
После официальных речей бес-
сменный директор фестиваля Лей-
ла Расулова пригласила на сцену 
«Парочку «Знаменки» – постоян-
ных ведущих Диму и Олю.#И тут,#
немного смущаясь,#Дмитрий с бу-
кетом цветов опустился на коле-
но перед Ольгой и предложил... 
взять его фамилию.#Так неожидан-
но и романтично,#под песню Лей-
лы «Берег нашей молодости»,#на-
чался этот праздник песни.#

– Я езжу на фестиваль с 1989 
года,# – делится впечатлениями 
главврач Сухоложской РБ Игорь 
Брагин.#– Вливаешься в этот сту-
денческий водоворот – и будто 

не было этих двадцати семи лет: я 
снова боец студенческого отряда 
«Migrans»,#глаза горят,#душа дышит 
свежим ветром!

– Я здесь всего пару часов.#Хочу 
посмотреть классный концерт! В 
том числе и «Пиццу» послушать,#– 
улыбается Егор,#молодой парень из 
Екатеринбурга.#

– Приятно радует,#что здесь чи-
сто и прибрано,#нет пьяных.#Хотя 
понимаю,#какой ценой это дости-
галось: меня с семилетней дочкой 
при входе осматривали дважды,#– 
рассказывает начальник управле-
ния по культуре,#молодежной по-
литике и спорту Сергей Ефремов,#

который также регулярно посеща-
ет «Знаменку».

Действительно,#в этом году фе-
стиваль был под серьезным кон-
тролем правоохранительных ор-
ганов по части распития там 
спиртного.#Алкоголь,#который пы-
тались пронести,#полицейские от-
правляли в мусорный бак,#специ-
ально поставленный у входа.#По их 
словам,#в баке «осело» до тридцати 
литров водки и ста литров пива (по 
окончании фестиваля желающие 
могли забрать свой алкоголь).#

Сухой закон не стал помехой 
фестивалю.#Гости и участники от-
лично провели время,#наслаждаясь 
душевными песнями и общением 
друг с другом.#Через год они вновь 
соберутся здесь уже на юбилейную,#
сороковую «Знаменку»,# которая 
обещает быть еще масштабнее.

Юлия ЩЕПЕТКИНА 

Званый гость редакции – 
строитель Ольга Мезенцева
Об особенностях профессии,# 
канувшем в Лету «Сухоложтяж-
строе» и людях,#которые 
создавали наш город

›3 ›14
Ловись, покемон, 
большой и маленький
Все о захватившей мир игре 
Pokemon Go и о том,#где в Су-
хом Логу можно поймать птичку 
Пиджи и культового Пикачу

›11-13
Сухоложье праздничное!

Афиша праздничных 
мероприятий: День города,#
День строителя и День физкуль-
турника отмечаем вместе!
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Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 
отрасли Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Благодарю за большой вклад в развитие экономики 
региона,�реализацию программ,�направленных 
на повышение качества жизни уральцев.

В последние годы в Свердловской области растут 
объемы жилищного строительства.#По итогам 2015 
года на Среднем Урале было построено почти два с 
половиной миллиона квадратных метров жилья,#око-
ло 33 тысяч семей справили новоселье.#Это лучший 
результат за весь постсоветский период.

В области разработана Стратегия социально- 
экономического развития региона,#рассчитанная до 
2030 года.#2016-й – первый год её реализации.#Одна из 
главных целей стратегии – повышение доступности 
жилья для населения с различным уровнем дохода.

Сегодня перед нашим регионом стоит ответствен-
ная задача достойно принять в Екатеринбурге участ-
ников и гостей Чемпионата мира по футболу—  2018.#
Вам отводится серьезная роль в подготовке города 
и области,#в строительстве дорог,#объектов инфра-
структуры,# благоустройстве территории.# Уверен,#
что ваши профессионализм,#ответственность и опыт 
позволят успешно осуществить эту важную миссию.#

 Желаю крепкого здоровья,#счастья,#благополучия,#
новых успехов в работе на благо Свердловской обла-
сти и уральцев.#Всего самого доброго!  

/ поздравления

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас
 с Днем города 
и Днем строителя!

73 года прошло с тех пор,#как на необъятной кар-
те России появился город Сухой Лог.#Немало ярких 
страниц было вписано в его летопись.#Город сравни-
тельно молод,#многое у него еще впереди,#но можно 
с очевидностью сказать: в нем есть все необходимое 
для комфортной жизни.

Благодаря многим поколениям наших земляков Су-
холожье строилось и развивалось,#становилось мощ-
ным индустриальным центром Урала.#Сегодня им,#
ветеранам,#– особые слова благодарности за любовь 
к своей малой родине и честный труд на ее благо.#

Сухой Лог – поистине город строителей.#Он воз-
веден ими из стройматериалов,#которые и по сей день 
производят наши заводы.#Современный облик города 
– результат труда всех жителей.#Каждый из вас внес 
значимый вклад в его судьбу и процветание.#

Давайте продолжать в том же духе: строить,#сози-
дать,#развивать Сухой Лог на благо современников 
и будущих поколений! Уверен,#что все получится,#и 
он и впредь будет цветущим и уютным домом,#кото-
рый хранит наши семьи,#дарит спокойствие,#радость и 
детский смех.#От души желаю всем здоровья,#счастья,#
оптимизма!

Станислав Суханов,
глава городского округа

 
В минувшие выходные в 39-й раз «Знаменка» собрала любителей сту-
денческой песни. Около шести тысяч гостей и участников из Сверд-
ловской области, Алтая, Удмуртии, Перми, Новосибирска, Владиво-
стока и даже Монголии отдыхали, пели, находили новых друзей на 
живописном берегу Пышмы. 

12, пятница 13, суббота

16, вторник 17, среда

14, воскресенье

15, понедельник

ночь +19
день +26

ночь +20
день +31

ночь +22
день +32

ночь +22
день +28

ночь +21
день +28

ночь +22
день +29

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 749

южный 4 м/с
атм. давление 746

восточный 3 м/с
атм. давление 746

южный 4 м/с
атм. давление 747

северный 2 м/с
атм. давление 746

юго-восточный 2 м/с
атм. давление 747

/ погода / август
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Душа дышит Душа дышит 
свежим ветромсвежим ветром
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Из 11-ти выдвинутых 
зарегистрированы 10
Завершился процесс регистрации на выборах депу-
татов ЗакСО по Асбестовскому одномандатному 
избирательному округу №2.�Кандидаты получили 
удостоверения и готовятся к старту агитационной 
кампании,�которая начнется уже послезавтра.

Итак,�к зарегистрированным на прошлой не-
деле кандидатам в депутаты добавились Сергей 
Бердников («Пенсионеры России»),�Владимир 
Власов («Единая Россия»),�Антон Воинков («Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые»),�Ми-
хаил Зубарев (ЛДПР),�Евгений Иванов («Граж-
данская платформа»),� Владимир Коптяев 
(«Патриоты России»),�Алексей Мальцев («Пар-
тия Роста»),�Елена Стукова («Российская партия 
пенсионеров за справедливость»).�

Владимир Фомин,�выдвигаемый блоком «Ро-
дина»,�подал заявление о снятии своей кандида-
туры с участия в выборах в Законодательное Со-
брание области.�Таким образом,�в Асбестовском 
избирательном округе №2 для участия в выбо-
рах зарегистрированы 10 кандидатов.

Завершилась также регистрация кандидатов в 
депутаты Государственной Думы РФ.�К озвучен-
ным ранее кандидатам добавились Сергей Баб-
кин («Партия Роста»),�Денис Белов («Коммуни-
стическая партия коммунисты России»),�Максим 
Иванов («Единая Россия»),�Евгений Мартышко 
(«Патриоты России»),�Михаил Тупоногов («Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые»),�Сер-
гей Тюриков («Яблоко»),�Владимир Филиппов 
(«Справедливая Россия»).

Ручные радары под запретом
Министр МВД Владимир Колокольцев направил в 
управления ГИБДД указание о том,�что скоростеме-
ры (радары для измерения скорости) старого образца 
(без видеофиксации) отныне не должны применяться 
сотрудниками ДПС в целях исключения коррупцион-
ной составляющей.�

Сухоложские наряды ДПС будут определять 
скоростной режим автомобилей с помощью 
приборов,�работающих в автоматическом ре-
жиме.�Такие приборы обычно устанавливают-
ся на треногу.�Приборы в ОГИБДД Сухого Лога 
ждут в ближайшее время.

По информации свердловского УГИБДД,�сей-
час в регионе действуют 75 стационарных ком-
плексов и 66 мобильных приборов автомати-
ческой фиксации нарушений.� Только за семь 
месяцев этого года приборами было зафикси-
ровано почти 308 тысяч нарушений ПДД.�Более 
235 тысяч из них – превышение скорости.�

Подготовка к зиме – 
лучшая в области 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области составило рейтинг готовности муници-
палитетов к зиме.�На первых,�лидерских позициях 
стоит Сухой Лог наравне с Ревдой,�Красноуфимском,�
Нижней Салдой и Невьянском.

Сухой Лог готов к отопительному сезону на 
80%.�МУП «Жилкомсервис-СЛ» заканчивает ре-
монт котельных и теплотрасс,�МУП «Горкомсе-
ти» приводит в порядок сети водоснабжения и 
канализации.�Жилфонд опрессован и отремон-
тирован на 87%: из 407 многоквартирных домов 
осталось подготовить к зиме 52.�

/ коротко / знай наших!

Соревнования проходили в Ека-
теринбурге на полигоне «Сверд-
ловский».�Активно поддерживали 
заводчан приехавшие с ними сухо-
ложские болельщики.�

– Во взвод набирали тех,�кто по-
казывает хорошие результаты в 
заводской спартакиаде,�– расска-
зывает представитель команды 
 Светлана Михалева.�– Самым мо-
лодым участником в нашей коман-
де был 25-летний электрогазосвар-
щик Илья Лыков,�самым старшим 

– 40-летний шихтовщик Игорь Лу-
бин.� В тот день с нами стартова-
ли 116 коллективов.� Мы преодо-
лели 26 препятствий на дистанции 
6 километров 800 метров за один 
час 23 минуты и попали в первую 
тридцатку.�К стартам такого уров-
ня нужно готовиться.�Человеку,�не 
занимающемуся спортом,�с задани-
ями гонки не справиться.�Напри-
мер,�нужно было подняться на че-
тырехметровую высоту по канату,�

перелезть через деревянную сте-
ну и спуститься.�По правилам,�если 
участник не в силах преодолеть 
препятствие,�он может обойти его.�
У наших парней даже мысли такой 
не возникло.�Трудности были,�но 
каждый сумел преодолеть их,�побе-
дить свои комплексы и страхи.

В восторге от поездки были и бо-
лельщики,�особенно дети.�Они об-

любовали стоявшие на выставке 
БТРы и танки,�подержали в руках 
оружие,�в том числе времен Вели-
кой Отечественной войны.�

На следующий год коллектив 
вновь планирует попробовать свои 
силы на полосе препятствий.�Руко-
водство предприятия такую ини-
циативу поддерживает.�

«Геройская» трасса позади!

/ культура
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Страницу подготовили Ольга ДЕМИНА, Маргарита ПИДЖАКОВА, Мария БАЗУНОВА 

Крепким парням с «ФОРЭСа» 
покорился полигон

Наш формат – 
«Макрофон» 
На первый фестиваль авторской песни 
«Макрофон»,�который пройдет в Сухом 
Логу,�подали заявки 15 человек из Екате-
ринбурга,�Асбеста,�Сухого Лога,�Полевско-
го,�Первоуральска и Тюменской области.�

Отборочный тур продлится до 
20 августа «ВКонтакте» в группе 
«Makrofon».� Песня,� представленная 
исполнителем в стиле шансон или 
эстрадной музыки,� должна быть ав-
торской или написанной другими ав-
торами специально для участника фе-
стиваля.�На гала-концерте 28 августа 
выступят не только финалисты,�но и 
звезды шансона Любовь Шипилова,�
Наталья Онегина и другие.

Призом для победителя от главно-
го спонсора фестиваля станет виде-
озапись клипа на песню.�Член жюри  
певица Татьяна Маргай предоставит 
победителю право без предваритель-
ного кастинга приехать на ежегодный 
фестиваль шансона в Юрмалу.�

Тимухины. 300 лет рода
В малом зале ДК «Кристалл» состоится 
презентация книги Сергея Тимухина «Ти-
мухины.�300 лет рода».

Книга рассказывает об истории 
крестьянского рода Тимухиных,�при-
шедшего в Сухоложье в первой трети 
XVIII века.�Автор книги приглашает 
на презентацию всех Тимухиных Су-
холожья,�а также тех,�кто интересуется 
родословием.

Мероприятие состоится  
20 августа в 14 часов.

Сотворчество 
на день 
рождения города
На приглашение «кристалловцев» 
снять клип на «Песенку о медведях» 
откликнулись порядка двух десят-
ков сухоложцев.

И были это в основном дети.�
Большинство взрослого населе-
ния в это время находилось,�по 
всей видимости,�на рабочих ме-
стах,� так как на часах был пол-
день,� а на календаре – поне-

дельник.�Дети с удовольствием 
распевали: «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-
ля,�вертится быстрей земля…»,�
пританцовывая в такт музыке.�

Михаил Спасов на правах ве-
дущего всех «дворцовых» пер-
формансов руководил процес-
сом,� звукооператор Александр 
Глазырин отвечал за музыкаль-
ное сопровождение,�а Валерий 
Малютин снимал юных звезд 
на видео.� И неважно,�что не все 
исполнители обладали выдаю-
щимися вокальными данными,�
главное,�что пели они от души.
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Тихо: идет запись!

Команда-взвод из десяти моло-
дых физически крепких парней, 
работающих в Сухоложском под-
разделении ООО «ФОРЭС», стала 
участницей уникального спор-
тивного проекта федерального 
масштаба «Гонка Героев». 

Кандидатам в присяжные заседатели
В газете от 4 августа на странице 22 и на сайте 

www.goslog.ru был опубликован список канди-
датов в присяжные заседатели для Свердловско-
го областного суда на 2017–2020 годы.�Это озна-
чает,�что в любой момент в период с 2017-го по 
2020 год лиц,�указанных в списке,�могут вызвать 
в суд для рассмотрения уголовного дела с уча-
стием присяжных заседателей.

Если у вас есть вопросы или протест по пово-
ду включения в список,�обращайтесь в Админи-
страцию ГО Сухой Лог (каб.�202) или по телефо-
нам: 4–28–24,�4–35–21 до 18 августа 2016 года.

/ внимание!



- Почему поехали из Донецка 
именно в Сухой Лог?

- Завотделением техникума 
как-то побывала в Сухом Логу в 
командировке.�Приехав,�много 
рассказывала о городе.�Что он 
молодой,�растущий и перспек-
тивный.�Что здесь два цемент-
ных завода,� шиферное произ-
водство.�Что в Сухом Логу День 
строителя отмечают так,�как у 
нас,�в Донецкой области,�День 
шахтера.�Значит,�градообразу-
ющими являются предприятия 
строительной отрасли…� Воо-
душевленные этими рассказа-
ми многие ребята решили ехать 
на отработку в Сухой Лог.

- Помните свои первые впе-
чатления от города,�треста?

- Нас приехало в «Сухо-
ложтяжстрой» восемь чело-
век.�Трест в то время был очень 
крупным: имел подразделения 
в Сухом Логу,� в Богдановиче,�
в Артемовском,� которые вели 
большие объемы строитель-
но-монтажных работ.�В Сухом 
Логу был даже свой учебный 
комбинат.�Работающие в тресте 
моглиповысить здесь квалифи-
кацию.�Несколько  моих одно-
группниц оказались в Богдано-
виче,�а я – в Сухом Логу.� 

У нас была активная,� инте-
ресная комсомольская жизнь: 
мы участвовали в агитбригадах,�
на Новый год шили маскарад-
ные костюмы…� Конечно,� мы 
сначала думали: «Вот отработа-
ем три года и уедем обратно».�А 
получилось,�что вышли замуж и  
остались здесь.

- Ольга Ивановна,� почему 
вы выбрали такую неженскую 
профессию строителя?

- По большому счету строи-
тель – это созидатель.� Ты мо-
жешь быть доктором и спасать 
людей,�но ты заточен только на 
это.� Ты лечишь и порой даже 
возвращаешь людей к жизни,�но 
ты не созидаешь…�Строители – 
люди иной породы.�

Что такое работа на предпри-
ятии? Человек приходит в один 
и тот же цех,� встает к одному 
и тому же станку и выполняет 
один и тот же процесс.�А что та-
кое работа строителя? Помню,�
устроившись в «Сухоложтяж-
строй»,� я начала работать на 
строительстве нового цемент-
ного завода.�С бригадой камен-
щиков Г.�Пегашова мы возводи-
ли гараж на 60 БелАЗов,�потом 
строили шламбассейны и ло-
комотивное депо.� На КАЦИ – 
склад асбеста,�административ-
но-бытовой корпус.�Строили и 
гражданские объекты: детские 
сады за магазином «Русь» и у 
хлебокомбината,�школу в посел-
ке Алтынай,�жилые дома.�И каж-

дый объект – это что-то новое.�
Мне очень повезло с коллек-

тивом: было у кого учиться.�На-
пример,�во время строительства 
дома,� где находится загс,� мне 
довелось столкнуться с таким 
видом работ,�как инъектирова-
ние*.�Что это такое,�даже не все 
строители знают.�Мне довелось 
строить резервуары для водово-
да на 6 тысяч кубов,�а это тоже 
особая технология.�

Есть строители,� которые 
оттачивают свое мастерство 
только в какой-то узкой специ-
ализации: например,�на строи-
тельстве жилья.�Но даже здесь 
нет однообразия в работе.�Дом 
начинают строить с фундамен-
та,�затем – жилые этажи,�крыша.�
И вот уже готовое здание – твое 
детище! А потом – следующий 
дом.�И поверьте мне: одинако-
вых объектов не бывает!

- Есть такая поговорка: «Са-
пожник без сапог».�Долго ли вы 
жили без собственной крыши 
над головой? 

- Получила квартиру сразу,�
как вышла замуж,�и случилось 
это через год после моего тру-
доустройства в «Сухоложтяж-
строй».� Тогда очень многие 
приходили в трест,� чтобы,� от-
работав пару лет,�получить жи-
лье.� Если помните,� в 70–80-е 
годы город активно строился,�
каждый квартал сдавали новый 
дом.� Получив квартиру,� неко-
торые уходили,�потому что на 
стройке работать тяжело.�И ни-
кто никаких претензий к этим 
людям не предъявлял.

- Вы говорите,�что работали 
на строительстве многих го-
родских объектов.�Какой объ-
ект запомнился особо? 

- Пожалуй,�водовод.�Его стро-
ил буквально весь город.�Сейчас 
очень много про него говорят,�
обвиняют строителей,�что сде-
лали тяп-ляп.� А я считаю,� что 
прежний глава города Анатолий 
Быков сделал почти невозмож-
ное,�чтобы водовод не оказал-
ся заброшенным объектом (как,�
например,�«Спецжелезобетон»).�
Это он принял решение не за-
крывать стройку и смог убедить 
в этом руководителей предпри-
ятий.�Хотя предприятия сами в 

то время кое-как сводили концы 
с концами,�даже зарплату рабо-
чим не всегда выплачивали во-
время.� Но руководители под-
держали Быкова.

За 20 лет мы уже забыли,�что 
раньше вода на четвертые и пя-
тые этажи поднималась только 
ночью.�Мы быстро привыкли к 
тому,�что получаем воду не из 
Пышмы,�а из подземных источ-
ников,�и теперь с высоты сегод-
няшнего дня критикуем и ищем 
недостатки!

Еще раз напоминаю,�что во-
довод строили в тяжелые време-
на,�когда в стране заводы про-
стаивали,�зарплату не платили 
нигде и никому.�А наш город на-
ходил средства и строил! Пред-
приятия,�не принимающие пря-
мого участия в строительстве,�
помогали городу тем,�что пла-
тили налоги в местный бюджет.�
Некоторые из них ухитрялись 
обменивать свою продукцию на 
материалы для строительства и 
отдавать их городу в счет нало-
гов.�КАЦИ выпускал трубы,�це-
ментники поставляли цемент,�
огнеупорщики – кирпич,�лесхоз 

– пиломатериалы.�А строители 
работали только на водоводе.

Помню,�как работники «Водо-
канала» укладывали в траншею 
любые трубы,�которые сумели 
достать,�выменять или купить: 
пластиковые,� металлические,�
асбоцементные.�Помню,�как не 
могли найти запчасти для авто-
мобилей и строительной тех-
ники взамен сломавшимся.�Как 
люди работали летом в болот-
ной жиже,� а зимой в ледяной 
воде.�

Конечно,�были ошибки и про-
счеты.�Но надо принять во вни-
мание то,�что тогда не было ни 
такого оборудования,�ни таких 
механизмов и материалов,� ка-
кие есть сейчас.�Основная мас-
са людей на строительстве во-
довода работала добросовестно.�
И 20 лет город жил с водой,�а это 
важно для каждой семьи!

- Вы очень эмоционально 
рассказываете.� Чувствуется,�
что душой болеете за «водово-
дный» вопрос…

- Душой болею не только за 
водовод.�Гораздо больше пере-
живаю за тех,�с кем когда-то ра-

ботала и кто сегодня остается 
без должного внимания,� хотя 
бы в профессиональный празд-
ник.�Сейчас с Днем строителя 
поздравляют в основном це-
ментников и забывают о тех,�
кто строил тот же «Сухоложск-
цемент» – работников «Сухо-
ложтяжстроя».� На крышах це-
хов завода положены гектары 
кровли,�а ведь кровельщиками 
работали женщины.�

Была у нас в тресте бригадир 
Зоя Цукур (про нее вообще надо 
отдельную статью написать),�
так она с работницами из бри-
гады на своих женских плечах 
носила рулоны рубероида.�А там 
площади-то какие!

Обидно,�что люди,�которые с 
гордостью называли себя строи-
телями и строили город,�забыты,�
потому что нет нашего треста.� 

- Многие новоселы,�въезжая 
в новые дома,�жалуются на ка-
чество строительных работ.�
Почему? Строители использу-
ют дешевые и некачественные 
материалы,�стали хуже строить 
или не соблюдают технологию?

- Если вы думаете,�что раньше 
новоселы не имели претензий 
к строителями,�то ошибаетесь.�
К примеру,� дом за стоматоло-
гической поликлиникой.�В пер-
вый год в квартирах все окна об-
мерзли – до такой степени дом 
напитался влагой! Пока не про-
грелись стены (через года два-
три),�под обоями была плесень.�
И 20 лет назад,�и сейчас пробле-
мы с новыми домами одни и те 
же.�

В идеале должно быть так.�
Дом (коробка) выстроен весной,�
летом там ведутся отделочные 
работы,�в сентябре они заканчи-
ваются,�а зимой устанавливают-
ся окна и двери.�Весной-летом 
дому дают прогреться и лишь 
на следующую осень сдают его 
в эксплуатацию.�Вот тогда с до-
мом проблем не будет.�

Но если коробка здания за-
кончена осенью,� а зимой дом 
сдан (потому что сроки поджи-
мают,� или надо браться за но-
вый объект) и люди въехали,�то 
дом на их глазах начинает отда-
вать сырость (стяжка пола,�шту-
катурка на стенах).�Жильцы на-
чинают жаловаться.�А что они 
хотели? Это же законы физики,�
не законы строительства.�

Другой вопрос,� что кто-то 
работает более добросовестно,�
кто-то менее.�Сегодня в строи-
тели идут все,�кому не лень.�Все 
считают себя специалистами,�
хотя и не имеют специального 
образования.�Когда я работала 
в СУ-1,�в тресте были специаль-
ные подразделения и люди,�ко-
торые нас все время проверяли: 
лаборатория,� производствен-

ный отдел,� главный инженер.�
То есть были те,�кто отвечал за 
качество.�Они нас и друг друга 
могли перепроверить,� подска-
зать,�чтобы ошибку вовремя ис-
править.� Сейчас,� мне кажется,�
этого нет.

- Из тех,�с кем вам пришлось 
работать,�кого вспоминаете до-
брым словом?

- Всех.�Какими бы сложными 
ни были отношения в семье,�что 
бы ни произошло дома,�но если 
дело касалось производства,�все 
выполняли одну задачу.� Было 
легко работать,�потому что мы 
во всем помогали друг другу.�

С теплотой вспоминаю брига-
ду А.�Брицына,�специалистов А.�
Головина,� С.� Озорнина,� В.� Но-
говицына,�А.�Флягина,�В.�Алим-
пиева,�В.�Чиндова и других.�Мы,�
молодые специалисты,� при-
дя работать в трест,�у этих лю-
дей учились.�С благодарностью 
вспоминаю руководителя лабо-
ратории качества Г.�Литвинову,�
диспетчера управления произ-
водственно-технической ком-
плектации В.�Албанову,�бригады 
бетонно-растворного узла заво-
да ЖБИ,�медиков здравпункта,�
коллективы детсадов,�требова-
тельного заказчика В.�Бекешева,�
всех субподрядчиков.�

- Ваши пожелания сухолож-
цам в День города.

- Очень хочу,�чтобы каждый 
из нас был в душе строителем,�
то есть созидателем.�Можно на-
чать с малого: не мусорить,�сде-
лать горку детям в своем дворе,�
починить качели,�посадить цве-
ты у дома.�Пусть автолюбители,�
живущие в одном дворе,�объе-
динятся и сделают для себя же 
парковку.�Пусть выпускники за-
ведут традицию сажать у шко-
лы деревья.�И тогда через мно-
го лет каждый из них сможет 
сказать сыну или дочери: «Это 
школа,�где я учился.�Это дерево,�
которое я посадил своими ру-
ками».�А можно просто помочь 
ветерану,�живущему рядом.�И 
тогда город станет еще лучше 
и краше.�

От всей души поздравляю су-
холожцев с Днем города.�Вспом-
ните,� что Сухой Лог по пра-
ву может называться городом 
строителей.�Так пусть он станет 
городом созидателей.

Маргарита ПИДЖАКОВА

*Инъектирование — процесс 
закачки специального раствора при 
помощи инъектора в толщу грунта,�
под основание фундамента или бе-
тонных плит с целью увеличения не-
сущей способности основания.

(Википедия)
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Давайте будем созидателями
Героиня сегодняшнего интер-
вью Ольга Мезенцева созна-
тельно предпочла построить 
наш разговор так, чтобы он 
касался только ее профессии. 
Потому что, по ее мнению, 
профессия строителя – это не 
специальность, а образ жиз-
ни и мировоззрение, которое 
диктует отношение к окружа-
ющему миру. 

Ольга Мезенцева родилась в 1958 году в Донецкой области. 
Окончила школу и Макеевский строительный техникум по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В Сухой Лог приехала весной 1977 года по распределению в 
трест «Сухоложтяжстрой», где проработала до 1999 года. 
В 20 лет вышла замуж. Есть сын и две дочери.

/ досье



Накануне Дня строителя 
на Староцементном заво-
де организовали традици-
онный спортивный семей-
ный праздник.�На площадке 
спорткомплекса «Здоровье» 
собрались четыре команды.

Подготовленные органи-
заторами этапы заставили 
конкурсантов проявить и 
физическую подготовку,�и 
сплоченность.�Испытания 
сочетали в себе элементы 
различных видов спорта.�
От участников требовалось 
попасть мячом в баскет-
больное кольцо и в воро-
та,�пробежать на скорость,�
показать умение прыгать в 
длину,�владеть мячом раз-
личного размера и даже на-
дувать спасательный жилет.�

Папы поднимали пудо-
вые гири,�а мамы прыгали 
на скакалке.�В завершение 
вся семья бралась за канат и 
дружно пыталась победить 
соперника.�Сыгранность и 
спортивная сноровка неко-
торых команд чувствова-
лась сразу.�Впрочем,�те,�кто 
не занимается физкульту-
рой ежедневно,�не собира-
лись сдаваться без боя.

Первое место по итогам 
соревнований заняла семья 
Жигуновых: папа Игорь,�
мама Ирина и сын Игорь.

Второе место получили 
Годунины,� третье – Бер-
дышевы.� Поощрительный 
приз достался семье Миро-
новых.
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/ традиции

/ гордость предприятия

Валентина Андриянова, 
начальник отдела охраны 
труда заводоуправления:

– День строителя для 
меня – время подводить 
итоги.� За последний год 
значительно изменилась за-
конодательная база в сфере 
охраны труда,�поэтому ра-
боты у нашего отдела при-
бавилось.� Основные уси-
лия были направлены на 
приведение в соответствие 
усилившимся требовани-
ям безопасности техноло-
гического и вспомогатель-

ного оборудования,�на  изменения локальных актов,�
обучение сотрудников новым требованиям охраны 
труда.�Отмечу,�что со всеми задачами руководители 
и специалисты структурных подразделений успешно 
справляются.�

Поздравляю коллег с наступающим праздником.�
Желаю успехов в работе,�финансового благополучия,�
чтобы работа приносила удовлетворение и положи-
тельные эмоции и непременно защищенность.

Николай Щипанов, 
слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 
участка КИПиА:

– Не могу сказать,� что 
День строителя для меня 
главный праздник.� Счи-
таю,�что человек не должен 
ограничиваться чем-то од-
ним: ему надо расти,�разви-
ваться,�постоянно учиться 
новому.�

Я большую часть жизни 
работал водителем,� овла-
дел всеми категориями,�ув-

лекался радиотехникой,�сейчас занимаюсь контроль-
но-измерительными приборами.� Конечно,�немного 
завидую тем,�кто получил высшее образование в сво-
ей сфере.�Но наличие диплома еще не всё,�нужны и 
знание,�и умение.�Как говорят философы,�практика 
– основа познания,�а практики на моем счету доста-
точно.

Что касается предприятия,�то сегодняшние темпы 
модернизации Староцементного завода могу срав-
нить с послевоенным временем.�Большие вложения 
делаются во все сферы одновременно: в оборудова-
ние,�технику,�безопасность,�благоустройство,�в со-
циальную сферу.

Ольга Цикарева, 
инженер-химик центральной 
заводской лаборатории:

– Профессиональный 
праздник встречаю в при-
поднятом настроении и 
даже с некоторым волне-
нием.� В подобном амплуа 
– быть удостоенной зане-
сения на Доску почета – 
выступаю впервые.

Хотя в таких условиях,�
которые созданы на пред-
приятии,� несложно доби-
ваться высоких результа-
тов.

Лаборатория Староцементного завода с каждым 
годом становится все более современной и техноло-
гичной.� Расширяющийся парк оборудования позво-
ляет выдавать максимально точные анализы по самым 
различным химическим и физическим показателям.

Например,�сейчас мы осваиваем рентгено-флуо-
ресцентный волновой спектрометр.�Это прибор но-
вого поколения для химического анализа проб сырья,�
клинкера и готовой продукции.�Полученные с его 
помощью данные дают возможность отслеживать и 
корректировать качество цемента на всех стадиях его 
производства.

Уважаемые работники завода, 
дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

История завода тесно переплетена с исто-
рией Сухоложья.�Начиная со своего рождения,�
Староцементный завод являлся градообразую-
щим предприятием,�вокруг которого строился 
поселок.�Здесь сформировались десятки рабо-
чих династий,�сотни его жителей навсегда свя-
зали с заводом свою судьбу.�

Сегодня работники предприятия вносят 
вклад в экономическое развитие территории.�
Наша продукция заслужила доверие потреби-
телей и используется не только в строитель-
стве,�но и в газо- и нефтедобывающей отрасли.�

Я искренне благодарю вас,�коллеги,� за до-
бросовестный труд,�за профессионализм,�за то,�
что вы сохраняете верность профессии.�От все-
го сердца поздравляю ветеранов,�посвятивших 
заводу лучшие годы.�Желаю здоровья,�благопо-
лучия,�успехов и заботы близких!

Хорошего всем настроения.�С праздником! 

Эдуард Викторович 
Глызин,
директор 

К празднику обновилась Доска почета. 
Её украсили фотоснимки тех, 
кто трудится добросовестно 

и с полной отдачей сил

АНДРИЯНОВА Валентина Ивановна – 
начальник отдела охраны труда заводоуправления

БЫКОВА Светлана Сергеевна – 
помощник машиниста цементных мельниц 
цеха «Помол»

ВЕРХОВЫХ Сергей Александрович – 
грузчик железнодорожного цеха

ВОЛКОВ Евгений Сергеевич – 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования сырьевого цеха

МАТВЕЕВ Олег Андреевич – 
машинист (обжигальщик) вращающихся печей
цеха «Обжиг»

НИКИФОРОВ Евгений Павлович – 
электрогазосварщик ремонтно-механического цеха

ПОПКОВ Владимир Анатольевич – 
машинист автомобильного крана 
автотранспортного цеха

ПРОКИН Олег Владимирович – 
слесарь-ремонтник цеха по ремонту 
технологического и обеспыливающего 
оборудования (ЦРТиОО)

ЦИКАРЕВА Ольга Владимировна – 
инженер-химик центральной заводской 
лаборатории

ЩИПАНОВ Николай Владимирович – 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка КИПиА

С Днём строителя!

Спортивные баталии цементников



ДЕРЖАТЬ 
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

Губернатор 
С в е р д л о в -
ской области 
Евгений Куй-
в а ш е в  д а л 
главам муни-
ципалитетов 
п о р у ч е н и е 
держать со-
блюдение графика и качества ра-
бот на постоянном личном кон-
троле.�«Сейчас для капремонтов 
самая горячая пора.�Важно не упу-
стить время,�чтобы все сезонные 
работы,�связанные с кровлей,�фа-
садами,�коммуникациями,�прове-
сти вовремя и на достойном уров-
не»,�– подчеркнул глава региона.

Он отметил,�что сегодня для вы-
полнения этой задачи в Свердлов-
ской области есть все необходи-
мые условия.�И в первую очередь 
это касается роли органов мест-
ного самоуправления – в отличие 
от прошлого года они напрямую 
включены в процесс капремонта 
с возможностью предлагать про-
веренных подрядчиков и давать 
отвод недобросовестным и неква-
лифицированным исполнителям.

ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Совещания 
по проведе-
нию капре-
монтов как 
в муниципа-
литетах,�так 
и на уров-
не региона 
проводятся 
практически еженедельно.�По сло-
вам областного министра энерге-
тики и ЖКХ Николая Смирнова,�
контроль за подрядчиками уже-
сточен.�В 2016 году будет отремон-
тировано более 2,5 тысячи домов.�
Из них более 800 – те,�что долж-
ны были отремонтировать еще в 
прошлом году под руководством 
экс-руководителя фонда Алексан-
дра Караваева.

По состоянию на 27 июля рабо-
ты выполнены полностью почти 
на 500 объектах.�Из них 277 домов 
уже прошли приемку со стороны 
собственников,� фонда и орга-
нов местного самоуправления.�
Оставшиеся проходят процедуру 
оформления документов.�

Работы идут строго по графику.
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С 1 июля 2016 года в Свердловской области 
действует новая льгота: граждане старше 70 
лет теперь могут получать компенсацию опла-
ты взносов на капитальный ремонт.�В денеж-
ном эквиваленте эта льгота выглядит более 
чем внушительно: более 80 млн рублей пла-
нируется выплатить в нашей области до кон-
ца 2016 года в качестве компенсации взноса 
на капремонт жилья одиноко проживающим 
гражданам старше 70 лет.�Инициатором при-
нятия соответствующего закона выступила 
фракция «Единой России» в ЗакСО.�Чтобы вос-
пользоваться этим правом,�свердловчане долж-
ны прийти в филиал многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг с паспортом и трудовой 
книжкой.�Гражданам старше 70 лет установле-
на компенсация в размере 50%.�Тем,�кто старше 
80 лет,�будут возмещаться все затраты по нор-
мативу потребления.

Средства на реализацию этой меры социаль-
ной поддержки  в конце июня были зарезерви-
рованы в областном бюджете депутатами Зако-
нодательного Собрания.

/ кстати

/ россия и мы

ВСЕХ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
По итогам этой работы Мак-

сим Иванов как депутат ЗакСО 
намерен поддержать проведе-
ние в муниципалитетах круглых 
столов с участием коммерсан-
тов,�в чьих ларьках торгуют от-
равой,�представителей силовых 
ведомств,� общественных ор-
ганизаций,�наркологов.�Задача 
«народного вече» – по-хороше-
му убедить торговцев отказать-
ся от продажи фунфыриков.�

Иного пути воздействия 
пока,�к сожалению,�нет.�В насто-
ящий момент ситуация такова,�
что правоохранительные орга-
ны связаны по рукам: строго за-
конодательно в торговле спир-
тосодержащей косметикой нет 
ничего противозаконного.

По этой причине депу-
тат Максим Иванов выступа-
ет с настойчивым призывом 
именно к общественности за-

нять активную гражданскую по-
зицию в борьбе с торговлей «ал-
когольной отравой».�

Максим Иванов: 
«Формы общественного воз-

действия могут быть разными.�
Важно создать для торговцев 
отравой невыносимые с мораль-
но-этической точки зрения ус-
ловия.�Чтобы торговля фунфы-
риками стала позорным делом».�

Масштабы проблемы реа-
лизации таких лосьонов дей-
ствительно аховые.� Со сторо-
ны посмотреть: ну продают их 
в сельском магазине – и ладно.�
Казалось бы,�ничего глобально-
го.�Однако социологическое ис-
следование,�проведенное осе-
нью 2015 года,�показало,�что во 
всех муниципалитетах без ис-
ключения от 60 до 95 процен-
тов жителей считают алкого-
лизм проблемой,� способной 
поколебать стабильность в го-

роде и районе.�И одной из глав-
ных причин алкоголизма явля-
ются именно фунфырики.�

НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА
Как депутат ЗакСО Максим 

Иванов убежден,�что проблему 
надо решать системно,�по всем 
фронтам бороться против тор-
говли шкаликами.

Максим Иванов: 
«Влиять надо не только на 

тех,�кто продает,�но и на тех,�
кто покупает.�Давайте призна-
емся: люди травят себя непо-
нятной жидкостью за 25 рублей 
не от прекрасной жизни.�От без-
ысходности они пьют.�Соответ-
ственно надо предлагать аль-
тернативу,�чем еще заняться».

Для этого депутат предлага-
ет дополнять и корректировать 
комплексную программу разви-
тия каждого муниципалитета в 
соответствии с поставленной 

задачей.�И шаг за шагом,�дерев-
ню за деревней,�улицу за улицей 
спасать от алкоголизма.�Напри-
мер,�построить в селе спортив-
ный корт.�У молодежи появит-
ся выбор: или мяч погонять,�
или выпить.�Откроем несколь-
ко творческих кружков,�созда-
дим новые рабочие места – еще 
несколько десятков человек рас-
прощаются с фунфыриками.�А 
против этого коммерсанты уже 
вряд ли что-то смогут противо-
поставить.

К ВОПРОСУ О ТЕХРЕГЛАМЕНТЕ
Параллельно необходимо ве-

сти работу по законодательной 
части: менять техрегламенты,�
чтобы в фунфырики добавляли,�
например,�масла или краску.�Со-
гласитесь,�что желающих про-
глотить синюю жидкость будет 
на порядок меньше.�

Максим Иванов: 
«Борьба с распространением 

спиртосодержащей косметики 
– наша общая задача.�Это во-
прос будущего не только малых 
городов и районов,�но и всей Рос-
сии.�Работу необходимо вести по 
всем фронтам.�Сегодня я призы-
ваю граждан не оставаться в 
стороне и сделать первый реши-
тельный шаг: сообщать адреса,�
где торгуют  фунфыриками».

 
БУДЬТЕ АКТИВНЫ, 
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!

Николай ДОБРОВ

/ слово депутату

Торговля фунфыриками 
должна стать позорным делом
Борьба с торговцами пузырьками со спир-
тосодержащей косметикой и лосьонами 
вступает в решительную стадию. После мно-
гочисленных встреч с избирателями депутат 
Максим Иванов выступает с инициативой 
начать формирование карты адресов алкото-
чек  и реестра предпринимателей, торгующих 
фунфыриками и спаивающих население. 

/ справка
Информацию об алкоточках, 
местах продажи фунфыриков 
вы можете сообщать депутату 
Максиму Иванову в интернете 
по адресу:
ok.ru/deputat.maksim.ivanov ИЗВЕЩЕНИЕ

 
Ре д а к ц и я  г а з е-

ты «Знамя Победы» 
извещает о прове-
дении жеребьевки 
по предоставлению 
п латной газетной 
площа ди в газете 
«Знамя Победы» для 
кандидатов в период 
выборов в Государ-
ственную Думу РФ,�в 
Законодательное Со-
брание Свердловской 
области,� назначен-
ных на 18 сентября 
2016 года

Жеребьевка состо-
ится во вторник,� 16 
августа 2016 года,� в 
11 часов в редакции 
газеты «Знамя Побе-
ды» по адресу: 
ул.�Пушкинская,�4.

/ навстречу выборам

Ситуация с капремонтами в Свердловской области, вызвавшая такую 
озабоченность в прошлом году, постепенно начала выправляться. 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

К контролю проведения капи-
тальных ремонтов подключились 
и общественные силы.�Депутаты- 
единороссы в рамках проекта «На-
родный контроль» следят за ситуа-
цией во всех городах Свердловской 
области.�Начиная с лета 2015 года,�
они регулярно выезжают на объек-
ты кап ремонта вместе со специа-
листами и представителями обще-
ственности.� По итогам проверок,�
проведенных в прошлом году,�раз-
работаны рекомендации,� направ-
ленные на устранение системных 
ошибок.�Многие из них были учтены 
в 2016 году,�что облегчило переза-
пуск региональной программы.� В 
этом году контроль качества работ 
проведен в Асбесте,�Богдановиче,�
Верхней Салде,�Качканаре,�Киров-
граде,� Первоуральске,� Сысерти,�
Тавде и еще целом ряде населенных 
пунктов региона.�

Юлия ПОНОМАРЕВА

Капитальный ремонт онт 
на особом контроле
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Автошкола «ВИРАЖ»Автошкола «ВИРАЖ»
набирает группу по подготовкенабирает группу по подготовке

водителей кат. «В»водителей кат. «В» (легковой автомобиль). (легковой автомобиль).
Организационное собрание группы 17 августаОрганизационное собрание группы 17 августа

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!

Реклама
Лиц. Г895561 от 05.04.02 г.

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильниковхолодильников

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

ам
а

С
в-

во
 0

03
28

88
89 ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

1 ГОД1 ГОД

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
- вызов на дом
- гарантия
- без выходных

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

кл
ам

а

Врач психиатр-нарколог В.П. Савельев
21 августа, г. Камышлов

Предварительная запись по тел.: 
8(34375)2-27-93, 8-909-0028070, 8-982-6583285
Удостоверение №63,
лицензия №9901003708 от 09.02.2006 г.

Ре
кл

ам
а

Требуется консультация специалиста

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:10 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)
01:30 Судебный детектив (16+)
02:35 Их нравы
03:05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Советские биографии (16+)

05:55 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35 Вести-Местное время
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:30 Вести-Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00, 17:50, 20:00 Вести
17:30 Вести-Местное время
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Вести-Местное время
21:00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
02:50 XXXI Летние Олимпийские 

Игры в Рио-де-Жанейро

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Грач» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Помнить все» (16+)
23:00 Х/ф «Троя» (16+)
02:15 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04:15 Т/с «Визитеры» (16+)

05:00 Странное дело (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
C 10:00 - профилактические 

работы
16:00, 19:00 «112» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:25 Т/с «Американцы» (18+)
02:10 Х/ф «Заклятие» (16+)
04:15 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)

07:00 Т/с «Доказательства» (16+)
08:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Дом-2. Судный день (16+)
11:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22:00 Т/с «Измены» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Последователи» (18+)
01:50 Х/ф «Большой белый 

обман» (12+)
03:40 Т/с «Доказательства» (16+)
04:30 Т/с «Город гангстеров» (16+)

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Попрыгунья» (16+)
12:05 Д/с «Хлеб и голод» (16+)
12:45 Х/ф «Смерть
 под парусом» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Докум. фильмы (16+)
17:05, 01:40 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Острова
20:25 Докум. фильм (16+)
20:40 Оперные театры мира
21:35 Власть факта
22:15 Докум. фильм (16+)
23:00 Тайны души
23:30 Новости культуры
23:50 Телеспектакль «Мегрэ
 и человек на скамейке» (12+)
01:15 BLOW-UP. «Вера Полозкова»

06:00 Ералаш (6+)
07:10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
09:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
09:30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
13:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
23:00, 00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «Зачарованные» (16+)

06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
12:00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13:00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»,
 2 серии (16+)
02:20 Давай разведёмся! (16+)
03:20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04:20 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)

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

берет» (16+)
14:30, 16:00 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «100 великих» (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00 Еда, которая
 притворяется (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Рыцари дорог (16+)
16:00 Мосгорсмех (16+)
17:00 Еда, которая
 притворяется (12+)
18:00 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
19:30 КВН на бис (16+)
20:00 КВН. Высший балл (16+)
21:00 Бегущий косарь (12+)
21:30 Угадай кино (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
00:00 Рыцари дорог (16+)
00:30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
02:45 Х/ф «Драконы
 Камелота» (16+)
04:20 Дорожные войны (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «С небес
 на землю» (12+)
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
14:50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
 Служили два товарища» (12+)
15:40 Х/ф «Ложь во спасение»,
 1 и 2 серии (12+)
17:30, 19:40 СОБЫТИЯ
17:40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 Д/ф «На отшибе
 памяти» (16+)
23:05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «Отставник» (16+)
02:30 Х/ф «Мамочки» (16+)
04:30 Д/ф «Внебрачные дети» (12+)

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00, 09:30 События. Итоги (16+)
07:00 «УтроТВ»
09:35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
С 10:00 - профилактические 

работы
16:05 «В гостях у дачи»
16:25 «Горные вести» (16+)
16:40 «Национальное
 измерение» (16+)
17:05 «Доброты много
 не бывает» (16+)
17:15 «Все о ЖКХ» (16+)
17:40 Патрульный участок
18:00 СЛог-ТВ
19:00, 21:00, 22:30, 01:00, 02:10, 

03:00 «События» (16+)
19:25 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (16+)
21:30, 00:00, 04:00 Новости
 ТАУ (16+)
23:10, 01:40, 02:40, 03:40 

Патрульный участок
23:30 «Четвертая власть» (16+)
02:00 «Действующие лица»

06:00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06:25 Новости. Главное
07:05 Х/ф «Крестоносец» (12+)
09:40, 13:15 Х/ф «Даурия» (6+)
13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Белые волки» (16+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки» (16+)
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
19:15 Теория заговора (12+)
20:00 Д/с «Америка
 контролирует всех» (16+)
21:35 Специальный репортаж (12+)
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 Х/ф «Конец императора 

тайги» (16+)
01:00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01:45 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
03:05 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)
04:40 Д/с «Города-герои» (12+)

21 АВГУСТА      г. Каменск-Уральский,
ул. Ленина, 36, СКЦ, каб. №12

ЖЕСТКОЕ МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРОГРЕССИВНОЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ:
- алкогольной зависимости

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

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

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

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

реклама
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АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»АВТОШКОЛА «АРСЕНАЛ»
НАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕНАБИРАЕТ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В» (легковой автомобиль).«В» (легковой автомобиль).
Заканчивается набор в старую группу.Заканчивается набор в старую группу.

Организационное собрание новой группы состоится Организационное собрание новой группы состоится 6 сентября6 сентября в  в 18.0018.00..
Адрес: Адрес: ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона).ул. Юбилейная, 8 (здание стадиона). Л
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Тел: 4-47-19, 8-922-1011946, 8-902-2776626

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
17 августа с 9.00 до 10.00

на мини-рынок (возле больницы)
В ПРОДАЖЕ:

1. Бензокосы, электропилы, бензопилы 5500 руб.,
6500 руб.

2. Электровелосипеды: скорость 25 км/ч, не нужно прав 28000 руб.
3. Электросушилки для ягод, фруктов, грибов 1600 руб. -

2900 руб.
4. Соковыжималки для томатов, электросоковыжималки
   для яблок

1600 руб. -
2600 руб.

5. Автоклавы (30 л) для приготовления соков, овощных,
   рыбных, мясных консервов 7500 руб.
6. Печи банные с баком из нержавейки 13000 руб. -

15600 руб.
7. Измельчители зерна, травы, корнеплодов 2400 руб. -

3200 руб.
8. Электродвигатели к зернодробилкам («Фермер»,
   «Колос» и т.д.), ножи, сита, щетки

1200 руб.,
60 руб.

9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч),
   кукурузы, корнеплодов, сена; двигатель 2,2 кВт 15800 руб.
10. Мультиварки, скороварки-мультиварки 2000 руб.
11. Мотоблоки, установки доильные 27000 руб.,

29000 руб.
12. Двигатели, телеги к мотоблоку 6500 руб.,

15000 руб.
13. Карты из турмалина – помогают работе сердца,
   снимают боли в позвоночнике, суставах, головную боль,
   придают энергию

350 руб.

14. Растворители для уличных туалетов, септиков,
   очистители дымоходов 300 руб.
15. Гаражи тентовые (размер 3,7 м х 6,1 м х 2,5 м) 18000 руб.
16. Приборы для вакуумной упаковки овощей, фруктов, мяса 3900 руб.
17. Поглотители влаги в помещении, подвалах,
   коптилки для рыбы и мяса

100 руб.,
1800 руб.

18. Реноваторы - многофункциональные приборы для ремонта 1500 руб.
19. Ножеточки кухонные (в том числе керамические) 650 руб.
20. Насадки для ощипывания домашней птицы,
   рыбочистки электрические

1400 руб.,
2800 руб.

Информация о товаре на сайте protexnik.ru
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В В SPA-салонеSPA-салоне
по адресу: по адресу: г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8г. Сухой Лог, ул. Щорса, 8

Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:
8-912-66944608-912-6694460реклама

ИНН 6633008921

проводится УЗИпроводится УЗИ
органов брюшной полости, сердца, органов брюшной полости, сердца, 
сосудов шеи, нижних конечностей,сосудов шеи, нижних конечностей,

холтеровское мониторирование (ЭКГ)холтеровское мониторирование (ЭКГ)

04:00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

08:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Улыбка
 пересмешника» (12+)
15:15 «Женский журнал»
15:25 Мужское / Женское (16+)
17:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Давай поженимся!» (16+)
19:20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
22:30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро
23:30 Т/с «Нюхач» (16+)
00:30, 02:20 На XXXI летних 

Олимпийских играх
 в Рио-де-Жанейро
01:15 «Модный приговор»
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:10 «Контрольная закупка»

08:30 ХХХI летние Олимпийские игры.
 Тяжелая атлетика. Женщины
09:00, 09:50, 10:35 Новости
09:05 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Бокс
09:55 Все на Матч! Рио-2016
10:40 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Нидер-
ланды - Россия

12:25, 13:45, 14:40 Новости
12:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

13:50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

14:45 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия

16:45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир ХХХI летние 
Олимпийские игры: Плавание 
на открытой воде. 10 км. Жен-
щины Легкая атлетика Вело-
спорт Борьба греко-римская

21:00 Новости
21:10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21:30 ХХХI летние Олимпийские игры.
 Гребля на байдарках и каноэ
22:15 Спортивный интерес (16+)
23:10 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа

23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест Хэм»

02:00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир ХХХI летние 
Олимпийские игры: Велоспорт

03:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс

04:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Италия 
- Канада

ООО «Богдановический 
завод минерало-

ватных плит» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 
съемщиков 

теплоизоляционных 
изделий.�

Зар.плата от 18 000 руб.

8–343–3117120
(секретарь)

Ре
кл

ам
а

Знаменской 
школе №8 

требуется 
учитель 

английского 
языка 

в начальную школу. 
Тел. 8-919-3704504.
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Наши цены вас приятно удивят!Наши цены вас приятно удивят!
ул. Юбилейная, 21 (    4-01-93)

ул. Артиллеристов, 41 (    3-12-87)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
АКЦИЯ!АКЦИЯ!

АКЦИЯ!ИНН 6678038595
реклама

с 5 по 31 августас 5 по 31 августа
при покупкепри покупке

за наличный расчетза наличный расчет
каждый третийкаждый третий товар в чеке товар в чеке

со скидкой 7%со скидкой 7%

(    ( 
(    ( 

7четверг, 11 августа 2016 года
вторник, 16.08.2016   телепрограмма

05:55 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35 Вести-Местное время
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00, 17:00 Вести
14:30 Вести-Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:30 Вести-Местное время
17:50 Вести
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Вести-Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
02:50 XXXI Летние Олимпийские 

Игры в Рио-де-Жанейро

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30, 17:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
18:30 Т/с «Грач» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
20:15 Т/с «Помнить все» (16+)
23:00 Х/ф «Железный
 рыцарь» (16+)
01:30 Х/ф «Железный
 рыцарь - 2» (16+)
03:30 Т/с «Визитеры» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Д/ф «Границы
 реальности» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 2» (16+)
22:10 Водить по-русски (16+)
23:25 Т/с «Американцы» (18+)
02:20 Х/ф «Старый»
 Новый год» (16+)
04:30 Территория заблуждений (16+)

05:25 Т/с «Политиканы» (16+)
06:15 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Доказательства» (16+)
08:00 Экстрасенсы
 ведут расследование (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
 общага» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22:00 Т/с «Измены» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Последователи» (18+)
01:50 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04:00 Т/с «Доказательства» (16+)

05:20 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:00 Давай разведёмся! (16+)
12:00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13:00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 6 КАДРОВ (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «СЛАДКАЯ
 ЖЕНЩИНА» (16+)
02:25 Давай разведёмся! (16+)
03:25 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04:25 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Мент
 в законе - 5» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
00:00 Х/ф «Заза» (16+)
01:55 Х/ф «Возвращение
 Василия Бортникова» (12+)
04:05 Т/с «ОСА» (16+)

05:00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
06:00 «100 великих» (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00, 17:00 Еда, которая
 притворяется (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:35 Рыцари дорог (16+)
12:35 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Рыцари дорог (16+)
16:00 Мосгорсмех (16+)
18:00, 19:30 КВН на бис (16+)
18:30, 20:00 КВН. Высший
 балл (16+)
21:00 Бегущий косарь (12+)
21:30 Угадай кино (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
00:00 Рыцари дорог (16+)
00:30 Х/ф «Враг государства №1» (18+)
02:55 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
04:45 Дорожные войны (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15:40 Х/ф «Ложь во спасение»,
 3 и 4 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+)
23:05 «Удар властью» (16+)
00:20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
04:35 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Улыбка
 пересмешника» (12+)
15:15 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 Х/ф «Прекрасный мир» (16+)
01:40 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро
02:40, 03:05 Х/ф «Скудда-у!
 Скудда-эй!» (16+)
03:00 Новости

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Граница
 на замке» (16+)
11:45 Докум. фильмы (16+)
13:35 Телеспектакль «Мегрэ
 и человек на скамейке» (12+)
15:00 Новости культуры
15:10 Оперные театры мира
16:20 Докум. фильм (16+)
17:05, 01:55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Больше, чем любовь
20:25 Докум. фильм (16+)
20:40 Оперные театры мира
21:35 Власть факта
22:15 Докум. фильм (16+)
23:00 Тайны души
23:30 Новости культуры
23:50 Телеспектакль «Мегрэ
 и человек на скамейке» (12+)
01:15 BLOW-UP. «Сергей
 Шаргунов»
01:40 Pro memoria

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30, 10:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:35 Докум. фильм (16+)
10:50 «События УрФО»
11:20 «Все о загородной жизни»
11:45 Наследники Урарту (16+)
12:05 Мультфильмы (6+)
12:40 Докум. фильм (16+)
13:30 Х/ф «В стреляющей 

глуши» (16+)
15:05 «Скорая помощь» (16+)
15:20 Т/с «По горячим следам», 

9 и 10 серии (16+)
17:00 Новости ТАУ (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 Х/ф «Покушение
 на ГОЭЛРО», 1 серия (16+)
21:00, 22:30, 02:10, 03:00 «Со-

бытия» (16+)
21:30, 00:30, 04:00 Новости
 ТАУ (16+)
23:10, 01:40, 02:40, 03:40 

Патрульный участок
23:30 «О личном и наличном»
00:00 «Четвертая власть» (16+)
01:30 Кабинет министров (16+)
02:00 «Действующие лица»

05:10, 06:00 Ералаш (6+)
05:50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «Два отца
 и два сына» (16+)
21:00 Х/ф «Война миров» (16+)
23:00, 00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04:30 Ералаш (6+)

06:00 Х/ф «Воздушный
 извозчик» (16+)
07:35, 09:15 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
09:00 Новости дня
12:00 Фетисов (12+)
13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Белые волки» (16+)
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Легендарные
 самолеты» (6+)
19:15 Легенды армии (12+)
20:00 Особая статья (12+)
21:35 Теория заговора (12+)
22:00 Новости дня
22:25 Улика из прошлого (16+)
23:15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00:55 Х/ф «Их знали только
 в лицо» (12+)
02:40 Х/ф «Белое проклятье» (16+)
04:20 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

Сухоложский филиал государственного
автономного профессионального

образовательного учреждения
Свердловской области «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(лицензия 66 №003435 от 14.03.12 г., государственная аккредитация)

Специальность Квалифи-
кация

Базовое
образ-е

Сроки
обучения

Формы
обучения

38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

Товаровед-
эксперт 11 кл. 2 года 10 

месяцев Заочная

40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения Юрист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

46.02.01
Документационное
обеспечение управ-
ления и архивове-
дение

Специалист по 
документа-
ционному

обеспечению 
управления, 

архивист

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

38.02.04
Коммерция
(по отраслям) Менеджер

по продажам

9 кл. 2 года 10 
месяцев Очная

11 кл.

1 год 10 
месяцев Очная

2 года 10 
месяцев Заочная

Обучение  платное. Диплом государственного образца.

Обращаться по адресу: г. Сухой Лог,
ул. Артиллеристов, 44, ауд. 201, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00
Контактные телефоны:

8 (34373) 3-12-67, 8-922-2050659, 
8-904-1771780 реклама

06:15, 09:00, 09:40 Новости
06:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия - Франция

08:20 Рио-2016. Команда
 России (12+)
08:30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины

09:05 Все на Матч! Рио-2016
09:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс
10:45, 12:05, 13:25 Новости
10:50 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

12:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

13:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины

14:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия -Иран

16:45 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры: Плавание на открытой 
воде. 10 км. Мужчины

18:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду.

 Трамплин 3 м. Мужчины
19:50 Новости
20:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-римская
21:00 Д/с «Мама в игре» (12+)
21:20 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры: Футбол. Женщины

21:55 Культ тура (16+)
22:25 ХХХI летние Олимпийские игры
23:00 Все на футбол!
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Ро-
стов» (Россия)

01:45 Все на Матч! Рио-2016
02:45 ХХХI летние Олимпийские игры

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:10 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)
01:25 Судебный детектив (16+)
02:35 Их нравы
03:00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Советские биографии (16+)

В извещении о согласовании проекта В извещении о согласовании проекта 
межевания земельного участка в газете межевания земельного участка в газете 
«Знамя Победы» №59 от 28 июля 2016 г. «Знамя Победы» №59 от 28 июля 2016 г. 
допущена неточность. Следует читать: допущена неточность. Следует читать: 
«Кадастровый номер исходного земель-«Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:63:0000000:11. Адрес (ме-ного участка 66:63:0000000:11. Адрес (ме-
стонахождение): Свердловская область, стонахождение): Свердловская область, 
Сухоложский район, СК «Филатовский».Сухоложский район, СК «Филатовский».

реклама
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ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «Е» 
г. Богданович
8(343)3739997 Реклама
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БЕТОНБЕТОН      РастворРаствор
Офис:Офис: г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Д г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Д

8(34373)4-29-39      8(34373)4-29-39      e-mail:e-mail: bs-sl@mail.ru bs-sl@mail.ru
Часы работы офиса: пн-пт с 8.00 до 17.00 реклама

ИНН 6633019465

Официальный дилер
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

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

ИНН663305004666

П /У /Н й /Р

ИНН 666304938838

04:30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

06:50 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 Т/с «Улыбка
 пересмешника» (12+)
15:00 Новости
15:15 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 Фильм «Банда шести» (12+)
01:40 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро
02:40, 03:05 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:35 «Модный приговор»

05:55 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:35 Вести-Местное время
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 Вести
17:30 Вести-Местное время
17:50 Вести
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Вести-Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
02:50 XXXI Летние Олимпийские 

Игры в Рио-де-Жанейро

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Грач» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)
01:30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03:30 Т/с «Визитеры» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Территория заблуждений (16+)
11:00 Д/ф «Живые камни» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 2» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:00 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 3» (16+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Американцы» (18+)
04:00 Территория заблуждений (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Изящная жизнь» (16+)
11:45 Докум. фильмы (16+)
13:35 Телеспектакль «Мегрэ
 и человек на скамейке» (12+)
15:00 Новости культуры
15:10 Оперные театры мира
16:05 Докум. фильмы (16+)
17:05, 01:55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Острова
20:25 Докум. фильм (16+)
20:40 Оперные театры мира
21:35 Власть факта
22:15 Докум. фильм (16+)
23:00 Тайны души
23:30 Новости культуры
23:50 Телеспектакль «Мегрэ
 и старая дама» (12+)
01:10 Не квартира - музей
01:30 BLOW-UP. «Татьяна 

Аксюта»

05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Ералаш (6+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «Война миров» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23:00, 00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04:30 Ералаш (6+)

05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:00 Давай разведёмся! (16+)
12:00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13:00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
19:00, 23:00 Главные новости
19:35 6 КАДРОВ (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:50 6 КАДРОВ (16+)
00:30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты», 2 серии (16+)
03:10 Давай разведёмся! (16+)
04:10 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30 Т/с «Дорогая» (16+)
14:30, 16:00 Т/с «Легенда
 для оперши» (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
00:00 Х/ф «Укротительница 

тигров» (12+)
02:05 Х/ф «Щит и меч»,
 1 и 2 серии (16+)

05:00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
06:00 «100 великих» (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00, 17:00 Еда, которая
 притворяется (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:40 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Рыцари дорог (16+)
16:00 Мосгорсмех (16+)
18:00, 19:30 КВН на бис (16+)
18:30, 20:00 КВН. Высший
 балл (16+)
21:00 Бегущий косарь (12+)
21:30 Угадай кино (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
00:00 Рыцари дорог (16+)
00:30 Х/ф «Враг государства №1:
 Легенда» (18+)
03:15 Х/ф «Эра драконов» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (16+)
10:35 Д/ф «Николай Губенко.
 Я принимаю бой» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
15:40 Х/ф «Любовь вне конкур-

са», 1 и 2 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «Линия защиты. Курсы 

безумия» (16+)
23:05 Хроники московского быта (12+)
00:20 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
04:05 Т/с «Дурная кровь» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:30 «События» (16+)
09:35 Докум. фильм (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:20 «В гостях у дачи»
11:50 Мультфильмы (6+)
12:40 Докум. фильм (16+)
13:30 Х/ф «Покушение
 на ГОЭЛРО», 1 серия (16+)
14:50 Истории спасения
15:20 Т/с «По горячим
 следам» (16+)
17:00 Новости ТАУ (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 Х/ф «Покушение
 на ГОЭЛРО», 2 серия (16+)
21:00, 22:30, 01:00, 02:10, 03:00 

«События» (16+)
21:30, 00:00, 04:00 Новости
 ТАУ (16+)
23:10, 01:40, 02:40, 03:40 

Патрульный участок
23:30 «Урал. Третий тайм»
02:00 «Действующие лица»

06:00 Х/ф «Зимородок» (6+)
07:40, 09:15 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
09:00 Новости дня
12:00 Теория заговора (12+)
13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Белые волки» (16+)
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки» (16+)
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19:15 Последний день:
 «Анатолий Папанов» (12+)
20:00 Процесс (12+)
21:35 Специальный репортаж (12+)
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23:15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
00:55 Х/ф «Три дня
 на размышление» (12+)
03:35 Х/ф «Маленький
 беглец» (16+)

05:45 Т/с «Политиканы» (16+)
06:30 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Доказательства» (16+)
08:00 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22:00 Т/с «Измены» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Последователи» (18+)
01:50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной» (12+)
02:40 Т/с «Доказательства» (16+)
03:35 Т/с «Город гангстеров» (16+)
04:25 Т/с «Политиканы» (16+)

06:00 Новое утро
08:10 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)
01:25 Судебный детектив (16+)
02:35 Их нравы
03:05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Советские биографии (16+)

06:15 ХХХI летние Олимпийские игры.
08:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс
09:15, 09:50 Новости
09:20 Все на Матч! Рио-2016
09:55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-римская
10:40 Новости
10:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
11:55 Новости
12:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

13:00 Новости
13:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины
14:45 Новости
14:50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины
16:50 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры: Гребля на байдарках 
и каноэ Легкая атлетика 
Вольная борьба Настольный 
теннис. Мужчины. Команды

21:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины

23:00 Новости
23:10 Все на футбол!
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порто» (Португалия) - 
«Рома» (Италия)

01:45 Новости
01:55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Севилья»
04:00 Все на Матч! Рио-2016
04:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины

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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ТОЛЬКО от 10 куб. м
Предоставляем необходимые документы

на получение льгот и компенсационных выплат.

Реклама ОГРН311661329700024

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-904-1670608

Цены
указаны

с доставкой

дров

БУРЕНИЕ ВОДНЫХБУРЕНИЕ ВОДНЫХ
СКВАЖИНСКВАЖИН

реклама
ИНН 660300403392

Гарантия качества!Гарантия качества!
НИЗКИЕНИЗКИЕ

ЦЕНЫЦЕНЫ
КонсультированиеКонсультирование

Рассрочка без процентовРассрочка без процентов
Наш сайт: www.rodnik196.ruНаш сайт: www.rodnik196.ru

Тел.: 8-950-55-777-88Тел.: 8-950-55-777-88
8-902-871-44-998-902-871-44-99

ПРОДАЁМ КОМБИКОРМПРОДАЁМ КОМБИКОРМ
Комбикорм:Комбикорм:
- куриный_______________________16 руб.- куриный_______________________16 руб.
- свиной, КРС____________14,50 руб.- свиной, КРС____________14,50 руб.
ОтрубиОтруби: россыпь________10 руб.: россыпь________10 руб.
гранулированные_______11 руб.гранулированные_______11 руб.
ЗерноЗерно (дробленое)____14 руб. (дробленое)____14 руб.
- пшеница______________________14 руб.- пшеница______________________14 руб.
- ячмень__________________________12 руб.- ячмень__________________________12 руб.
- овес_______________________________11 руб.- овес_______________________________11 руб.
КормосмесьКормосмесь_________________12 руб._________________12 руб.
Отходы хлебногоОтходы хлебного
производствапроизводства_____________10 руб._____________10 руб.
СольСоль (лизунец)_____________15 руб.  (лизунец)_____________15 руб. 
мел кормовоймел кормовой_____________10 руб._____________10 руб.
РакушкаРакушка морская_______15 руб. морская_______15 руб.
Макаронные изделияМакаронные изделия  
(лом, для собак)___________15 руб.(лом, для собак)___________15 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Работаем без выходных!Работаем без выходных!
8-950-5527895,8-950-5527895,
8-909-01310128-909-0131012

Реклама ИНН660503393419

«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
пиломатериал:

*брус *доска
*брусок *блок-хаус

*вагонка
В наличии и под заказ

Пенсионерам
предоставляем скидки
Тел.: 8-902-8778003
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «ДиГемЛихт»
* ОКНА теплые (от 9000 р.)
* Остекление балконов
* Жалюзи, рольставни
* Ремонт квартир
* Межкомнатные двери
* Сейф-двери
* Кровля крыши
* Отделка домов
   сайдингом
* Гаражные ворота
   «АЛЮТЕХ»
г. Сухой Лог, Белинского, 53

Тел./факс:
8 (34373) 4-33-56,

8-904-3872792 
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реклама

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

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

Реклама
ИНН664400034422
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Физкультура начинается 
с зарядки

11четверг, 11 августа 2016 года к дню физкультурника
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В назначенное время 
на так называемый при-
зывной пункт в спортзал 
ДЮСШ пришли 40 су-
холожских школьников.�
Счастливые,� загорелые,�
«вооруженные» настоль-
ными шашками и теннис-
ными ракетками.�Краси-
вое,� эффектное самбо,�
показанное заслужен-
ными мастерами спорта 
Альсимом Черноскуло-
вым и Ильей Хлыбовым,�
стало для них настоящим 
открытием.�Гости-чемпи-
оны вручили «новобран-
цам» журналы «Время 
самбо» и «повестки» со 
своими автографами и 

указанием места и време-
ни будущих тренировок.�

На встречу пришли 
бы вш ие с у холожс к ие 
самбисты – сотрудники 
полиции Богдановича Де-
нис Маршин и Александр 
Медведев.�Они рассказа-
ли ребятам,�что самбо – 
это больше,� чем просто 
спорт.� Это уникальное 
сообщество сильных,�раз-
носторонних и разнопла-
новых людей.�Этим видом 
борьбы занимаются по-
лярники,�актеры,�хирур-
ги с мировыми именами.�
Быть частью такой коман-
ды по-настоящему круто!

Маленьких «новобран-

цев» впечатлило абсолют-
но всё: подарки,�бойцов-
ские приемы,� общение с 
мировыми чемпионами,�
первые интервью мест-
ным и федеральным те-

леканалам.� Итог «при-
зывной» кампании – 12 
новичков,� готовых тре-
нироваться,� бороться и 
достигать результатов.

Владимир БЕКЕТОВ

Самбо: летний «призыв» 

Администрация городского округа 
поздравляет с Днем физкультурника 
всех любителей физической культуры и здорового образа жизни! 
Физическая культура воспитывает в нас силу духа,�выносливость,�

правильное отношение к себе и ближним.�Она дарит человеку уверен-
ность в своих силах и настраивает на позитив.�А самое главное – физ-
культура заботится о нашем здоровье.�

Занимайтесь спортом,"будьте здоровыми и красивыми!  

Празднование 
Дня физкультурника 
13 августа
Стадион «Олимпик»
8:00 Утренняя 
            зарядка 
            (приглашаются 
             все желающие)
9:00 
      —  Турнир по шахматам 
           среди взрослых
      —  Турнир по стритболу 
         «Оранжевый мяч» 
      —  Эстафета на лыжероллерах
10:00 
—  Детский турнир по футболу 
—  Турнир ветеранов по футболу
11:00 Торжественная часть:
            награждение победителей 
            муниципального конкурса
           «Спортивный Олимп» 
15:00 Игра чемпионата 
             области по футболу среди
             команд второй группы: 
            «ФОРЭС» (Сухой Лог)—  
              «Урал» (Ирбит)

ДК «Кристалл»
9:00 Турнир по настольному
           теннису 

Центральная площадь
14:00 Силовой экстрим 
             «Богатырская поляна»

Награды
За большой вклад в развитие 

спорта Свердловской области 
и в честь 60-летия Федерации 
самбо Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области награжден 

Леонид Путинцев – 
директор ДЮСШ. 

Почетная грамота министер-
ства физической культуры,�
спорта и молодежной политики 
Свердловской области вручена 

Владимиру Бекетову – 
старшему 
тренеру-преподавателю.

 Каждый мог попробо-
вать свои силы в несколь-
ких видах состязаний.�
Фаворитами соревнова-
ний стали Анатолий Куз-
нецов,�занявший первое 
место в беге на 60 метров,�
прыжках в длину с места 
и дартсе,�и Людмила Заяц,�
показавшая лучшие ре-
зультаты в беге на 60 ме-
тров и прыжках в длину.�В 
дартсе у женщин лидером 
стала Наталья Акулова.�

Борьба за лучший ре-
зультат разверн улась 
между двумя колясочни-
ками.�Здесь многое зави-

село от модели коляски.�У 
Александра Попцова она 
более совершенна,�поэто-
му в гонках он преодолел 
дистанцию быстрее.�В фи-
гурном вождении ловчее 
оказался Роман Скворцов.�

В игре бочче приняли 
участие все.� Здесь пра-
вила простые: катнуть 
большой шар так,�чтобы 
он остановился как мож-
но ближе к маленькому.�
Определяли только одно-
го победителя,�и им стал 
Дмитрий Лягин.� Про-
верить себя на меткость 
можно было и вне зачета: 

поиграть в боулинг.�
Практически все участ-

ники в каком-то виде 
соревнований заня ли 
призовые места,�поэтому 

большинство ушли домой 
с призами и хорошим на-
строением.�

Лена  ДЕМИДОВА

Стадион доступен для всех 

Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

«Спортивный Олимп»
В муниципальном конкурсе принимают участие 
все,�кто занимается физкультурой и спортом,�
ведет здоровый и активный образ жизни.�В этом 
году в жюри конкурса поступило 50 заявок,�из них 
выбрано 40 победителей в 10 номинациях.�

«Рекорд»
Байрак Юлия (джиу-джитсу и кобудо)
Мартынов Антон (самбо)
Захватов Александр (пауэрлифтинг) 
Мельников Станислав (пауэрлифтинг) 
Самсутдинова Владислава (тхэквондо)
Буханистая Анастасия (хоккей с мячом) 
Баймагомбетова Айслу (хоккей с мячом) 
Шубина Анастасия (дзюдо)
Ширяев Константин (дзюдо)
Хорьков Анатолий (самбо)

«Тренер года» 
Бекетов Владимир (самбо)
Батакова Валентина (лыжные гонки)
Тюменцев Александр (дзюдо)
Верховых Евгений (тхэквондо)
Клейменичев Анатолий (джиу-джитсу,�кобудо)
Кочнев Евгений (пауэрлифтинг)
Кулинок Вера (фитнес-аэробика)  
Коннов Артур (плавание)   

«Успех года» 
Команда по футболу ДЮСШ «Олимпик»
Команда «ФОКСИС» СК «Здоровье»
Команда «ФОРУМ» СК «Здоровье»
Команда «Колибри» СК «Здоровье» 

«Лучшие работники образовательных,"
спортивных учреждений и предприятий,"
принявшие активное участие в подготовке 
и проведении сдачи нормативов ГТО» 
Берсенёва Юлия – 
                   начальник управления образования 
Именных Михаил Иванович – 
                    учитель физкультуры школы №4
Леонтьев Игорь – 
               руководитель муниципального центра 
              тестирования «Готов к труду и обороне» 

«Спортивная семья» 
Семьи Кузнецовых и Завиславских

«Старейшина спорта» 
Батенев Владимир и Чиж Франц 

«Лидер» (победители спартакиады 
для людей с ограниченными возможностями)
Заяц Людмила и Кузнецов Анатолий

«Лучшие преподаватели по физической 
культуре в учебных заведениях»
Фуфалдина Елена –   учитель физкультуры 
                                                 гимназии №1
Падерина Анна –         учитель физкультуры 
                                                 школы №2
Абрамова Надежда – учитель физкультуры
                                                 школы №3
 
«Лучший инструктор по физической культуре 
дошкольных учреждений»
Стаценко Роман – инструктор физкультуры
                                                               детского сада №8 
Белькова Татьяна – инструктор физкультуры
                                   детского сада №2 «Солнышко»
Чумакова Наталья – инструктор физкультуры 
          детского сада №44 «Серебряное копытце»
     
 «Спортивное сотрудничество»
ООО «ФОРЭС»,�
                    директор Константинов Александр
ООО «Староцементный завод»,�
                   генеральный директор Глызин Эдуард
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,�
                 генеральный директор Лебедев Юрий 

Достижения
Норматив кандидатов в масте-

ра спорта выполнили воспитанники 
ДЮСШ: 
Антон Мартынов (самбо) 
Максим Сысолятин (лыжные гонки) 
Дарья Вяткина (лыжные гонки)

Звания мастеров спорта междуна-
родного класса по становой тяге (вер-
сия НАП) присвоены 

Евгению Кочневу,"Александру 
Захватову,"Полине Главатских,"
в жиме лежа – Дмитрию Табункову.�
Мастером спорта по пауэрлифтингу 

(силовое троеборье) стала 
Полина Главатских.

Самое увлекательное состязание – бочче

По инициативе Всероссийской федерации самбо и жур-
нала «Время самбо» стартовал масштабный проект 
«Команда самбо.�Летний призыв».�

Люди с ограниченными возможностями здоровья ежене-
дельно встречаются и общаются в обществе инвалидов 
«Оптимист».�Накануне Дня физкультурника они собра-
лись на летнюю спартакиаду на стадионе «Олимпик».
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Илья Хлыбов в родной спортивной школе



Где погулять в день города, 13 августа

Площадь Героев
11:0011:00       Выставка-продажа цветов 
                       и цветочных композиций «Цветы лета»
11:0011:00       Муниципальный фестиваль 
                       «Премудрости села»
13:0013:00       Площадка комплексного центра 
                       социального обслуживания населения

Детская школа искусств
11:0011:00       Выставка детской школы искусств

Детская музыкальная школа
12:0012:00       Площадка детской музыкальной школы
13:0013:00       Творческая площадка «Назад в 90-е»
13:3013:30        Игровая программа «Читаем кино»

13праздникпраздник1212 четверг, 11 августа 2016 года праздникпраздник

Стадион
08:0008:00   Общегородская зарядка

Центральная площадь
11:0011:00

 
      Детская театрализованная программа 

                       «Потешный короб»
11:0011:00      Площадка Центра 
                       традиционной народной культуры
11:0011:00       Акция «Сделай мир ярче!»
11:0011:00       Выставка музея «Всевременье»
11:3011:30       Альтернативная музыкальная площадка
12:0012:00      Фестиваль русской кухни «Блин и К0»
13:0013:00      Молодежная акция «Живи в реальности»
14:0014:00      Фестиваль «Полезные продукты»
14:0014:00      Площадка «Богатырская поляна»
15:1515:15        Площадка «Семейная»

Дорогие земляки, сухоложцы!
День рождения родного города – 

один из лучших дней в году,�люби-
мый всеми праздник.�Примечатель-
но,�что совпадает он с праздником 
профессиональным – Днем стро-
ителя.�Для вас это традиция,�кото-
рой живет город,�основа ее – со-
зидание,�ежедневный труд во благо 
нынешнего и будущего поколений.

Примите мои искренние поздравления! Желаю 
вам процветания и исполнения самых грандиозных 
планов,�успехов во всех начинаниях,�новых побед и 
достижений.�Все получится,�если объединить уси-
лия,�служить одной цели и стремиться к лучшему.�
Крепкого вам здоровья,�семейного благополучия и 
счастья.

С уважением, Владимир ВЛАСОВ,
первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области

Дорогие сухоложцы!
От всей души поздравляю вас 
с днем рождения города!

Сухой Лог – удивительно уютный,�
чистый,�ухоженный и удобный для 
жизни город.�Искренне считаю его 
одним из лучших малых городов 
нашей области.�Он обладает своим 
шармом и обаянием,�благодаря ко-
торым у вас всегда приятно бывать.�
Живущих здесь объединяет любовь к 
малой родине и желание сделать ее еще лучше.

От всей души желаю вам,�сухоложцы,�процвета-
ния и стабильности,�крепкого здоровья,�хорошего 
настроения! Пусть в городе,�в ваших семьях царят 
благополучие,� достаток,� стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне! Пусть Сухой Лог с каждым 
днем становится только краше,�а жизнь в нем – ком-
фортнее!

Михаил ЗУБАРЕВ, 
депутат ЗакСО от партии ЛДПР

Дорогие сухоложцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем города! 

Шаг за шагом преображается совре-
менный Сухой Лог.�Работают про-
мышленные предприятия,� запу-
скаются новые производства,�идут 
ремонты,�благоустраиваются дво-
ры,�развивается культурная жизнь.

Отрадно,�что город дышит,�про-
должает жить и строить планы на 
будущее.�И я с удовольствием отмечу,�
что во многом это результат вашей активной граж-
данской позиции,�неравнодушия и трудолюбия.�

Желаю Сухому Логу процветания,�а каждому из 
вас – счастья,�радости и успехов!

С уважением, депутат Максим ИВАНОВ

Уважаемые жители Сухого Лога: 
ветераны, молодое поколение!
Поздравляю всех вас с Днем рождения 
вашего прекрасного города! 

Очень символично,� что совпада-
ет он по времени с Днем строите-
ля.�Люди разных эпох создали го-
род-труженик,�у которого богатая 
и насыщенная событиями исто-
рия.�Ваши предприятия стройинду-
стрии – ОАО «Сухоложскцемент»,�
НП «Знамя» – постоянно в лидерах 
отрасли региона,�активно участвуют в 
укреплении позиций  территории.�

Замечательные традиции,�значительный потен-
циал,�инициативность и творческое начало объеди-
няют трудовые коллективы,�жителей Сухого Лога 
в стремлении превратить его в динамично разви-
вающийся и современный центр.�Пусть уважение 
и взаимная поддержка станут основой укрепления 
городского сообщества,�и тогда любые задачи бу-
дут по плечу.

В день рождения Сухого Лога желаю горожанам 
крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.�
Счастья,�благополучия,�достатка сухоложцам,�а го-
роду – развития и процветания.

Валерий ЮСТУС, 
председатель Свердловской областной организации 

Профсоюза строителей России

Площадь «Юбилейная»
12:0012:00       Выставка-ярмарка «Город мастеров»
13:0013:00       Награждение победителей 
                       конкурса «Благоустройство»
17:00-19:0017:00-19:00     Акция «Узнай свой ВИЧ-статус»
18:0018:00      Торжественное открытие праздника
18:3018:30       Выступление лучших творческих 
                         исполнителей и коллективов Сухоложья
20:3020:30      Выступление ВИА «Fanny Ka Plan», 
                        г. Екатеринбург
21:3021:30        Выступление группы «Keysax», г. Москва
22:0022:00      Выступление группы «VIRUS»,  г. Москва
22:5522:55        Праздничный фейерверк

ViRUS

Keysax
рвввере крвввве

С Днем города и Днем строителя 
поздравляю коллектив, ветеранов 
Сухоложского подразделения 
ООО «ФОРЭС» и всех жителей 
Сухого Лога!

Пусть наш любимый город развивается,�
процветает,�растет и молодеет! Пусть улицы 
будут красивыми,�дома уютными,�дворы ухо-
женными,�лица жителей счастливыми.�Пусть 
каждый гордится своим городом.�

Здоровья,� оптимистического будущего,�
благополучия и процветания!

Александр КОНСТАНТИНОВ, 
директор Сухоложского подразделения 

ООО «ФОРЭС»

Уважаемые жители Сухого Лога 
и партнеры! Поздравляем всех 
с Днем города, с Днем строителя!

Пусть место,�где мы живем,�ежегодно ста-
новится краше и уютнее.�Пусть взлетают в 
мирное небо торжественные салюты,�пусть 
праздничным настроением наполняется каж-
дый двор,�каждая улица и переулок.�

Желаем активной и здоровой жизни,�мате-
риального достатка,�духовного богатства,�ду-
шевного спокойствия.�Пусть каждый новый 
день приносит радость,�благополучие и успех! 

Коллектив строительной базы «Стройте с нами», 
депутаты Думы городского округа 

Владимир ВОЗЖЕНИКОВ и Андрей СУХАНОВ

С Днем города поздравляем 
всех жителей Сухого Лога,
с Днем строителя – 
коллег и партнеров 
ОАО «Сухоложскцемент»!

Строитель – это профессия,�которая да-
рит людям комфорт,� спокойствие,� тепло и 
уют.�Она благодарная,�ответственная и пре-
стижная.�Желаем всем,�кто посвятил жизнь 
строительному делу,�счастья,�здоровья,�це-
леустремленности.�Оставайтесь добрыми ду-
шой и открытыми сердцем.�Всем жителям – 
здоровья,�благополучия,�воплощения мечты 
и оптимизма!

Директор Владислав ШВЕДОВ и коллектив 
ООО ТД «Стройматериалы»



Две довольно взрослые девушки,�ут-
кнувшиеся в экраны своих планшетов,�– 
это мы с подругой.�Идем по Юбилейной и 
ловим покемонов.�Вдруг перед нами по-
является…  �Пикачу! Мы,�радостные,�оста-
навливаемся,�бросаем в него покебол,�но 
мимо! Бросаем снова – и наконец Пикачу 
пойман! Прохожие с подозрением огля-
дываются.

На самом деле подруга воспользова-
лась хитростью: если игнорировать самых 
первых появившихся на твоем пути по-
кемонов попроще,�то со временем мож-
но обнаружить самого Пикачу.�Забавно,�
что никогда не знаешь,�где появится но-
вая находка.�На тротуаре,�клумбе,�плече 
друга,�в кассе магазина,�мусорной урне 
– покемоны могут быть повсюду.�Неко-
торые из них летают.�Например,�Зубат,�
похожий на летучую мышь,�попался нам 
у ЦДО.� Некоторые появляются прямо 
на проезжей части.�Когда мы обнаружи-
ваем сидящую прямо на дороге птичку 
Пиджи,� возникает ощущение,� что ка-
кой-нибудь автомобиль ее вот-вот зада-
вит – настолько тесно 
переплетены виртуаль-
ный и реальный миры 
на экране смартфона…  �

Самый смешной по-
кемон попадается нам 
около здания админи-
страции.�Это Джинкс – 
пучеглазое создание с 
открытым ртом и длин-
ными волосами.�Однако 
Джинкс внезапно исче-
зает.�Сзади до нас доно-
сится:

– Смотри,�я еще од-
ного нашел!

Парень в зеленой 
футболке на велосипеде 
остановился и водит телефоном по воз-
духу.�К нему подъезжает друг.�Кажется,�
мы не одни такие в Сухом Логу.�

В другой раз и мы с подругой садим-
ся на велосипеды,�ведь так быстрее.�Но и 

опаснее: теперь нужно внимательнее сле-
дить за дорогой.�

– Катаетесь? – спрашивают нас учите-
ля гимназии,�которых мы случайно встре-
чаем.�– Здоровье укрепляете?

– Ага,�– улыбаемся мы.�Про покемонов 
упомянуть не решаемся: столько негатив-

ной шумихи вокруг них,�
да и как-то несерьезно.

В игре не только по-
кемоны способны при-
влечь внимание.� Есть 
еще покестопы,�которые 
привязаны к разным до-
стопримечательностям.�
К ним относится,�напри-
мер,� фигура жирафа на 
придомовой территории 
по Юбилейной,�23.�Она 
так и называется: «Жи-
рафа».�

Прогулка тем вре-
менем заканчивается.�
Я иду на прием к тера-

певту.�Захожу в кабинет,�врач начинает 
меня осматривать.�И тут планшет в рюк-
заке вибрирует: где-то рядом объявил-
ся покемон! Врач расспрашивает меня о 
самочувствии,�а в моей голове крутятся 
мысли лишь об этом несчастном поке-

моне,� которо-
го мне во что бы 
то ни стало надо 
поймать! 

Я понимаю,�
почему миллио-
ны людей в мире 
ловят покемо-
нов.� Игра на-
столько яркая и 
увлекательная,�
что на какое-то 
время способ-
на затмить все и 
вся вокруг.�А ка-
ждая прогулка с 
ней превращается в 
целое приключение.�
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Ловись, покемон, 
большой и маленький 
Вы, наверное, и не подозревали, что где-
то в вашем дворе обитает Бульбазавр. 
Или крыса Раттата. Увидеть их можно 
при помощи смартфона и приложения 
Pokеmon Go (произносится как «Покемон 
Гоу»). 

Суть игры
Pokеmon Go – игра с эле-

ментами дополненной ре-
альности.� Передвигаясь в 
реальном мире – среди го-
родских достопримеча-
тельностей и родных улиц,�
пользователь находит поке-
монов в виртуальном (кар-
та местности загружена в 
смартфон).� Игра не сво-
дится к банальному поиску 
фантастических зверушек.�
Достигнув определенного 
уровня,�игрок сможет при-
соединиться к одной из трех 

команд и сражаться 
с противниками на 
специальных аренах 
– «гимах» – боевых 
локациях для команд-
ных игр в форма-
те «царя горы».�Они,�
как правило,� распо-
ложены в достопри-
мечательностях.

Игра скачивает-
ся бесплатно, � но 
поддерживает вну-
триигровые покуп-
ки дополнительных 
предметов.

Основные понятия
Покемон (от англ.�Pocket 

Monster – «Карманный 
монстр») – вымышлен-
ное существо,�обладающее 
сверхъестественными спо-
собностями.�Культовым по-
кемоном является Пикачу.

Покебол – приспособле-
ние в игре в форме подвиж-
ного шара для ловли поке-
монов.

Покестоп – место,� где 
игрок может получить по-
лезные бонусы для игры,�в 
том числе и покеболы.

Ваше мнение об игре
Pokеmon Gо?

Александра 
Ермолаева, 
17 лет:

– Первые впечатле-
ния от игры были ярки-
ми.� Поймала более ста 

покемонов 46-ти разных видов.� Мой 
любимый – водный покемон Вапореон.�
Благодаря игре я стала больше гулять,�
побывала в местах,�куда раньше редко за-
глядывала.�Но сейчас игра мне уже не так 
интересна.�Думаю,�плюсов в ней больше,�
чем минусов.�Но важно не заигрываться 
и помнить о реальном мире.

Евгения 
Кадочникова, 
76 лет:

– Слышала о такой 
игре от детей,� знаю и 
из интернета.�Полагаю,�

что это легкое временное мировое поме-
шательство.

Татьяна Валова, 
29 лет:

– Как и любая игра,�
она отнимает мно-
го времени,�если затя-
нет.� В детстве я игра-
ла в тамагочи и Dendy.�

Pokеmon Go – очередная модная игруш-
ка.�В Екатеринбурге молодежный пар-
ламент даже проводил охоту на по-
кемонов.� Надеюсь,� что это повальное 
увлечение со временем пройдет.

Игорь 
Копылов, 
31 год:

– Мне кажется,�это 
все ерунда.�Сам не лю-
битель таких приложе-
ний.�Гоняться в реаль-

ном мире за какими-то непонятными 
покемонами – занятие,�по-моему,�без 
цели.�Не понимаю такой популярности 
этой игры в мире.

/ вопрос в тему

Охота на покемонов на городской площади в самом разгаре

150
с момента её появления – с 6 июля 2016 
года. Однако количество неофициаль-
ных скачиваний неизвестно. 

/ цифра

миллионов человек 
уже скачали игру 
Pokеmon Gо

Птичка Пиджи 
выглядит 

как воробей
-мутант

          Гастли парит над Пушкинской

              Еще секунда – и покебол 
              поймает Пикачу

          Раттата похожа на крысу:
           тоже любит мусорки

Как мы в Сухом Логу на покемонов охотились 
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05:55 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести
11:35 Вести-Местное время
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 Вести
14:30 Вести-Местное время
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 Вести
17:30 Вести-Местное время
17:50 Вести
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Вести-Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
02:50 XXXI Летние Олимпийские 

Игры в Рио-де-Жанейро

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне: «Дурное 

влияние» (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Д/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Грач» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
23:00 Х/ф «Руслан» (16+)
01:00 Т/с «Секретные
 материалы» (16+)
04:30 Т/с «Визитеры» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Д/ф «Великие тайны 

древности» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 3» (16+)
16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 4» (16+)
22:20 Смотреть всем! (16+)
23:25 Т/с «Американцы» (18+)
02:00 Минтранс (16+)
02:50 Ремонт по-честному (16+)
04:30 Территория заблуждений (16+)

05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Ералаш (6+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА
 И ДВА СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04:30 Ералаш (6+)

05:10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
07:30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
08:00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10:00 Давай разведёмся! (16+)
12:00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13:00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19:35 6 КАДРОВ (16+)
20:55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
 Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
22:55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23:50 6 КАДРОВ (16+)
00:30 Х/ф «Время желаний» (16+)
02:30 Давай разведёмся! (16+)
03:30 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04:30 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Щит
 и меч», 1-4 серии (16+)
15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа» (16+)
00:00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02:15 Х/ф «Щит и меч»,
 3 и 4 серии (16+)

05:05 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)
06:00 «100 великих» (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00, 17:00 Еда, которая при-

творяется (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
10:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Рыцари дорог (16+)
16:00 Мосгорсмех (16+)
18:00, 19:30 КВН на бис (16+)
18:30, 20:00 КВН. Высший
 балл (16+)
21:00 Бегущий косарь (12+)
21:30 Угадай кино (12+)
22:00 +100500 (16+)
23:00 Утилизатор (12+)
00:00 Рыцари дорог (16+)
00:30 Х/ф «Американец» (16+)
02:35 Х/ф «Буря» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Без срока
 давности» (12+)
10:35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
11:50 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 

быта» (12+)
15:40 Х/ф «Любовь вне конкур-

са», 3 и 4 серии (12+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40 Х/ф «Страшная
 красавица» (12+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00, 00:00 СОБЫТИЯ
22:30 «10 самых...» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей 

Миронов» (12+)
00:20 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
02:10 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
03:50 «Петровка, 38» (16+)
04:05 Т/с «Дурная кровь» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Улыбка
 пересмешника» (12+)
15:15 Мужское / Женское (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Беглый огонь» (12+)
01:40 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро
02:40, 03:05 «Наедине
 со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:35 «Модный приговор»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Я люблю» (16+)
12:00 Докум. фильмы (16+)
13:35 Телеспектакль «Мегрэ
 и старая дама» (12+)
15:00 Новости культуры
15:10 Оперные театры мира
16:05 Докум. фильмы (16+)
17:05, 01:55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 Олег Табаков. В поисках 

радости
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 Новости культуры
19:45 Острова
20:25 Докум. фильм (16+)
20:40 Оперные театры мира
21:35 Власть факта
22:15 Докум. фильм (16+)
23:00 Тайны души
23:30 Новости культуры
23:50 Телеспектакль «Мегрэ
 и старая дама» (12+)
01:10 Докум. фильмы (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:35 Докум. фильм (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:20 «Депутатское
 расследование» (16+)
11:45 Мультфильмы (6+)
12:40 Докум. фильм (16+)
13:30 Х/ф «Покушение
 на ГОЭЛРО», 2 серия (16+)
14:55 Истории спасения
15:20 Т/с «По горячим
 следам» (16+)
17:00 Новости ТАУ (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 Х/ф «Покушение
 на ГОЭЛРО», 3 серия (16+)
21:00, 22:30, 01:00, 02:10, 03:00 

«События» (16+)
21:30, 00:00, 04:00 Новости
 ТАУ (16+)
23:10, 01:40, 02:40, 03:40 

Патрульный участок
23:30 Модный тележурнал 

«Мельница» (16+)
01:30 Кабинет министров (16+)
02:00 «Действующие лица»

06:10 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)

07:40, 09:15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

09:00 Новости дня
12:00 Специальный репортаж (12+)
12:25 Не факт! (6+)
13:00 Новости дня
13:45 Т/с «Белые волки» (16+)
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19:15 Легенды музыки (6+)
20:00 Прогнозы (12+)
21:35 Теория заговора (12+)
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит
 от погони» (12+)
00:50 Х/ф «Вдовы» (16+)
02:35 Х/ф «Рыжик» (12+)
04:20 Х/ф «Предлагаю руку
 и сердце» (6+)

05:15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06:10 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Доказательства» (16+)
08:00 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» (16+)
22:00 Т/с «Измены» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Т/с «Последователи» (18+)
01:50 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03:35 ТНТ-Club (16+)
03:40 Т/с «Доказательства» (16+)
04:35 Т/с «Политиканы» (16+)

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:10 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:30 Т/с «Шаман» (16+)
01:25 Судебный детектив (16+)
02:35 Их нравы
03:00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:00 Советские биографии (16+)

06:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины

08:10 Д/с «Рио ждет» (12+)
08:30 ХХХI летние Олимпийские игры.
 Прыжки в воду. Вышка. 

Женщины
09:00 Новости
09:05 Все на Матч! Рио-2016
09:55 Новости
10:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс
10:45 Новости
10:50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
12:35 Новости
12:40 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Водное поло. Женщины
13:55 Новости
14:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика
15:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины
17:00 Все на Матч! Рио-2016
17:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры
20:00 Культ тура (16+)
20:30 Все на Матч! Рио-2016
21:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа

21:45 ХХХI летние Олимпийские игры.
22:35 Новости
22:55 ХХХI летние Олимпийские игры.
01:00 Новости
01:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс
02:20 Все на Матч! Рио-2016
02:55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Женщины

Машиностроительному предприятию 
в г. Каменске-Уральском на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ТОКАРИ И ФРЕЗЕРОВЩИКИ. Иногородним 

предоставляется общежитие,�тел.�8–912–0308808

Реклама ИНН6612022298

ИП РЫБАЛОВ М.В.   

Тел. 8-912-271-27-92 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ  КАТ. «Д»

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Печи банные (печи «Жара», Добросталь, Термофор)
Котлы отопления, баки, трубы для бань (сайт по печам: www.pban.ru)

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ

Изготовление ТЕПЛИЦ, беседок, ворот,
   оградок, заборов, кованых изделий

рекламаИНН 450700158941 www.металлоизделия96.рфwww.металлоизделия96.рф
Тел.: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80Тел.: 8-905-807-16-27, 8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

ИНН 450902656604реклама

ул. Белинского, 56, ТЦ «Кольцо», бутик 75
тел. 8(34373) 4-35-95, mpsl96@mail.ru

с 7 июня по 30 сентябряс 7 июня по 30 сентября
ВСЕ ПОКУПАТЕЛИ УЧАСТВУЮТВСЕ ПОКУПАТЕЛИ УЧАСТВУЮТ

В РОЗЫГРЫШЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИВ РОЗЫГРЫШЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИАКЦИЯ!
АКЦИЯ!

В наличии со склада и под заказ. Выезд специалиста на объект. В наличии со склада и под заказ. Выезд специалиста на объект. 
Безналичный расчёт. Кредит. Доставка.Безналичный расчёт. Кредит. Доставка.

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  **

САЙДИНГ САЙДИНГ **
ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ **

ВОДОСТОКИ ВОДОСТОКИ **
ПЛИТЫ OSB ПЛИТЫ OSB **

УТЕПЛИТЕЛИ УТЕПЛИТЕЛИ **

**  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

** ПРОФНАСТИЛ ПРОФНАСТИЛ

** ЗАБОРЫ 3D ЗАБОРЫ 3D

** МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА

** МАНСАРДНЫЕ ОКНА МАНСАРДНЫЕ ОКНА

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

Реклама   ИНН6633017620

Смотрите
в кинотеатре

«Кристалл» с 11 августа

Реклама  ИНН6ИНН6НН6Н6ИНН6ИН 636336330633063303011717620

Справки и бронирование билетов по телефону:Справки и бронирование билетов по телефону:  
8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.8-904-98-008-08 - касса кинотеатра.
Внимание!Внимание!  За 15 минут до показа За 15 минут до показа 

броня на невыкупленные билеты снимается.броня на невыкупленные билеты снимается.
Актуальное расписание можно посмотреть Актуальное расписание можно посмотреть 

в сети интернет:в сети интернет:      http://vk.com/kino_kr,http://vk.com/kino_kr,
http://odnoklassniki.ru/kinoteatrkhttp://odnoklassniki.ru/kinoteatrk

В течение многих лет ми-
стер Мичем забавлял местных 
детишек сказочными истори-
ями о свирепом драконе,�оби-
тающем на севере,�глубоко в 
лесах.�Для его дочери Грейс 
все эти истории казались ни-
чем иным,�как выдумкой ров-
но до тех пор,� пока она не 
встретила в лесу маленько-
го мальчика по имени Пит.�

Пит уже долгое время живет в диком лесу.�У него нет 
ни дома,�ни семьи,�зато есть замечательный друг – 
огромный зеленый дракон Эллиот.�Грейс решает раз-
гадать историю юного Пита,�узнать всю правду о его 
семье и загадочном драконе.

3D «Пит и его дракон» 
(фэнтези,�приключения 

США)
6+

Ночное метро.�Несколько 
минут до закрытия.�Послед-
ний поезд на полном ходу 
пролетает мимо конечной 
станции,�увозя в темноту тун-
неля ничего не понимающих 
пассажиров.� Официальные 
власти засекречивают инфор-
мацию о бесследно исчезнув-
ших людях.�Через несколько 
дней на поиски пропавших 
отправляются их друзья.�Им 

предстоит вспомнить все жуткие городские легенды,�
которыми окутано московское подземелье.�И узнать,�
что реальность может быть намного страшнее…

2D «Диггеры» 
(ужасы,�Россия)16+

Что делают домашние жи-
вотные,� пока хозяева про-
падают на работе? С тоской 
смотрят в окно? Смиренно 
дремлют на коврике у двери? 
Как бы не так.�Они ведут тай-
ную жизнь.

3D «Тайная жизнь 
домашних животных» 

(мультфильм,�
США,�Япония)

6+

рр р

D Т й

Предпоказ в нашем кинотеатре с 13 августа! 
Раньше российской премьеры!

ВЫВОЗ
канализационных 
стоков,
Без выходных
8-982-7250726

АКЦИИ

СКИДКИ

Реклама ИНН663300845376
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ПРОДАЖА
АВТО- , МОТОТРАНСПОРТ и ЗАПЧАСТИ

* УАЗ «Патриот», комплект. лимитед, 2012 г.в. 500 т.р. 
8-912-657442.
*Телега к мотоблоку недорого. 8-952-7353215.
*«Daewoo Nexia», 2002 г.в., св.-беж., автозапуск, ли-
тые диски. 8-922-1341258.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА
*Шлакоблок, перегородочный шлакоблок, пе-
ноблок, цемент + доставка! Услуги манипуля-
тора (до 20 т), стрела (6 т), вылет стрелы – 18 м. 
8-912-2231552, 8-922-1352298.
*Дрова, требуются кольщики. 8-922-1015520.
*Песок, щебень, отсев. 8-904-1640713.
*Щебень, песок, отсев курманский. 8-906-8134853.
*Дрова сухие колотые (береза), в любом коли-
честве. 8-953-0026845.
*Отсев курманский, щебень, песок, скала (от 1 до 
10 т). 8-922-2171576.
*Щебень, отсев, песок, чернозем, шканты бере-
зовые. 8-912-2210750.
*Отсев, щебень, песок, шлак. МАЗ-совок (до 10 т). 
8-904-1757313.
*Отсев, щебень, песок (до 7 т). 8-912-2389205.
*Щебень, отсев, песок (от 1 т). 8-912-2423615.

НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно продам гараж (р-н маг. «Империал»). 
8-912-2454513.
*1-комн.кв. по ул. Горького, 1 (30 кв. м, 5/5). 850 т.р. 
Возможно под маткапитал и ипотеку. 8-953-0551057.
*1-комн.кв. по ул. Артиллеристов, 39 (3 эт., 34,1 кв.м, 
гор. вода, балкон застеклен). 1,1 млн р. 8-904-1750190.
*1-комн.кв. по ул. Артиллеристов, 59 (30,5 кв.м, 4 эт., 
нужен ремонт). 8-922-6142023.
*1-комн.кв. по пр. Школьному, 1 (у/п, 4 эт., общ. пл. 36 
кв.м, гор. вода, лоджия). 1,2 млн р. 8-982-6935547.
*2-комн.кв. по ул. Победы, 15А (50 кв.м, балкон, косм. 
ремонт). 1,7 млн р. 8-912-2871556.
*2-комн.кв. в с. Новопышминском (2 эт., 47 кв.м). 
8-904-1700226.
*2-комн.кв. по ул. Пушкинской, 7 (43,6 кв.м, 3 эт., бал-
кон). 4-44-65.
*2-комн. кв. в с. Филатовском (2 эт., 50 кв. м), теплая, 
есть лоджия (6 м). 8-922-1337746.
*3-комн.кв. по ул. Победы, 15А (у/п, ремонт, мебель, 
сейф-двери, застекл. лоджия). 2,5 млн р. 8-912-2871556.
*4-комн.кв. по ул. Вокзальной, 9 (2/3, 68,2 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, сейф-дверь, балкон застеклен, 
большая кухня). 8-904-1710776.
*4-комн. кв., ул. Пушкинская, 4/1 (80 кв. м), 4/5 эт., с 
мебелью. 8-922-6000110.
*Гараж в р-не бани. 3-56-70.
*Гараж в р-не «Империала». 8-912-6446698.
*Дом в с. Знаменском (92,4 кв.м), газ, вода, канали-
зация, отопление; ограда крытая, гараж, баня, ямка, 
погреб. 6-24-69, 8-904-5442766, 8-922-1302638.
*Дом в д. Сергуловке, участок (30 сот.), скважина, 
забор. 8-982-7660730.
*Дом в СМЗ (в центре поселка), есть погреб, колодец, 
баня, участок (10 сот.) – в собственности. 8-982-6617883, 
8-912-2923991.
*Дом из бруса в пос. Алтынай (47 кв. м), с/у, вода, 
ямка, погреб, баня, участок (20 сот.).  8-922-1078805.
*Дом по ул. Пролетарской (брус, обложен кирпи-
чом 7х6, печ. и камин. отопление, газ возле дома), 
веранда, баня, 14 сот., теплицы, колодец. 1 млн р. 
8-919-3715232, 8-932-1212903.
*Дом жилой в п. Алтынай, есть колодец. 250 т.р. 
8-902-8740755.

/ объявления
дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

04:30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро

06:35 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15 Т/с «Улыбка
 пересмешника» (12+)
15:00, 17:55 Новости
16:10 «Женский журнал»
16:20 Мужское / Женское (16+)
18:10 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жанейро
19:30 Вечерние новости
20:00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жаней-
ро. Синхронное плавание. 
Группы. Финал

21:10, 23:30 На XXXI летних 
Олимпийских играх

 в Рио-де-Жанейро
22:00 «Время»
22:30 «Я несу в ладонях свет».
 Концерт Тамары Гвердцители
03:30 Х/ф «Отбой» (16+)

05:00 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:00 Новое утро
08:10 Т/с «Возвращение
 Мухтара» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Дикий» (16+)
23:35 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
03:10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:05 Советские биографии (16+)

05:55 XXXI Летние Олимпийские 
Игры в Рио-де-Жанейро

07:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Вести-Местное время
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:50 Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00, 17:50, 20:00 Вести
18:15 Прямой эфир (16+)
21:00 Петросян-шоу (16+)
23:00 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+)
01:00 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 XXXI Летние Олимпийские 

Игры в Рио-де-Жанейро

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Д/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/с «Гадалка» (12+)
11:30 Не ври мне (12+)
12:30 Тайные знаки (12+)
13:30 Д/с «Охотники
 за привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Д/с «Слепая» (12+)
18:00 Громкие дела: «Курск: 

Спасите наши души!» (12+)
19:00 Д/ф «Исповедь
 экстрасенса. Джуна» (12+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22:30 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» (16+)
00:45 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых» (16+)
02:45 Х/ф «Москва-
 Кассиопея» (16+)
04:30 Т/с «Визитеры» (16+)

06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Д/ф «Великие тайны 

времени» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «112» (16+)
13:00 Званый ужин (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное
 оружие - 4» (16+)
16:30, 19:30 Новости (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20:00 Документальный
 спецпроект: «Плен» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
23:00 Х/ф «Особь» (18+)
01:00 Х/ф «Выкуп» (16+)
03:20 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

05:25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06:20 Женская лига (16+)
07:00 Т/с «Лотерея»
08:00 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
11:30 Школа ремонта (12+)
12:30 Comedy Woman (16+)
15:30 Однажды в России (16+)
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди Клаб (16+)
22:00 Comedy Баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Хозяин морей.
 На краю Земли» (12+)
03:45 Т/с «Лотерея» (16+)
04:35 Т/с «Политиканы» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи» (16+)
12:00 Лето Господне
12:30 Докум. фильмы (16+)
13:35 Телеспектакль «Мегрэ
 и старая дама» (12+)
15:00 Новости культуры
15:10 Оперные театры мира
16:05 Докум. фильмы (16+)
17:10 Вечер-посвящение Мика-

элу Таривердиеву «Я просто 
живу...»

18:35 Олег Табаков. В поисках 
радости

19:15 Докум. фильм (16+)
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия
20:15 Искатели
21:00 Х/ф «Из жизни
 отдыхающих» (16+)
22:20 Линия жизни
23:15 Новости культуры
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Пока плывут
 облака» (16+)
01:55 Искатели

05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
06:00 Ералаш (6+)
07:10 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
08:00 6 КАДРОВ (16+)
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01:50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
04:00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

05:30, 07:00 Жить вкусно
 С Джейми Оливером (16+)
06:55, 07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
09:30 Т/с «Не женское дело» (16+)
18:00, 20:05 Т/с «Нелюби-
 мый» (16+)
19:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19:25 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К НОВОСТЯМ (16+)
19:35 6 КАДРОВ (16+)
20:00, 23:25 ПОГОДА (6+)
23:00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ
 И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:35 Звёздные истории (16+)

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

ция 202» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «100 великих» (16+)
07:00 Хочу увидеть мир (16+)
08:00 Еда, которая
 притворяется (12+)
08:30 Дорожные войны (16+)
09:30 Х/ф «Жандарм
 и жандарметки» (16+)
11:30 Х/ф «Ресторан
 господина Септима» (16+)
13:15 Х/ф «Курьер»
15:00 КВН на бис (16+)
16:00 КВН. Высший балл (16+)
18:00, 19:30 КВН на бис (16+)
18:30 КВН. Высший балл (16+)
20:00 Х/ф «О чём говорят
 мужчины» (16+)
22:00 Х/ф «О чём ещё
 говорят мужчины» (16+)
00:00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01:55 Х/ф «Метеор» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Найти
 и обезвредить» (16+)
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шар-

лотты», 1-3 серии (16+)
11:30, 14:30, 19:40 СОБЫТИЯ
14:50 «Прощание. Андрей 

Миронов» (12+)
15:40 Х/ф «Ландыш
 серебристый» (16+)
17:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17:40, 20:00 Х/ф «Неразрезан-

ные страницы» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 СОБЫТИЯ
22:30 Агриппина Стеклова
 в программе «Жена.
 История любви» (16+)
00:00 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
01:50 Х/ф «Без срока
 давности» (12+)
03:45 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
04:50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:30 Патрульный участок
07:00 «УтроТВ»
09:35 Докум. фильм (16+)
10:30 Патрульный участок
10:50 «События УрФО»
11:20 «О личном и наличном»
11:45 Мультфильмы (6+)
12:40 Докум. фильм (16+)
13:30 Х/ф «Покушение
 на ГОЭЛРО», 1 серия (16+)
14:55 Истории спасения
15:20 Т/с «По горячим
 следам» (16+)
17:00 Новости ТАУ (16+)
18:00 СЛог-ТВ
19:00 «События» (16+)
19:25 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (16+)
21:00, 22:30, 02:10, 03:00 «Со-

бытия» (16+)
21:30, 04:00 Новости ТАУ (16+)
23:10, 01:40, 02:40, 03:40 

Патрульный участок
23:30 Шоу пародий «Повтори»
02:00 «Действующие лица»

06:00 Х/ф «Вылет
 задерживается» (16+)
07:40, 09:15 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
09:00 Новости дня
12:00 Военная приемка (6+)
13:00 Новости дня
13:20 Х/ф «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. (16+)
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Шестой» (12+)
20:05, 22:25 Х/ф «Тайна
 двух океанов» (6+)
22:00 Новости дня
23:30 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01:05 Х/ф «1812. Уланская 

баллада» (12+)
03:05 Х/ф «Город Зеро» (16+)

05:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

06:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо

07:05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло.

 Мужчины
08:20 Рио-2016. Команда
 России (12+)
08:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

09:00 Новости
09:05 Все на Матч! Рио-2016
09:55 Новости
10:00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы

11:30 Новости
11:35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины
13:35 Новости
13:40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал

14:55 Новости
15:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины
17:00 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бадминтон Тхэквондо

20:30 Д/с «Рио ждет» (12+)
20:50 ХХХI летние Олимпийские 

игры
21:10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21:30 Все на Матч! Рио-2016
22:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры
03:10 Все на Матч! Рио-2016
04:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины.

реклама ИНН 6633010504

Пластиковые окна OZONПластиковые окна OZON
с «серебряным» стекломс «серебряным» стеклом

- «Фаворит»- «Фаворит»
(Германия,	71 мм)(Германия,	71 мм)

- «Пимапен»- «Пимапен»
(Россия,	60 мм)(Россия,	60 мм)

г.�Сухой Лог,г.�Сухой Лог,
ул.�Артиллеристов,�41 ул.�Артиллеристов,�41 
(магазин «Химтес-Электро»)(магазин «Химтес-Электро»)

8–961–7771791,8–961–7771791,
8 (34373) 3–35–608 (34373) 3–35–60

Скидки,	Скидки,	
кредит,	кредит,	

гарантиягарантия

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

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

Реклама ИНН6633008921



/ объявления
  дублируются на сайте газеты zpgazeta.ru

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

*Два земельных участка в городе Сочи под строи-
тельство дома (5,5 сот. - 1,6 млн р. и 6 сот. - 1,7 млн р.). 
8-918-9154207.
*Овощная ячейка по ул. Кирова, 16 (во дворе за биб-
лиотекой). 8-900-2015359.
*1/2 кирпичного коттеджа в с. Курьи (56 кв. м), газ, вода, 
хозпостройки, баня, участок (20 сот.). 8-950-2091800.
*1/4 дома в пос. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, 5 (35 кв. 
м), земельный участок 6 сот. 8-922-2290150, 8-922-1579435.

ПРОЧЕЕ
*Свежее сено в рулонах. 8-922-1619631,
8-902-2569258.
*Пульты для телевизоров. 3-13-75, 8-922-6040936.
*Мягкая мебель б/у (2 т.р.) и кухонный набор б/у 
(стол, мойка, два шкафа – 3 т.р.). 8-912-2395109.
*Банки 3-литр., телогрейка нов., р-р 54-56, книги. 
3-52-36.
*Дверь железн. (2х0,9) с блоком. 3-52-36.
*Стекл. банки 0,5 и 3 л; ларь хозяйственный из ДСП 
1х1х2. 8-922-1301006.

КУПЛЮ
*Шкуры КРС. 8-912-6904184.
*Сельхозтехнику, тракторы Т-25, Т-16. 8-950-1955172.
*Г/колонку (любую). 8-912-2013904.
*Машину стиральную и холодильник (старые). 
8-982-6551894.

ОТДАМ
*Щенка болонки (девочка, 1 мес., окрас черный). 
8-953-0431843, 8-999-5101581.
*Дровяную срезку сухую в большом количестве 
(самовывоз из г. Сухой Лог). 64-2-25.

ВОЗЬМУ В ДАР 
*Телевизор. 8-953-3879935.

УСЛУГИ
*Реставрация перопуховых изделий. 8-982-7250739.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент (4 м).
8-904-3850266.
*Автокран «Урал», 14 т, стрела 14 м. 8-982-6165402, 
8-952-7338361.
*Кровля, забор, обшивка, монтаж, ремонт.
8-922-1988369.
*Мастер по ремонту и установке бытовой техни-
ки, электроинструмента, комп. техники, сантех-
ник, электрик. 8-900-2003668.
*«ГАЗели», 3-4 м. Опытные грузчики. 8-952-7281479.
*Манипулятор (10 т), есть люлька. 8-922-1065273.

ТРЕБУЕТСЯ
*Продавец в магазин женской одежды.
8-904-1738945.

СТОЛ НАХОДОК
*Найдена связка из четырех ключей, в том числе 
один от домофона, возле музыкальной школы 7 ав-
густа.

Обращаться в редакцию
газеты «Знамя Победы»

19четверг, 11 августа 2016 года суббота, 20.08.2016   телепрограмма
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Ваши телефон, Ф.И.О., адрес (для редакции):

Кроме объявлений коммерческого характера

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

АВГУСТ 2016 г.

05:40 Х/ф «Рок на века» (16+)
08:00 Х/ф «Оскар» (12+)
10:00 Минтранс (16+)
10:45 Ремонт по-честному (16+)
11:30 Самая полезная
 программа (16+)
12:30 Новости (16+)
13:00 Военная тайна (16+)
17:00 Территория заблуждений (16+)
19:00 Концерт Михаила Задорнова
 «Смех в конце тоннеля» (16+)
21:00 Концерт Михаила Задорнова
 «Наблюдашки
 и размышлизмы» (16+)
23:00 Х/ф «Тайский вояж
 Степаныча» (16+)
01:00 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (16+)
02:30 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)
04:00 Х/ф «Часовщик» (16+)

05:30 Женская лига (16+)
06:30 Т/с «Дневники
 вампира - 4» (16+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 Дом-2. Lite (16+)
10:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Однажды в России (16+)
12:30 Такое кино! (16+)
13:00 Однажды в России (16+)
17:00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19:00 Экстрасенсы ведут
 расследование (16+)
21:30 Танцы
23:30 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 Х/ф «Морфий» (18+)
03:40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04:30 Т/с «Селфи» (16+)
04:55 Женская лига (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Из жизни
 отдыхающих» (16+)
11:55 Докум. фильм (16+)
12:35 Факультет ненужных 

вещей
13:05 Д/ф «Рекордсмены
 из мира животных» (16+)
14:00 Д/ф «Ирина Архипова.
 Архитектура гармонии» (16+)
14:40 Спектакль «Садко» (16+)
17:40 По следам тайны
18:30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...» (16+)
19:10 Х/ф «Путь к причалу» (16+)
20:35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Рисовать, потом петь» (16+)
21:15 Муслим Магомаев.
 Шлягеры ХХ века
22:40 Х/ф «Летние люди
 (Дачники)» (16+)
00:05 Джаз вдвоем
01:05 Д/ф «Рекордсмены
 из мира животных» (16+)
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир
 островов» (16+)

05:30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07:00 «ЖКХ для человека» (16+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:25 ПОГОДА (6+)
08:05 Т/с «Не твоё тело» (16+)
14:00 Т/с «Берег надежды» (16+)
16:00 Телемарафон «ДЕНЬ 

ГОРОДА» (6+)
18:55, 23:10 ПОГОДА (6+)
19:00 Т/с «Берег надежды» (16+)
21:00, 23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
22:30 Праздничный салют (6+)
22:50 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. Специальный 
выпуск (16+)

01:45 Т/с «КУРТ СЕИТ
 И АЛЕКСАНДРА» (16+)
03:40 Звёздные истории (16+)

05:25 Т/с «Детективы» (16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
03:05 Т/с «Ситуация 202» (16+)

05:45 Дорожные войны (16+)
06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
09:30 Топ Гир: Идеальная
 поездка (16+)
11:35 Х/ф «Курьер» (16+)
13:30 Угадай кино (12+)
14:30 В гостях у Михаила
 Задорнова (16+)
17:05 Х/ф «О чём говорят
 мужчины» (16+)
19:00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
21:00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22:00 +100500 (16+)
00:00 Х/ф «Робокоп - 2» (18+)
02:05 Х/ф «Робокоп» (18+)
04:00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

06:35 «Марш-бросок» (12+)
07:10 Х/ф «Страшная
 красавица» (12+)
09:10 «Православная
 энциклопедия» (16+)
09:40 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (6+)
11:05, 11:45 Х/ф «Неуловимые
 мстители» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 СОБЫТИЯ
12:50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Тайны нашего кино (12+)
15:25 Х/ф «Не надо
 печалиться» (12+)
17:20 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
21:15 Приют комедиантов (12+)
23:10 Д/ф «Юрий Никулин.
 Я никуда не уйду» (12+)
00:10 Т/с «Пуаро Агаты
 Кристи» (12+)
01:55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03:50 Х/ф «Колье Шарлотты», 1 

серия (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00 «События. Итоги» (16+)
06:35 Патрульный участок
06:55 «События УрФО»
07:30 Истории спасения
08:00 Новости ТАУ (16+)
09:00 «Таланты и поклонники»
10:30 «В гостях у дачи»
11:00 «Все о ЖКХ» (16+)
11:20 «Скорая помощь» (16+)
11:30 «Рецепт» (16+)
12:00 «Национальное
 измерение» (16+)
12:20 М/ф «Летающие звери» (6+)
12:30 Патрульный участок
13:00 Наследники Урарту (16+)
13:15 «Все о загородной жизни»
13:40 Х/ф «Гараж» (16+)
15:20 «Таланты и поклонники»
16:00 СЛог-ТВ
17:00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17:15 Патрульный участок
17:45 «Город на карте»
18:00 «Рецепт» (16+)
18:30 Истории спасения
19:05 «Достояние республики»
21:00 «События. Итоги» (16+)
21:50 Х/ф «Линкольн
 для адвоката» (16+)
23:50 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (16+)
01:30 Х/ф «Гараж» (16+)
03:10 Музыкальная Европа
04:00 Истории спасения
04:30 «Действующие лица»

05:50, 06:10 «Наедине
 со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:55 Т/с «Охотники
 за головами» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 «Слово пастыря»
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Зацепин.
 Мне уже не страшно...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17:00 «Кто хочет
 стать миллионером?»
18:00 Творческий вечер Игоря 

Матвиенко
20:00, 01:00, 04:40 На XXXI 

летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Дьявол
 носит Prada» (16+)
02:45 Х/ф «Экспресс
 фон Райана» (12+)

07:40 Вести-Местное время
08:00 Вести
08:20 Россия. Местное время (12+)
09:25 Утренняя почта
10:05 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Вести-Местное время
11:35 Измайловский парк (12+)
14:00 Вести
14:20 Вести-Местное время
14:30 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)
18:05 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева
20:00 Вести
20:35 Х/ф «Шпион» (16+)
22:35 XXXI Летние Олимпийские 

Игры в Рио-де-Жанейро

06:00, 10:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
10:15 Х/ф «Москва-
 Кассиопея» (16+)
12:00 Х/ф «Отроки
 во вселенной» (16+)
13:45 Х/ф «Через тернии
 к звездам» (16+)

16:30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19:00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи Царя 
Соломона» (12+)

21:00 Х/ф «Почтальон» (16+)
00:30 Х/ф «Царь скорпионов - 4: 

В поисках власти» (12+)
02:30 Х/ф «Отроки
  во вселенной» (16+)
04:15 Т/с «Визитеры» (16+)

05:05 Докум. фильм (16+)
06:00 Мультфильм (6+)
06:15 Х/ф «Тимур и его
 команда» (12+)
09:00 Новости дня
09:15 Легенды цирка (6+)
09:40 Легенды музыки (6+)
10:15 Последний день (12+)
11:00 Не факт! (6+)
11:30 Папа сможет? (6+)
12:20 Х/ф «Ошибка
 резидента» (6+)
15:30, 18:20 Х/ф «Судьба
 резидента» (6+)
18:00, 22:00 Новости дня
19:05 Х/ф «Возвращение
 резидента» (6+)
21:50, 22:20 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (6+)
01:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (16+)
04:35 Х/ф «Хлеб, золото,
 наган» (16+)

06:00 Ералаш (6+)
06:45 Х/ф «ФЛАББЕР –
 ПОПРЫГУНЧИК» (6+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
09:15 М/с «ТРИ КОТА» (6+)
09:30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10:30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (6+)
13:00 Х/ф «ХЁРБИ –
 ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
14:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
17:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
19:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» (6+)
21:00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
23:35 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02:05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
03:50 Х/ф «Если я останусь» (16+)

05:05 Т/с «Дорожный
 патруль» (16+)
06:05 Т/с «Следопыт» (16+)
08:00, 10:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс
08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09:10 Устами младенца
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая
 и мёртвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Нашпотребнадзор (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея
 сыщика Гурова» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
18:10 Следствие вели (16+)
19:15 Новые русские сенсации (16+)
20:15 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
00:00 Бенефис Бориса
 Моисеева (16+)
01:40 Высоцкая life (12+)
02:35 Золотая утка (16+)
03:15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:15 Советские биографии (16+)

05:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо

07:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятибо-
рье. Женщины

08:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятибо-
рье. Женщины

09:30 Новости
09:35 Все на Матч! Рио-2016
11:00 Новости
11:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба
12:00 Новости
12:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Финал

13:20 Новости
13:25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
14:35 Новости
14:40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. мужчины. 
1/2 финала

16:40 Десятка! (16+)
17:00 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры: Бадминтон. Мужчины

18:10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

21:20 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

23:25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

01:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

03:30 Все на Матч! Рио-2016
04:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры



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

четверг, 11 августа 2016 года20 телепрограмма   воскресенье, 21.08.2016

07:15 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссёр
08:20 Смехопанорама

08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
16:10 Х/ф «Всё вернётся» (12+)
21:10 Х/ф «Отогрей
 моё сердце» (12+)
23:10 Х/ф «45 секунд» (12+)
01:15 Х/ф «Тихий омут» (12+)
03:15 Смехопанорама
03:45 Комната смеха

06:00 Мультфильмы (6+)
07:30 Школа доктора
 Комаровского (12+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 Х/ф «Женитьба
 Бальзаминова» (6+)
10:30 Т/с «Детектив Монк» (12+)
12:45 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» (16+)
15:00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых» (16+)
17:00 Х/ф «Царь скорпионов - 4: 

В поисках власти» (12+)
19:00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
20:45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23:00 Х/ф «Библиотекарь - 2: 

Возвращение в копи Царя 
Соломона» (12+)

01:00 Х/ф «Через тернии
 к звездам» (16+)
03:45 Городские легенды: «Мо-

сковский зоопарк. Живот-
ные - целители» (12+)

04:15 Т/с «Визитеры» (16+)

05:50 Концерт Михаила Задорнова
 «Смех в конце тоннеля» (16+)
08:00 Концерт Михаила Задор-

нова «Наблюдашки
 и размышлизмы» (16+)
10:00 Т/с «Морские
 дьяволы - 2» (16+)
00:00 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:15 Военная тайна (16+)

06:00 Т/с «Дневники
 вампира - 4» (16+)
07:00 ТНТ. Mix (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Импровизация (16+)
13:00 Однажды в России (16+)
14:00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16:10 Х/ф «Люди Икс - 2» (12+)
19:00 Однажды в России (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand Up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
04:00 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
05:35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
6:25 Т/с «Селфи» (16+)

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь» (16+)
12:00 Легенды мирового кино
12:30 Факультет ненужных 

вещей
13:00 Д/ф «Орланы - короли 

небес» (16+)
13:50 Гении и злодеи. «Герберт 

Уэллс»
14:20 Спектакль «История 

лошади» (12+)
16:25 Больше, чем любовь
17:10 Пешком...
17:35 Искатели
18:20 Романтика романса. 

«Шлягеры 60-х»
19:20 Х/ф «Молодой
 Тосканини» (16+)
22:05 Большой балет-2016. 

Финал
00:20 Х/ф «Случай на шахте 

восемь» (16+)
01:45 Мультфильм (6+)
01:55 Д/ф «Орланы - короли 

небес» (16+)
02:50 Д/ф «Кацусика
 Хокусай» (16+)

05:30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

07:25 ПОГОДА (6+)
07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:45 Т/с «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
10:25 Т/с «Берег надежды» (16+)
14:20 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
18:00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18:25 ПОГОДА (6+)
18:30 «ЖКХ для человека» (16+)
18:35 «Город Е»
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22:55 Восточные жёны
 в России (16+)
23:55 6 КАДРОВ (16+)
00:25 ПОГОДА (6+)
00:30 Т/с «КУРТ СЕИТ
 И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02:25 Звёздные истории (16+)
05:25 6 КАДРОВ (16+)
05:30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

05:10 Т/с «Ситуация 202» (16+)
08:20 Мультфильмы (6+)
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12:25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14:25 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
16:15 Х/ф «Секс-миссия,
 или Новые амазонки» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства», 1 и 2 с. (16+)
22:40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника», 1 и 2 с. (16+)
02:40 Т/с «Ситуация 202» (16+)

06:00 «100 великих» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
07:35 Х/ф «Жандарм
 и жандарметки» (16+)
09:35 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (16+)
11:25 Угадай кино (12+)
12:55 Т/с «Светофор» (16+)
15:05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20:05 Концерт Михаила Задор-

нова «Задорный день» (16+)
00:00 Х/ф «Робокоп - 3» (16+)
02:00 Д/ф «Песни счастливого 

человека» (16+)
03:10 Х/ф «По кровавому
 следу» (16+)
05:00 Д/с «Дерзкие проекты» (16+)

05:15 10 самых...» (16+)
05:50 Х/ф «Ландыш
 серебристый» (16+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/ф «Юрий Никулин.
 Я никуда не уйду» (12+)
09:05 Х/ф «Старики-
 разбойники» (16+)
10:55 Барышня и кулинар (12+)
11:30, 14:30, 00:05 СОБЫТИЯ
11:45 Х/ф «За витриной
 универмага» (12+)
13:35 «Смех с доставкой
 на дом» (12+)
14:50 Х/ф «Отставник – 2» (16+)
16:35 Х/ф «Последний ход
 королевы» (12+)
20:10 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
00:20 Х/ф «Сбежавшая
 невеста» (16+)
02:40 Х/ф «Колье Шарлотты»,
 2 и 3 серии (16+)
05:15 «Линия защиты» (16+)

05:00 Мультфильмы (6+)
06:00 «Депутатское
 расследование» (16+)
06:20 Патрульный участок
06:45 Музыкальная Европа
07:30 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
08:00 «Таланты и поклонники»
09:20 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (16+)
11:00 «Мельница» (16+)
11:30 «Рецепт» (16+)
12:00 М/ф «Летающие
 звери» (6+)
12:25 ЖКХ для человека
12:30 Патрульный участок
13:00 «О личном и наличном»
13:25 М/ф «Летающие
 звери» (6+)
13:40 Т/с «По горячим следам», 

9-16 серии (16+)
20:00 «Таланты и поклонники»
21:20 Х/ф «Берегись
 автомобиля» (16+)
23:00 «События. Итоги» (16+)
23:50 Х/ф «Линкольн
 для адвоката» (16+)
01:45 Шоу пародий «Повтори»
03:35 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (16+)

05:05 Докум. фильм (16+)
06:00 Х/ф «Потрясающий 

Берендеев» (16+)
07:25 Х/ф «Город принял» (12+)
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка (6+)
10:45 Научный детектив (12+)
11:05 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
11:35 Х/ф «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. (16+)
16:20 Х/ф «Заказ» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 Особая статья (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:00 Новости дня
22:20 Фетисов (12+)
23:05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00:45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
03:00 Х/ф «Нейтральные
 воды» (16+)

06:40 Новости
06:50 Т/с «Охотники
 за головами» (16+)
08:45 Смешарики. ПИН-код (6+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли»
13:20 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15:10 Х/ф «Здравствуй
 и прощай» (16+)
17:00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
19:30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал

21:00 «Время»
21:30 «Аффтар жжот» (16+)
22:30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
00:30 Концерт группы «Би-2»
02:05 «Виталий Смирнов.
 Властелин колец» (12+)
03:00 Россия от края до края (12+)
04:00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-Жаней-
ро. Церемония закрытия

06:00 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (6+)
07:30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08:30 М/с «СМЕШАРИКИ» (6+)
09:00 М/с «ФИКСИКИ» (6+)
09:30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
12:00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» (6+)
18:00 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
19:25 Х/ф «Трудный
 ребёнок – 2» (16+)
21:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22:45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
02:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
04:00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

05:10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:05 Т/с «Следопыт» (16+)
08:00, 10:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача (16+)
10:55 Чудо техники (12+)
11:35 Дачный ответ
12:40 Нашпотребнадзор (16+)
13:30 Поедем, поедим!
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея
 сыщика Гурова» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
18:10 Следствие вели (16+)
19:20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
21:20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01:05 Сеанс с Кашпировским (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04:05 Советские биографии (16+)

05:45 Новости
05:55 ХХХI летние Олимпийские 

игры
07:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция
08:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция
09:00 Новости
09:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба
10:20 Новости
10:25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
11:55 Новости
12:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Финал

14:00 Новости
14:05 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Художественная 
гимнастика

15:15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Финал

17:15 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир ХХХI летние 
Олимпийские игры: Вольная 
борьба Марафон. Мужчины

19:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар»

22:05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23:00 Новости
23:10 Все на Матч! Рио-2016
23:40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
01:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры
03:00 Все на Матч! Рио-2016
04:00 Итоги Олимпиады в Рио
05:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины. 
Финал

7:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

8:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба

Наказание за данное преступление предусмо-
трено достаточно суровое: штраф от 200 тысяч до 
300 тысяч рублей или до двух лет лишения свобо-
ды с запретом на управление автомобилем.%Одна-
ко некоторые автолюбители считают,%что закон 
написан не для них.%Надеясь на авось,%они продол-
жают садиться за руль после очередного изрядно-
го возлияния.

Среди автовладельцев,%хотя бы раз привлекав-
шихся по этой статье,%есть и особенно злостные 
нарушители закона.%В частности,%известный всем 
сотрудникам ГИБДД местный житель,%который за 
семь месяцев,%с октября прошлого года по май ны-
нешнего,%трижды был пойман с поличным.

Третьего октября в три часа ночи наряд ДПС 
остановил его на автодороге возле дома №1 по ул.%
Свердлова.%Алкотестер показал,%что молодой чело-
век управлял автомобилем ВАЗ в состоянии алко-
гольного опьянения.

Восемнадцатого марта около половины один-
надцатого этот же водитель,%но уже за рулем «Ли-
фана» был остановлен возле дома №29 по ул.%Куз-
нечной.% По его поведению и без медицинского 
освидетельствования было понятно,%что он силь-
но пьян.%Молодого человека вновь привлекли к от-
ветственности,%однако это не остудило его страсть 
к вождению в пьяном виде.

В один из праздничных майских дней около часа 
ночи у дома №13 по ул.%Юбилейной нарушитель 
вновь был задержан в изрядном подпитии и за ру-
лем того же «Лифана».% Полицейским он объяс-
нил,%что «выпил совсем чуть-чуть,%так как отмечал 
Праздник Весны и Труда».

Наибольшее возмущение у правоохранителей 
вызывает тот факт,%что этот молодой человек ни-
когда не получал водительского удостоверения! 
Однако,%несмотря на отсутствие такого важного 
документа,%он позволяет себе пьяным садиться за 
руль,%ставя под угрозу жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения.%Полицейские 
неоднократно вели с нарушителем профилактиче-
ские беседы о недопустимости такого поведения,%
но он продолжает нарушать закон.

Хочется верить,%что по последнему уголовному 
делу,%заведенному на злостного нарушителя зако-
на,%которое было направлено в суд месяц назад,%су-
дья вынесет приговор с самым суровым наказанием 
– вплоть до лишения свободы.

Игорь ИВАНОВ, 
и.о. начальника отдела дознания

сухоложской полиции

/ ну и ну!

Сухоложские полицейские еженедельно воз-
буждают уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ 
«Управление транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьяне-
ния…».

Выпил пива и… 
сел за решетку?

Народная мудрость гласит: «Недорого пито,%
да дорого быто».%Благодарим гендиректора огне-
упорного завода Юрия Лебедева,%совет ветера-
нов и профком за уважение к нам,%пенсионерам,%
отдавшим «шамотке» лучшие годы своей жизни.

Праздничные встречи,%устраиваемые предпри-
ятием,%дают возможность пообщаться со свер-
стниками,%дарят хорошее настроение.

К Дню металлурга нам выделили денежное воз-
награждение.%И дело не в сумме,%а в том,%что не 
забывает предприятие своих бывших тружени-
ков.%Многие люди преклонного возраста корота-
ют жизнь в одиночестве,%и внимание к их персоне 
дорогого стоит.

Клара ЦИКАРЕВА,�Елизавета ШУМИЛОВА,
ветераны огнеупорного завода

/ спасибо за...



9 августа исполнилось 
9 дней,�как ушел из жиз-
ни Быков Андрей 
Владимирович – улыб-
чивый,�добрый,�внима-
тельный,� заботливый 

человек.�Поверить в то,�
что его нет с нами,�просто 

невозможно.�Царствие тебе небес-
ное,�спи спокойно! Мы тебя очень 
любим,� ты навсегда останешься в 
сердцах.�Пусть земля тебе будет пу-
хом.�
Кто знал и помнит Андрея,�помяни-
те добрым словом.

Родные 

12 августа исполняется 
7 лет,�как нет с нами до-
рогой сестры и люби-
мой тети Таранцовой 

(Осинцевой) Клавдии 
Михайловны.

Кто знал и помнит ее,�по-
мяните добрым словом.
Царство небесное и вечный покой 
тебе,�наша дорогая.�Помним,�любим,�
скорбим.

Сестры,�брат и племянники

13 августа исполняется 
40 дней,� как не стало с 

нами дорогого и люби-
мого Головина Анатолия 
Александровича.
Все,�кто знал,�помяните 

добрым словом.
Жена и близкие люди

12 августа – 9 дней,�как нет 
с нами нашего любимого 
и дорогого Рычкова 
Сергея Никитовича.
Пусть земля будет пу-
хом.�Кто знал,�помяни-

те добром.
Родные

14 августа исполняется год 
со дня смерти дочери,�
сестры,�тети Глызиной 
Ольги Сергеевны. 
Нет горя большего на 
свете,� чем жизнь твоя,�

угасшая в расцвете.�В па-
мяти мамы ты вечно жива.�

Светлая память,�вечный покой.
Мама,�родные

11 августа исполняется 
15 лет,�как ушла из жиз-
ни наша дорогая мама,�
бабушка и прабабушка 
Хорькова Валентина 
Фоминична.�Светлая па-
мять и вечный покой.

Родные 

14 августа исполняется 
1 год,�как нет с нами до-
рогой и любимой мамы,�
бабушки и прабабушки 
Неустроевой 
Римы Ивановны.

Мы помним,� любим,�
скорбим.� Все,� кто знал 

Риму Ивановну,�помяните добрым 
словом.� Светлая память и вечный 
покой.

Дочери,�внучка,�правнучка

11 августа 2016 г.�– 9 дней,�как не 
стало с нами отца,�дедушки и праде-
душки Шевелова 
Владимира Петровича. Он навсегда 
останется в наших сердцах.
15 августа 2016 г.�исполняется 4 года,�
как нет с нами мамы и бабушки 
Шевеловой Галины Геннадьевны.
Все,�кто знал их,�помяните добрым 
словом.�Светлая им память и вечный 
покой.

Сын,�сноха,�внучки

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

Принимаем заказы на 2016 год.  
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА до 10 месяцев. КРЕДИТ. 

реклама  ИНН660300255702

Изготовление портретов, пейзажей, овалов, табличек
Большой выбор ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, форм (вазы, столы, скамейки)

СКИДКИ 
НА ГАББРО ДО 30%
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реклама ИНН 663300054543

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
ПОКОЙНЫХ ПО МИНИМАЛЬНЫМ

ЦЕНАМ

ОТКРЫТ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

Весь комплекс Весь комплекс 
похоронных услугпохоронных услуг

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖАРАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

ИНН663304332590 реклама

Похоронная служба 
ИП Прокин А.А.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
мраморные и гранитныемраморные и гранитные

от 6000 руб.от 6000 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ  - 5000 руб.- 5000 руб.

ИНН 6633016337

ре
кл

ам
а

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

Реклама ИНН 663303181290

ДОСТАВКА

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

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

от 12 000 руб.от 12 000 руб.

ПохороПохоронныйнный дом дом  
«ОСИРИС »«ОСИРИС »

Полный комплекс ритуальных услугПолный комплекс ритуальных услуг  

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

по Свердловской  по Свердловской  
области и районуобласти и району
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Савиной Ольги 
Фроловны

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда:
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Дети и внуки

Крапивин Николай 
Степанович

Ты ушел из жизни слишком рано,"
Мою боль не выразят слова.
Спи,"родной,"ты моя боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена
Девять дней без тебя,"но дни
Растянулись почти в столетья.
Как нам жить без тебя одним?
Ведь без папы так сложно детям.
Без поддержки,"без добрых слов,
Без улыбки твоей,"совета…
Все сказать не хватает слов.
Счастлив будь,"милый папа,"где-то…

Дети

Не высказать горя,"не выплакать слез.
Навеки из дома ты радость унес…

Внуки

Выражаем сердечную благодар-
ность похоронному дому «Осирис» 
и всем,�кто поддержал нас в труд-
ную минуту.

Помяните добрым словом.
Родные

15 августа – 
1 год,�

как нет 
с нами 
нашей 

любимой 
мамы,�

бабушки 

8 августа 
исполнилось 

9 дней,�
как ушел 
из жизни 

наш дорогой,�
любимый 

муж,�папа,�
дедушка 
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«Городской вестник» 
от 9 августа
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГО:
1.�№1300-ПГ от 22.07.2016 г.�«Об утверждении му-
ниципальной программы «Создание на территории 
городского округа Сухой Лог новых мест в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» на 2016–2025 годы»;
2.�№1343-ПГ от 29.07.2016 г.�«О Порядке разработки и 
корректировки прогноза социально-экономическо-
го развития городского округа Сухой Лог на средне-
срочный период»;
3.�№1350-ПГ от 01.08.2016 г.�«О проведении  эвакуа-
ционных мероприятий в условиях чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и их 
обеспечении на территории городского округа Су-
хой Лог»;
4.�№1351-ПГ от 02.08.2016 г.�«О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежь Свердлов-
ской области на территории городского округа Сухой 
Лог до 2020 года»;
5.�№1352-ПГ от 02.08.2016 г.�«О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культуры и 
искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 года»;
6.�№1353-ПГ от 02.08.2016 г.�«О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 
2020 года»;
7.�№1358-ПГ от 02.08.2016 г.�«О внесении изменений 
в постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 24.06.2010 года №1047-ПГ «О создании Совета по 
развитию предпринимательства при Главе городско-
го округа Сухой Лог»;
8.�№1360-ПГ от 03.08.2016 г.�«О внесении изменения 
в постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.07.2016 №1303-ПГ «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства,�реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка,�расположенно-
го по адресу: Свердловская область,�город Сухой Лог,�
улица Чехова,�№2А»;
9.�№ 1367-ПГ от 03.08.2016 г.�«О внесении измене-
ний в постановление Главы городского округа Сухой 
Лог №1012-ПГ от 17.06.2016 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства,�занимающимся про-
изводством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции»;
10.�№1379-ПГ от 04.08.2016 г.�«Об итогах ежегодного 
конкурса по благоустройству городского округа Сухой 
Лог в 2016 году»;
11.�№1382-ПГ от 05.08.2016 г.�«О награждении Почет-
ной грамотой Главы городского округа Сухой Лог»;
12.�№1383-ПГ от 05.08.2016 г.�«О награждении Почет-
ной грамотой Главы городского округа Сухой Лог».

Розничные цены 
на продовольственные товары на 1 августа

товар

магазины

ро
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/с
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ж
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-
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у 
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«Мечта»
Октябрьская, 17

«Мясопродукты»
Механизаторов, 1

«Уралочка»
Белинского, 50

«Империал»
Юбилейная, 31А

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

мин. 
цена

макс. 
цена

Бакалея (в рублях за 1 кг,�1 литр)
мука пшеничная в/с 25,00 25,00 26,00 26,00 28,80 28,80 24,00 39,00 100%
рис круглозерный 1 с 45,00 45,00 55,00 55,00 56,90 56,90 50,50 50,50 92%
крупа гречневая 1 с 103,00 103,00 111,00 111,00 99,90 99,90 90,00 103,00 102%
макаронные изделия в/с 34,00 34,00 30,00 30,00 29,90 33,90 35,50 35,50 100%
масло подсолнечное рафин. 86,00 104,00 85,60 110,00 89,90 109,90 75,30 98,80 101%
сахар песок 58,00 58,00 56,00 56,00 61,90 61,90 59,70 59,70 104%
соль поваренная 11,00 19,00 12,00 20,00 11,50 12,00 10,80 10,80 100%
чай черный байховый 
(кроме пакетированного) 390,00 390,00 415,00 930,00 250,00 590,00 318,00 750,00 101%

Мясные продукты (в рублях за 1 кг)
колбаса вареная (ГОСТ) 
«Молочная», «Докторская» 230,00 390,00 380,00 480,00 213,00 476,00 297,00 460,00 100%

колбаса 
варено-копченая (ГОСТ) 324,00 468,00 145,00 572,00 205,00 509,00 302,00 557,50 99%

Мясо (птица,�рыба,�в рублях за 1 кг,�1 банку)
цыпленок-бройлера с/м 159,00 159,00 165,00 165,00 122,90 139,90 137,00 163,00 100%
минтай с/м 124,00 124,00 126,00 126,00  137,80 138,00 138,00 101%
горбуша с/м 195,00 195,00   222,90 222,90 232,00 232,00 99%
сельдь соленая 159,00 159,00 172,00 172,00 159,90 199,90 183,00 183,00 81%
рыбные консервы «Сайра» 70,00 70,00 72,00 72,00 52,00 64,00 62,50 71,00 100%
Хлеб формовой (в рублях за 1 штуку)

из пшеничной муки 1 с 38,00 43,00 33,00 33,00 36,00 56,40 36,40 49,40 96%
из ржаной муки 46,00 46,00 33,00 33,00 52,00 60,00 58,30 87,30 98%
Молоко и молочная продукция (в рублях за 1 кг,�1 литр)

молоко пастеризованное 
2,5-3,2% жирности 40,00 42,00 39,50 44,00 39,90 43,50 44,00 48,20 100%

творог м.д.ж. 5-9% 232,00 232,00 247,50 275,00 242,00 258,00 230,00 280,60 100%
масло сливочное  м.д.ж. 72,5% 330,00 330,00 233,30 483,30 250,00 450,00 260,00 530,00 100%
кефир м.д.ж. 2,5%-3,2% 58,00 64,00 62,00 66,00 52,00 70,00 60,00 66.40 100%
сметана м.д.ж. 15%-20% 195,00 195,00 148,40  176,00 198,00 158,60 174,80 96%
сыр твердый м.д.ж. 45%
Голландский, Российский 275,00 430,00 424,00 522,50 375,00 423,00 299,90 540,00 99%

Овощи,�фрукты свежие (в рублях за 1 кг)
картофель 25,00 25,00   19,90 19,90 24,00 66,50 98%
лук репчатый 30,00 30,00 28,00 28,00 29,90 32,90 32,50 32,50 106%
капуста белокочанная 30,00 30,00 23,00 23,00 29,90 29,90 23,00 39,00 102%
морковь 34,00 34,00   35,90 35,90 45,00 45,00 101%
яблоки 92,00 102,00 82,00 123,00 99,90 109,90 107,00 115,00 101%
бананы 72,00 72,00 50,00 50,00 79,90 79,90 88,00 88,00 91%
виноград   275,00 275,00 179,90 179,90 204,00 229,50 101%
апельсины 75,00 75,00 70,00 70,00 39,90 49,90 59,50 59,50 81%
Яйцо (в рублях за 1 десяток)

столовое 1 категории (С1) 42,00 42,00 42,00 45,00 39,00 48,00 43,00 47,00 100%

/ пфр информирует

Перерасчет пенсии
работающим 
пенсионерам
В августе 2016 года работавшие в 
2015 году пенсионеры начнут полу-
чать страховую пенсию в повышен-
ном размере.

Повышение пенсии обуслов-
лено проведением Пенсионным 
фондом России ежегодной беззая-
вительной корректировки разме-
ров страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право по-
лучатели страховых пенсий по ста-
рости и по инвалидности,�за кото-
рых их работодатели в 2015 году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной ин-
дексации страховых пенсий,�ког-
да их размеры увеличиваются на 
определенный процент,�прибавка 
к пенсии от корректировки носит 
сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит от уровня зара-
ботной платы работающего пенси-
онера в 2015 году,�то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.�

Максимальная прибавка от кор-
ректировки ограничена тремя 
пенсионными баллами в денеж-
ном эквиваленте,� то есть не мо-
жет составлять более 222,81 руб. 
(с 1 февраля 2016 года стоимость 
балла 74 руб.�27 коп.).�В том случае 
если на август получатель пенсии 
работает,�максимальная прибав-
ка не может быть более 214,23 руб.�
(стоимость балла 71 руб.�41 коп.).

Светлана КОВАЛЕВА,
замначальника управления

реклама   
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ООО «Староцементный завод» 
поздравляет всех пенсионеров 
с профессиональным праздником – 
Днем строителя!
Всех строителей поздравить 
С важным праздником спешим.
Пожелать успехов новых 
В деле вашем мы хотим.
Пусть фундамент будет прочным 
И в работе,�и в семье.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть всегда везет в судьбе.

Администрация, совет ветеранов

Дорогую и любимую 
нашу маму,�бабушку 
Нину Григорьевну 
Овчинникову
сердечно поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная,�любимая,
Бабушка славная,�незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,

  Веселой,�и доброй,�и нужной такой.
  Целуем мы добрые,�славные руки.
  С любовью к тебе,�твои дети и внуки.

С любовью, твоя семья 

Любимую жену,�маму,�бабушку 
Татьяну Юрьевну Ведрову
поздравляем с 55-летием!
Милый,�дорогой наш человек,
Самый близкий,�самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость,�в меру грусть
И лишь без меры счастье пусть!

Родные

Поздравляю дорогую подругу 
Наталью Павловну 
Кулезневу
с юбилеем!

Что можно в жизни пожелать
На юбилей «пятьдесят пять»?
Наверно,�жизни долговечной,
Семьи – душевной и сердечной!

Людмила Козуб

Уважаемые 
Эдуард Викторович Глызин 
и Андрей Павлович Аладин!
Поздравляем вас и коллектив завода 
с профессиональным праздником – 
Днем строителя!
Желаем здоровья,�интересных замыслов,�ярких 
значимых событий.
Благодарим вас за бескорыстную помощь,�добро-
ту и милосердие.
Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие 
нашего образовательного учреждения.

Коллектив МАДОУ №8 

Вы живете в этом союзе 25 лет!
Сегодня серебряный дождь пролился –
Двадцать пять лет ваш союз уже длится!
Желаем,�чтоб солнце всегда вам сияло,
И сила небес вам во всем помогала.
Будьте счастливы и вдохновенны,
Пускай пути ваши будут несравненны,
Удачливы,�красивы,�достойны и добры.
Пусть сбудутся заветные желанья и мечты!

 С любовью, мама, семьи сестры и брата

С серебряной 
свадьбой 
поздравляем 
Андрея 
и Валентину 
Абакуловых!

Николай Никитич 
Чекасин 
руководил заводом 
с 1945-го по 1950 год. 

Он с болью смотрел,
в каких условиях прихо-
дится трудиться работ-
никам. Несколько раз 

директор обращался в 
наркомат с просьбой 
послать специалистов 
для разработки проек-
та реконструкции пред-
приятия.И каждый раз 
слышал в ответ одно и 
то же: «Подождите.Все 
финансовые и мате-
риальные ресурсы на-
правляются на восста-
новление разрушенных 
войной предприятий и 
жилого фонда».

И тогда директор 
принял решение само-
стоятельно разрабо-
тать план реконструк-
ции основных цехов.
В мае 1949 года появи-
лась схема обновления 
бронзо-латунного цеха,
затем – алюминиевого.

Плановая система не 
позволяла руководи-

телям самостоятельно 
решать задачи поста-
вок: каждый килограмм 
металла,цемента,каж-
дый кирпич, гвоздь – 
все шло по разнарядке.
Пока согласовывали 
все вопросы, включа-
ли в государственный 
план – пятилетка за-
кончилась. Но глав-
ное было сделано: уже 
в конце 1950 года на 
завод стали поступать 
металлопрокат и дру-
гие материалы.

За безупреч-
н у ю  р а б о т у 
в металлур-

гической про-
мышленности на 

протяжении 30 лет Ни-
колай Чекасин награжден 
орденом Ленина.

/ к юбилею предприятия

Война закончилась. На пред-
приятие стали возвращаться вои-
ны-защитники.Более 200 фронто-
виков пополнили ряды работников 
завода «Вторцветмет».

Стали меняться условия труда.
Люди не верили в сообщение о пе-
реходе на шестидневную рабочую 
неделю (во время войны они бук-
вально жили на заводе).Ошелом-
ляющей стала новость о том,что 
составлен график отпусков.

Стране по-прежнему требовал-
ся металл,уже не на военные,а на 
мирные нужды.Работники завода 
брали на себя повышенные обяза-
тельства,перевыполняли нормы,

рапортовали о досрочном выпол-
нении плана.

Широкое распространение в 
первые послевоенные годы полу-
чило рационализаторское движе-
ние. В марте 1946 года на заводе 
прошел месячник рацпредложе-
ний.Сухоложские металлурги вы-
двинули 32  новаторские идеи,че-
тыре из них сразу были приняты в 
производство,еще 10  утверждены 
к внедрению.Общая экономия со-
ставила около 500 тысяч рублей.
Однако не теряла своей остроты 
задача по реконструкции завода.Её 
решение пытался найти директор 
предприятия Николай Чекасин.

Го
рд

ос
ть

 п
ре

дп
ри

ят
ияяя

ГГ

Курс на рационализацию

В ноябре этого года 75-летие 
отметит  Сухоложский 
литейно-механический завод. 

Желаем здоровья,�благополучия 
в семье и долгих лет жизни!

Родные

Поздравляем
Равиля 
Степановича 
и Раису 
Александровну 
Тюкменовых
с рубиновой 
свадьбой – 
40-летием 
совместной жизни,�
и Равиля 
Степановича –
 с 75-летием!
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ПОСЕТИТЕ ПОСЕТИТЕ 
НАШ САЙТ НАШ САЙТ 

www.www.zpgazeta.ruzpgazeta.ru

И БУДЬТЕ И БУДЬТЕ 
В КУРСЕ В КУРСЕ 

ВСЕХ СОБЫТИЙ!ВСЕХ СОБЫТИЙ!

АО «Совхоз АО «Совхоз 
«Знаменский»«Знаменский»

приглашает приглашает 
на на постоянную постоянную 

работуработу

*МЕХАНИЗАТОРА *МЕХАНИЗАТОРА 
**ОПЕРАТОРАОПЕРАТОРА  
   МАШИННОГО  МАШИННОГО 
  ДОЕНИЯ  ДОЕНИЯ
телефонытелефоны
для для 
справок:справок:
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 62-3-40, 62-3-40, 
62-2-96, 62-2-96, 
62-2-4262-2-42

реклама  ИНН 663304419724

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

15 августа с 10:00 до 18:00
в ДК «Кристалл» 

реклама ИНН 666000639258

  ОБУВЬ сезона «лето, осень»
  ТРИКОТАЖ мужской, женский

                                (Иваново, Чебоксары) 
  ВЕТРОВКИ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 четверг, 11 августа 2016 года

14 августа – ДК “Кристалл”

Куртки, трико, свитера, толстовки, кофты, брюки, 
спортивные костюмы, детские вещи, халаты, 
постельное бельё, носки, обувь и многое другое.  
СУХОФРУКТЫ 

реклама  ИНН 592111269241

Ждем вас 

с 9:00 до 18:00
БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ  ИЗ  БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ!

16 августа (во вторник)
с 11:00 до 18:00 в ДК «Кристалл»

СВЕЖИЙ (2016 СВЕЖИЙ (2016 г.г.))
АЛТАЙСКИЙ МЕДАЛТАЙСКИЙ МЕД  
ККУПИТЕУПИТЕ  1 кг свежего меда и получите 1 кг свежего меда и получите 
                     бесплатно 1 кг прошлогоднего                      бесплатно 1 кг прошлогоднего 
                ИЛИИЛИ свежий мед 2016 года  свежий мед 2016 года 
                    по 1000 рублей за банку (3 кг)                    по 1000 рублей за банку (3 кг)
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А также 
продукты 
пчело-

водства: 
воск, перга, 
пыльца, 

маточное 
молочко 
и другие

Внимание!Внимание! 17 и 18 августа  17 и 18 августа 
ждем вас в ДК “Кристалл“ждем вас в ДК “Кристалл“
с 10:00 до 19:00 нас 10:00 до 19:00 на
выставку-продажувыставку-продажу

ПАЛЬТО ПАЛЬТО (г.Пенза)(г.Пенза)
Размеры от 42 до 72!Размеры от 42 до 72!
Цены от 4000 рублей!Цены от 4000 рублей!

коллекция 
коллекция 

2016 года 
2016 года 
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15 августа – с. Курьи
16 августа – с. Филатовское
19 августа – ДК «Кристалл»

Куртки, трико, свитера, толстовки, кофты, брюки, 
спортивные костюмы, детские вещи, халаты, 
постельное бельё, носки, обувь и многое другое.  
СУХОФРУКТЫ 

ОДЕЖДА 
ИЗ БИШКЕКА

ПО ОЧЕНЬ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ

   Ждем вас с 9:00 до 18:00 реклама  ИНН 592111269241

ре
кл

ам
а 

  И
Н

Н
 6

63
30

03
64

84
1

«Осень-2016» 

г. Сухой Лог, Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49г. Сухой Лог, Октябрьская, 18, тел.: 4-49-49
Ждем вас в Ждем вас в SELASELA

Реклама

ООО «Новопышминское»
реклама   

РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ::
пиломатериалпиломатериал 
(сосна): 
обрезной      - 6150 руб./куб.м
необрезной - 3800 руб./куб.м
Телефоны для справок:
     99-6-39;   
     8-982-6505168

головы говяжьиголовы говяжьи 
20 руб/кг. 
Телефоны для справок:
     99-6-39;  
     8-912-6899535

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::  
ветеринарный фельдшер ветеринарный фельдшер 
Резюме отправлять на эл. адрес 
info@molzavodnp.ru
Телефон для справок: 99-2-66

бухгалтер по заработной платебухгалтер по заработной плате
Резюме отправлять на эл. адрес
 info@molzavodnp.ru
Телефон для справок 99-4-72

торговый представитель торговый представитель 
Резюме отправлять на эл. адрес :
 kom.dir@molzavodnp.ru
Тел. для справок: 99-6-39; 8-982-6505168

Магазин Магазин 
«ИМПЕРИАЛ»«ИМПЕРИАЛ»  
ул. Юбилейная, 31Аул. Юбилейная, 31А
телефон 3-27-45телефон 3-27-45
Поздравляем всех горожан с Днём города,
Днём строителя, Днём физкультурника
и приглашаем за покупками:
**кетчуп «Хайнц», 350 г  55-00 руб.кетчуп «Хайнц», 350 г  55-00 руб.
**кетчуп «Балтимор», 260 г  39-00 руб.кетчуп «Балтимор», 260 г  39-00 руб.
**молоко сгущенное (Азов, молоко сгущенное (Азов, ГОСТГОСТ), 370 г   42-40 руб.), 370 г   42-40 руб.
**большой ассортимент печенья -  от 74,5 руб./кгбольшой ассортимент печенья -  от 74,5 руб./кг
**рыба минтай свежемороженая -  109-20 руб./кгрыба минтай свежемороженая -  109-20 руб./кг
**бытовая химия по сниженным ценамбытовая химия по сниженным ценам
**смс «Бимакс»-автомат, 400 г  66-20 руб.смс «Бимакс»-автомат, 400 г  66-20 руб.
**смс «Сорти»-ручная стирка, 400 г  37-00 руб.смс «Сорти»-ручная стирка, 400 г  37-00 руб.

Распродажа остатков Распродажа остатков 
из магазина «Садовод»из магазина «Садовод»
**клеенка - от 36 руб./мклеенка - от 36 руб./м  
**и многое другоеи многое другое

орожан с Днём города,орожан с Днём города,
нём физкультурниканём физкультурника
окупками:окупками:

Рады вас видеть каждый день с  9:009:00  додо  22:0022:00!!
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Большой выбор Большой выбор 

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
для девочек и мальчиковдля девочек и мальчиков

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

ул. Гагарина, 8ул. Гагарина, 8

Реклама  ОГРН 315663300006558

Запись  по тел.: 8-950-6461867; 8-950-6319870; 8-982-7428333

Центр творческого и эстетического развития

         «ЧАРЛИ» 
** С 1 сентября – группа С 1 сентября – группа 
продлённого дня:продлённого дня: 7 лет 
*уроки, *танцы, *изо, *игры и др.
**  Группа выходного дня:Группа выходного дня:
       от 1 года 9 мес. до 6 лет
*развивающие игры, *музыка,
*танцы,*изо,*песочная терапия
**  Студия танцаСтудия танца
«Карапузики»:«Карапузики»: от 3 до 6 лет
**  Студия развития Студия развития 
«Рассвет»: «Рассвет»: 3-6 лет
*вокал, *танцы, *изо

**  Подготовка к школе: Подготовка к школе: 4-7 лет
* * Современный уличныйСовременный уличный
     танец «Hip-Hop»:     танец «Hip-Hop»:
       4-6 лет, 7-14 лет
* * Современный танец Современный танец 
    «Данс-проект»:     «Данс-проект»: 7-12 лет
* * Фитнес-аэробикаФитнес-аэробика
* * Женская пластикаЖенская пластика
* * Для детейДля детей и взрослых:и взрослых:
          - ИЗО «Пишем маслом» 
      - вокал «Перспектива»
* * «Колобок»: «Колобок»: от 9 мес. до 4 лет

         г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 7 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 7 
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