в удивительное
путешествие 
по святым 
местам
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ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
                 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 августе – скидка 30%!
8-912-600-70-68, ТЦ «Семейный», этаж 3, оф. 7

ИНН 6670268981  реклама
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РЕКЛАМА
Знамя ПОБЕДЫ четверг, 7 августа 2014 года

реклама   ИНН 6633019465

г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
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Поздравляем Поздравляем 
всех жителей всех жителей 

и гостей и гостей 
Сухого Лога Сухого Лога 

с Днём города! с Днём города! 

SELA

Дарим только 4 дня - 7, 8, 9, 10 августа: Дарим только 4 дня - 7, 8, 9, 10 августа: 
скидкискидки 60%  60% на всю коллекциюна всю коллекцию

 «Весна/лето–2014»  «Весна/лето–2014» 

Новая коллекция для офиса и школы Новая коллекция для офиса и школы 
«Осень-2014»«Осень-2014»  уже в продаже!уже в продаже!
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12 августа12 августа в ДК «Кристалл»  в ДК «Кристалл» 
с 9 до 18 часов фирма с 9 до 18 часов фирма 
«Уральский огород»«Уральский огород»  проводитпроводит  

ДЕНЬ САДОВОДАДЕНЬ САДОВОДА  

ССаженцаженцы с закрытой корневой системой (в горшках)ы с закрытой корневой системой (в горшках)

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ  (яблоня, колоно-(яблоня, колоно-
видные яблони, яблони-карлики, груша, слива, абрикос, айва, видные яблони, яблони-карлики, груша, слива, абрикос, айва, 
лещина, облепиха, смородина, крыжовник, калина, ремонтантная лещина, облепиха, смородина, крыжовник, калина, ремонтантная 
малина, черная малина, вишня, ежевика, ежемалина, жимолость, малина, черная малина, вишня, ежевика, ежемалина, жимолость, 
голубика, черника, клюква, брусника, актинидия, лимонник и др.).голубика, черника, клюква, брусника, актинидия, лимонник и др.).
КРАСИВО ЦВЕТУЩКРАСИВО ЦВЕТУЩИЕ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ ИЕ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ 
КУСТАРНИКИ КУСТАРНИКИ ((жасмин, айва, дейция, жасмин, айва, дейция, вейгела, вейгела, спирея,спирея,  барбарис,барбарис,  
лапчатка, лапчатка, сирень, сирень, будлея,будлея, декоративная калина,  декоративная калина, пузыреплодник, бе-пузыреплодник, бе-
ресклет, форзиция, вьющаяся жимолость, азалия, рододендронресклет, форзиция, вьющаяся жимолость, азалия, рододендрон))..
САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКАСАДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА  (большой ассорти-(большой ассорти-
мент новейших и перспективных сортов российской и зарубежной селекции).мент новейших и перспективных сортов российской и зарубежной селекции).
 МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ
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12, 13 августа в ДК “Кристалл” 

* футболки женские и мужские - 150 р.
* постельное белье (бязь) от 400 р.
* головные уборы
* перчатки
* носки  
* халаты  
* ветровки  
* дамские сумки 
* спортивные женские и мужские костюмы 
* куртки мужские, женские, детские 
* и многое-многое другое

* обувь в ассортименте
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Ждем вас 

с 9:00 до 18:00

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
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13 августа13 августа с 14 до 15 ч. с 14 до 15 ч.  городская поликлиника, городская поликлиника, ул. Белинского, 41ул. Белинского, 41
производство Россия, Дания, Германия

   аналоговые, карманные, заушные – от 2500 руб.
   цифровые – от 10 000 руб. 
  внутриушные – от 32 000 руб. 
СПРАВКИ СПРАВКИ и вызов специалиста:и вызов специалиста:  

88-923-6934878-923-6934878

СЛУХОВЫЕСЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫАППАРАТЫ

(аудиометр)(аудиометр)
Требуется консультация специалиста

реклама  Св-во №003035270, выдано 29.02.2008. Омск

Настройка

цифровых аппаратов.

Комплектующие 
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