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Партийные предпочтения
верхнетуринцев на выборах
в Госдуму за 10 лет
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Земельные участки

3

для верхнетуринских
многодетных семей

Не дайте себя уболтать!
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Старт новому учебному году
дал министр культуры
1 сентября представители областной
власти посетили торжественные
линейки, посвященные Дню знаний.

Что? Где? Когда?
МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА

Издается с 1929 года

День народов
Среднего Урала

В Екатеринбурге 4 сентября прошел
День народов Среднего Урала.
Учрежденный в 2002 году указом губернатора Свердловской области, праздник в 14й раз собрал представителей национально-культурных обществ и автономий. Е.
Куйвашев поздравил жителей Свердловской
области с Днем народов Среднего Урала.
«Опора нашего края, - сказал губернатор, базируется на самоотверженном труде, на
единстве и дружбе народов. В этом заключается сила Урала».
В парке «Таганская слобода» собралось
свыше 5 тысяч человек, а в рамках Дня народов Среднего Урала прошла Спартакиада,
которую организовали Ассоциация национально-культурных объединений и Министерство физической культуры Свердловской области. Л.Бабушкина, председатель
Заксобрания региона, поздравила представителей около 160 национальностей, которые проживают в Свердловской области.

Отопительный сезон
начнется в срок

Работа по подготовке города к новому
отопительному сезону вышла на
финишную прямую.

забываемый, как начало новой жизни. Для ребят постарше - как знак того, что
они вступили на новую ступень в долгом, нелегком, но таком интересном и познавательном пути к знаниям.
Людмила ШАКИНА
Фото автора

Что? Где? Когда?

Что? Где? Когда?
Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова

Кинотеатр «Россия»

Выставка работ Л.В. Перекладовой.

9 сентября
художественный фильм

«Лоскуток к лоскутку»

«Солдат
Иван Бровкин».

Книжная выставка

Начало сеансов в 12.00 и 15.00

12+

Новости недели

Образование

Губернатор Е. Куйвашев принимал участие в открытии новой екатеринбургской
школы. Председатель Заксобрания Свердловской области Л. Бабушкина посетила
сразу несколько учебных заведений в Талице и Талицком районе, председатель
правительства Д. Паслер принял участие в
торжественной линейке в Полевском.
Юных верхнетуринцев, для которых в
этот день прозвучал первый в их жизни
школьный звонок, приветствовал министр
культуры Свердловской области П. Креков.
До начала торжественной линейки Павел Владимирович прошелся по школьным классам и коридорам. Побеседовал с
директором школы Ольгой Михайловной
Добош, обсудив вопросы проведения и результатов ЕГЭ, привлечения в школу молодых специалистов и т.д.
На праздничном мероприятии, приветствуя первоклассников и будущих выпускников, глава областного министерства, в
частности, сказал: «От ваших ежедневных
стараний зависит не только ваше будущее,
но и будущее вашей семьи и вашего города. От того, как вы будете учиться, как вы
будете воспитывать в себе качества настоящих граждан, зависит будущее нашей с
вами Родины… Желаю добра и успехов
школьникам, родителям и, конечно, преподавателям, чья профессия одна из самых благородных и связана с ответственным делом – воспитанием личности и
гражданина».
Напутствия и пожелания первоклассникам и учащимся выпускных классов адресовали также глава города А.Брезгин,
олимпийская чемпионка О. Глацких, директор школы О. Добош.
И вот звучит первый в этом учебном году звонок. Для первоклашек - первый и не-
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Как нашей землячке навязали
фильтр за 100 тысяч рублей

(в течение месяца)

«Нам ли песни ни петь…»

(в течение месяца)

По словам директор ООО «РКС» О. Сидорова, завершаются технические работы на
ЦВК, по электрической части все готово. На
этой неделе предприятие приступит к
опрессовкам сети теплоснабжения. Отопительный сезон, по заверениям О.Сидорова,
начнется в срок.
На вопросы нашего корреспондента о том,
почему затягиваются работы с теплоизоляцией труб теплоснабжения, директор ответил, что все идет по плану. Так, на днях
предприятие завершило работы по изоляции труб на ул.Гробова. «Со временем выполним весь объем работ»,- ответил О.Сидоров.
На последнем аппаратном совещании глава города нацелил руководителей всех служб
на проведение осмотра технического состояния помещений, подвалов и чердаков, с
тем, чтобы выявить все слабые места и
успеть ликвидировать их до снега.

Освещение улиц

Приближается самое темное время
года, в связи с чем работа по
освещению улиц стала идти более
активно.
В августе отремонтировано 14 точек. В
районе Риги, в том числе на улицах Первая,
Алексеевых, К.Маркса, Широкова, установлено 5 новых светильников. Заменены 4
лампы во дворе дома ул.Гробова,2-а. Освещены по предписанию ГИБДД пешеходный
переход от магазина «Екатерина» до техникума, перекресток ул.Гробова и Володарского, установлено 4 светильника от детсада №
47 в сторону ул.Лермонтова.
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Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов на выборах
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, которым по результатам жеребьевки предоставлена площадь для публикации
агитационных материалов на безвозмездной основе.

«Задача партии в регионе, прежде всего,
не допустить ущемления политических и
социально-экономических прав жителей
области. Индексация пенсий, «оптимизация
медицины» Минздравом – все это ведет к
ухудшению социального климата. КПРФ в
Свердловской области работает для того,
чтобы правительство всерьез
пересматривало и свою кадровую политику,
и подходы к работе в целом».
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«Плохих» депутатов выбирают
«хорошие» граждане, которые
не ходят на выборы.
Сделай подарок действующей власти:
не ходи на выборы! Если не пойдешь,
твой голос отдадут другому, а тебе не
скажут даже «спасибо».

Партии власти – НЕТ!
«Патриотам России» – ДА!

Москва высасывает ресурсы из периферии. Денег нет. Кредиты создают долговое
рабство. Вертикаль власти наплодила контролеров. Все пишут горы бумаг. Одна часть
страны создает препятствия, а другая их преодолевает. Богатую жизнь так не построить.
Путин из спецслужб. Поэтому у нас везде
враги, тайная война с Украиной, предприниматели бегут из страны и экономика идет к
катастрофе. Путин должен ответить за системный кризис, вызванный вертикалью власти. ПАРНАС за отставку Путина. Мы ограничим власть президента, передадим деньги и
полномочия местной и региональной власти. Мы за справедливый суд, народный контроль через выборы, мир с соседями, снижение военных расходов и налогов, за конкуренцию и равноправие.

Как голосовали верхнетуринцы
18 сентября 2016 года в единый день
голосования на территории всей
России состоятся выборы депутатов
Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации VII
созыва.
Как известно, половина из 450 депутатов Думы будет избрана по партийным спискам. Вероятно, многим будет интересно, как менялись
партийные предпочтения верхнетуринцев на
выборах за последнее десятилетие. Организационно-архивный отдел администрации подготовил для подобных желающих аналитическую записку по этому вопросу.
7 декабря 2003 г. состоялись выборы в Государственную Думу IV созыва. Согласно протоколу Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии о результатах
голосования, в них приняли участие 3593 человека, что составляет 42 % от общего числа
внесенных в списки избирателей. Наибольшее
количество голосов набрали:
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» - 1315 голосов или 36% от числа
проголосовавших;
Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» - 474 или 13%;
Партия Возрождения России - 341 или 9%;
Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации» - 323 или 9%.
2 декабря 2007 г. состоялись выборы в Государственную Думу V созыва, в которых на территории ГО Верхняя Тура приняли участие

4138 человек, что составляет 60,6 % от общего числа внесенных в списки избирателей. Наибольшее количество голосов набрали:
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» - 3514 голосов или 68,97% от числа проголосовавших;
Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» - 565 или 11,1%;
Политическая партия «Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь» - 335 или 6,58%;
Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации» - 333 или
6,58%.
4 декабря 2011 г. состоялись выборы в Государственную Думу VI созыва. На территории
Городского округа Верхняя Тура в голосовании
приняли участие 4379 человек (52%). Наибольшее количество голосов набрали:
Политическая партия «Единая Россия» 1546 голосов или 34,04% от числа проголосовавших;
Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации» - 957 или
21,07%
Политическая партия «Справедливая Россия» - 1006 или 22,15%
Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» - 678 или 14,93 %.
В скором времени нам опять предстоит сделать свой выбор.
Алексей ИВАННИКОВ,
ведущий специалист организационноархивного отдела администрации Городского округа Верхняя Тура
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнетагильскому
одномандатному избирательному округу № 171, которым по результатам
жеребьевки предоставлена площадь для публикации агитационных материалов
на безвозмездной основе.

Александр БУРКОВ, кандидат в депутаты

МАМАКОВ Салаудин Хасмагамедович,
кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Родина»

Государственной Думы от партии «Справедливая Россия»

Партия «Родина» - это национальный фронт президента.

Наша цель:
1. Обеспечить высокие социальные стандарты жизни граждан.
2. Защита морали и нравственности в обществе.
3. Пропаганда здорового образа жизни и традиций семьи.
4. Привлекать молодёжь к социально-экономической и политической жизни города.
5. Оказывать эффективную помощь молодым семьям.
6. Усилить государственный контроль, за соблюдением законодательства о защите функций материнства в сфере труда.
7. Усилить государственную поддержку многодетных семей.
8. Поддержка пенсионеров и ветеранов.
Настоящее и будущее нашего округа в наших руках.
Мы - великая Россия....Родина.!!!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует:

3Отменить поборы на капремонт!
3Вернуть россиянам доступную и бесплатную

медицину, остановить оптимизацию здравоохранения!
3Проводить ежегодную индексацию пенсий два раза в год не
ниже уровня инфляции!
3Отменить ЕГЭ, вернуть доступное и бесплатное образование!
3Провести кредитную амнистию населения!
3Наши требования поддержали уже 5 миллионов россиян!

18 сентября приходите на выборы и голосуйте
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Михаил БРОВИН
Мой отец работал в прокуратуре, с 1956 г занимался расследованием сталинских репрессий и реабилитацией жертв
в Свердловской области. Он с детства рассказывал мне об
ужасах репрессий. Эти рассказы сформировали у меня либеральное мировоззрение. После окончания УПИ в 1968
работал в Свердловском заводе автоматики, сначала инженером, затем с 1971 по 2007 начальником технологического бюро цеха, затем до 2012 ведущим инженером технологом. Награжден медалью им. академика Н.А. Семихатова
«За заслуги перед космонавтикой» и Почетной грамотой
Губернатора. С 2011 в Партии народной свободы. Поддерживаю ее программу. Сторонник европейского пути развития России.

«Плохих» депутатов выбирают «хорошие» граждане, которые не пришли
на выборы!
Власть только и ждет, чтобы как можно больше граждан проигнорировали выборы, тогда легко можно будет воспользоваться их голосами, чтобы провести «своих».
Ваше мнение останется за рамками волеизъявления народа.

Сделай подарок партии власти – не ходи на выборы!
Ваш Дмитрий Паначев

Социальная политика

Семья – это дом
В Верхней Туре, как и в целом по Свердловской области,
полным ходом идёт работа по обеспечению многодетных семей
бесплатными земельными участками

Бесплатное предоставление в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства является одним из приоритетных
направлений государственной социальной политики. О том, как идет реализация права на получение такой
помощи на территории Верхней Туры мы беседуем со специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом А. Р. ГРИГОРЬЕВОЙ.
- Уже более десяти лет на территории нашего региона действует областной закон «Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области», - рассказывает Альфия Рашитовна. - Статья 22 данного закона

предусматривает бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства льготным
категориям граждан.
- Кто относится к этим льготным категориям?
- В соответствии с действующим
законодательством, льготников мы
делим на три группы.
Внеочередники, это многодетные
семьи. То есть заявления семей, имеющих трех и более детей, рассматриваются и удовлетворяются ранее заявлений других категорий граждан.
Первоочередники, это инвалиды и
семьи, имеющие в своем составе инвалидов.
Третья группа – общая очередь

льготников, к которой относятся молодые семьи, участники боевых действий и т.п.
На начало 2016 г. у нас на очереди стояло 32 многодетные семьи, 8
инвалидов и 65 человек – в общей
очереди.
- За восемь месяцев текущего года
ситуация изменилась?
- Да. В этом году было сформировано 36 участков для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Юго-Западный (он находится между городской больницей и
территорией дома-интерната). 32
участка были выделены многодетным семьям, 4 – семьям, имеющим в
своем составе инвалидов. В очереди

многодетных семей никого не осталось.
Но пока шло оформление документов на эти участки, поступило
еще 14 заявлений от многодетных
семей. Поэтому следующие 9 участков, что мы сформировали, вновь были переданы многодетным семьям,
так как, напомню, они являются внеочередниками.
- Такая социальная помощь многодетным семьям, согласно закону, предоставляется единожды. На какой
земельный участок может рассчитывать семья?
- В соответствии с Областным законом установлены размеры земельных участков - от 10 до 30 соток, которые предоставляются бесплатно в
собственность многодетным семьям
из земель, находящихся в государственной собственности области или
муниципальной собственности.
Участки земли должны быть поставлены на кадастровый учёт, указаны
их площади и вид разрешённого использования, должны соответствовать документам территориального

планирования, правилам землепользования и застройки, землеустроительной документации (именно эта
работа называется формированием
участка).
- Альфия Рашитовна, работа по
выделению земельных участков
льготным категориям граждан продолжается?
- Конечно. Число желающих жить
на своей земле, в своем доме неуклонно растет. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении. В
настоящее время проходит аукцион
на право провести формирование
еще 25 участков все в том же микрорайоне Юго-Западный. И даже этого
недостаточно, так как на сегодня у
нас в очереди 5 многодетных семей,
4 инвалида и общая очередь из 65
человек. Так что останавливаться
нельзя.
Что ж. остается поздравить всех,
кто уже стал обладателем земельного участка. Стройте дом, живите на
своей земле, растите детей, ведь семья - это дом, где тепло и уют.
Людмила ШАКИНА
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Сергей НИКОНОВ.

«Я говорю: «ДА!»
Да! – постоянному ремонту и строительству
дорог. Мы должны выйти на нормативы
обновления 10% дорог ежегодно.

Да! – Благоустройству наших дворов. Прод-

ление программы «1000 дворов» с 2017
года. Создание новых парков, скверов,
набережных.

Да! – доступной и современной медицине в

наших городах. Мы должны сохранить
медицинские учреждения в наших городах, создать лучшие условия как для
пациентов, так и для медицинского персонала.

Да! – современному образованию в каждом городе. Мы обязаны завершить
обновление и ремонт всех детских садиков, школ и учреждений дополнительного образования.

Да! – контролю над службами ЖКХ. Вместе с лицензионной комиссией Сверд-

ловской области мы поставим работу управляющих компаний под контроль горожан.

Да! – защите людей труда. Работая напрямую с руководством предприятий, я
отстаиваю интересы рабочих и трудовых коллективов на уровне органов
законодательной власти.

Да! – созданию лучших условий для молодежи. Создание современной мате-

риальной базы учреждений дополнительного образования. Организация
грантов и мероприятий для поддержки юных талантов.

Да! – неустанной заботе о старшем поколении. Внесение изменений в област-

ной закон «О статусе ветеранов труда Свердловской области». Поддержка советов ветеранов и других организаций, защищающих права людей
старшего поколения.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскому
одномандатному избирательному округу №17 Никонова Сергея Владимировича.

Медведь и шариковы

Оплачено из средств избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии Росии».

Россия и российский народ накануне дня голосования оказались в странной ситуации:
с одной стороны, в стране существует политическая сила, которая, по мнению специалистов, является безусловным лидером в избирательной кампании – «Единая Россия». Очевидны и причины, по которым ее поддерживает большинство россиян: это партия создавалась Президентом России Владимиром Путиным, вместе с ним эта партия вытаскивала страну из беспредела 90-х, вместе с ним боролась с войной на Кавказе и сепаратизмом,
вместе с ним одержала победу. Мы живем в сильной и великой стране! Может быть, ктото забыл, как двадцать лет назад долги по зарплате бюджетникам исчислялись миллиардами, что пенсии выплачивались с задержкой в 3-4 месяца, заводы разваливались сотнями. Все это было на глазах нашего поколения, но глава государства и его партия смогли
преодолеть эти страшные времена: Россия строится, несмотря на все желание заграничных псевдо-друзей и их местных либеральных ассистентов помешать ей в этом. Россия
остается единой и мощной державой, потому что есть Путин и его главная политическая
опора, только они могут сделать позитивные изменения в нашей жизни необратимыми.
Но теперь на повестке дня стоит еще одна важнейшая задача – поднять уровень жизни
российского народа, остается вопрос, как это сделать, за счет чего?
Если посмотреть программы всех участников избирательной кампании, то бросается в
глаза одно серьезное обстоятельство: оппозиция рассказывает о том, как все надо поделить, и практически ни слова не говорит о том, как создать то необходимое стране экономическое и финансовое благополучие, которое позволит повысить пенсии и зарплаты.
Делить оппозиция умеет, что всегда умели делать политические карлики, но работают они
из рук вон плохо, что доказала хотя бы история с Фондом капитального ремонта, который возглавил представитель «Справедливой России» Александр Караваев. Люди в домах,
которые его фонд «капитально» восстановил, зиму встречали без крыши над головой.
Лишь одна политическая сила – партия Президента «Единая Россия» - сказала честно, что
единственным источником народного благосостояния является сильная экономика, нам
необходимо, чтобы наши заводы и фабрики, наше село работали стабильно, чтобы уральская продукция завоевывала все новые рынки. Параллельно с этим будет расти и уровень
жизни уральцев. Тогда зарплаты и пенсии не только будут выплачиваться вовремя, но и
будут неуклонно расти.
В программах оппозиции нет конкретики, если реализовать хотя бы десятую часть тех
нелепиц, что они написали, то это грозит развалом экономики страны. Можно будет потерять все то, что было достигнуто с тех пор, когда нашим национальным лидером стал
Владимир Путин. Как некоторые оппозиционеры не жмут руки главе государства, не заглядывают ему в глаза на редких встречах, их программа – программа катастрофы, программа возврата в гайдаровские времена.
Владимир Путин назвал «Единую Россию» точкой сборки страны. Это действительно
так, страна сейчас – это огромный завод, который трудится во благо человека и страны,
конечно, есть те, кто хотел бы растащить этот завод по шестренкам, взять все и поделить,
политическая «шариковщина» - это сейчас главная угроза для России. Каждый может определиться с выбором поддержать Президента России и его соратников или отдать голос
оппозиционным «шариковым», которые просто уничтожат все, что создавал народ.
Сергей КОТЕЛЬНИКОВ
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 04.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30,
03.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 00.25 «Про любовь». [16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Медсестра» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
05.00 «Утро России». [12+].
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети. [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
[12+].
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 01.00 Т/с. «Каменская»
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.50 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Жемчуга» [12+].
00.00 Д/ф. «Специальный корреспондент». «Черные риелторы»
[12+].
НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолжение»
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
[16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30,
03.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 00.25 «Про любовь». [16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Медсестра» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 00.10 Т/с. «Каменская»
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.50 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Жемчуга» [12+].
02.35 Т/с. «Семейный детектив»
[12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолжение»
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи».
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде»
[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза»
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15.00 Т/с. «Я работаю в суде»
[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза»
[16+].
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков». [16+].
00.00 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
02.05 «Развод по русски». [16+].
ТНТ
07.00 Т/с. «Живая мишень». «Спасение и рекламация» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». [16+].
12.00 «Танцы 3», [16+].
14.00 «Comedy Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Соседи. На тропе войны» [16+].
23.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Последний корабль»
[16+].
01.50 Х/ф. «Соседи. На тропе войны» [18+].
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.25, 12.00, 12.45,
16.30, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. 07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.35, 12.05 Д/ф. «В погоне за короной» [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
10.50 Армянская история и культура в программе «Наследники
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.25 «Национальное измерение». О представителях национально-культурных общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.50 Х/ф. «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» [12+].
[16+].
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
01.55 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00, 05.20 Т/с. «Живая мишень».
«Баптист» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy
Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. “Универ. Новая общага» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны».
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Диктатор» [16+].
22.40 «Однажды в России. Лучшее». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Последний корабль»
[16+].
01.50 Х/ф. «Диктатор» [18+].
05.00, 09.00, 02.10 «События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40,
02.40, 04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.35, 12.55,
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф.
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.35, 12.10 Д/ф. «Ленин. Недописанная биография» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Доброты много не бывает».
[16+].
11.30 «Скорая помощь». [16+].
11.40 Модный журнал «Мельница». [12+].
13.00 Х/ф. «Синие как море глаза»
[16+].
14.30 Х/ф. «Провокатор» [16+].
16.20, 21.30, 00.30, 03.00 Новости
ТАУ «9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016».
18.20, 01.30 «Кабинет министров».
[16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
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16.25 «Доброты много не бывает». [16+].
16.35 «Все о ЖКХ». [16+].
17.00, 23.10, 01.40, 02.40, 04.40
«Патрульный участок». [16+].
17.20 «Выборы-2016».
18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
18.30, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00
«События УрФО».
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 01.30, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «Синие как море глаза» [16+].
21.30, 00.00, 03.00 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Убить Нострадамуса». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Грань будущего» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Мутанты» [18+].
02.30 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.15 Х/ф. «Неуловимые мстители» [6+].
12.50 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых» [6+].
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор. [12+].
16.20 Т/с. «Балабол» [16+].
17.30 Еда, которая притворяется.

[12+].
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, 22.30 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Без границ» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50, 02.35 Давай разведемся!
[16+].
11.50 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
12.50, 03.35 Д/ф. «Измены» [16+].
13.50, 04.35 Кризисный менеджер. [16+].
14.50 Т/с. «Выхожу тебя искать»
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
21.05 Т/с. «Запретная любовь»
[16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Абонент временно недоступен...» [16+].

Звезда
06.00 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
06.20 Новости. Главное.
07.00 Х/ф. «Возврата нет» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Мы из будущего» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Военная разведка. Северный фронт». «Первое задание» [12+].
15.50 Т/с. «Военная разведка. Северный фронт». «Белый лис» [12+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие первой мировой» [6+].
19.15 «Теория заговора. Большая
космическая ложь США». [6+].
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Сеймур Херш». [12+].
20.20 Д/ф. «Свобода от выбора»
[12+].
21.35 «Специальный репортаж».
[12+].

22.25 Д/с. «Загадки века». «Завещание маршала Ахромеева» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. Марат Башаров. [6+].
00.00 Т/с. «Разведчики». «Война
после войны» [16+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Старшая сестра». (12+).
13.00 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
14.50 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». (12+).
16.35 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).
20.00 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+).
23.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». (12+).
01.00 Х/ф «Звезды светят всем».
(12+).
02.45 Х/ф «Ты будешь моей».
(12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с.
«Сердце ангела» [16+].
19.00, 01.10 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Семейные ценности» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О
главном». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 11.25, 12.20, 14.55,
17.00, 21.45 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». [12+].
09.30, 17.05, 22.25, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Безграничные возможности» [16+].
12.00, 03.15 «Правила боя». [16+].
12.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа - Северная
Америка.
15.00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+].
17.50, 08.10 «Десятка!» [16+].
18.10 «Континентальный вечер».

ВТОРНИК 13 сентября
19.30 Х/ф. «Здесь твой фронт»
[12+].
21.00 «События. Итоги».
22.30, 04.00 «События». [16+].
23.30 «О личном и наличном».
[12+].
23.50 «История государства Российского». [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Битва за троном». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Метро» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Золото дураков» [16+].
02.30 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 04.50 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.35 Х/ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
[6+].
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор. [12+].
16.20 Т/с. «Балабол» [16+].
17.30 Еда, которая притворяется.
[12+].
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, 22.30 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Без границ» [16+].
02.55 Х/ф. «Как снег на голову»
[12+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50, 02.35 Давай разведемся!
[16+].
11.50 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
12.50, 03.35 Д/ф. «Измены» [16+].
13.50, 04.35 Кризисный менеджер.
[16+].
14.50 Т/с. «Выхожу тебя искать»
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
21.05 Т/с. «Запретная любовь»
[16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Абонент временно недоступен...» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие первой мировой» [6+].
06.55 Д/с. «Погоня за скоростью».
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Тульский-Токарев» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Военная разведка. Северный фронт». «Ледяной
капкан» [12+].
15.50 Т/с. «Военная разведка. Северный фронт». «Таинственный
остров» [12+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и пистолеты-пулеметы» [6+].
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». Яков Павлов.
[12+].
20.00 «Особая статья». [12+].
21.35 «Теория заговора». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». «Александр I». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. Екатерина Рождественская. [6+].
00.00 Т/с. «История летчика» [16+].

Русский роман

09.30 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).
11.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». (12+).
13.00 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).
16.30 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+).
20.00 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». (12+).
21.30 Х/ф «Звезды светят всем».
(12+).
23.30 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).
02.45 Х/ф «Старшая сестра». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40 Х/ф. «Оперативная разработка». [16+].
13.25 Х/ф. «Оперативная разработка 2. Комбинат».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Любовь
- смертельная болезнь» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Портрет» [16+].
00.00 Х/ф. «Улица полна неожиданностей» [12+].
01.25, 02.25, 03.20 Х/ф. «Последний бой» [18+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.30, 16.40,
19.05, 21.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». [12+].
09.30, 16.45, 22.00, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Безграничные возможности» [16+].
12.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+].
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
13.35 Д/с. «Звезды футбола» [12+].
14.05 Х/ф. «Короли льда» [6+].
17.45 «Правила боя». [16+].
18.05 «Спортивный интерес».
19.15 Д/с. «Кубок войны и мира»
[12+].
21.30, 03.40 «Наши соперники».
Финляндия. [12+].
22.30 «Культ тура». [16+].
23.00 Все на футбол!

18.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль).
21.50 Д/с. «Кубок войны и мира»
[12+].
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Эвертон».
02.45 Д/с. «Поле битвы» [12+].

СТС

06.00, 05.15 Ералаш.
06.35 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Два отца и два сына»
[16+].
09.30 Х/ф. «Трансформеры. Эпоха
истребления» [12+].
12.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Дневник Бриджит
Джонс» [12+].
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.30 6 кадров. [16+].
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». [12+].
08.45 Х/ф. «Покровские ворота».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,
00.00 События.
11.50 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
14.50 «10 самых...Сомнительные
репутации звезд». [16+].
15.25 Х/ф. «Питер - Москва» [12+].
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты.
[12+].
18.40 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». [16+].
23.05 Без обмана. «Грустный капустник». [16+].
00.30 Х/ф. «Первое правило королевы» [12+].

ТВ-3
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Ростов».
02.30 Д/ф. «Джуниор» [16+].

СТС

06.00, 05.25 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00, 00.30 Т/с. «Последний из
Магикян» [12+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги. [16+].
09.40 Х/ф. «Дневник Бриджит
Джонс» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Бриджит Джонс: Грани
разумного» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Т/с. «Зачарованные» [16+].
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.20 Х/ф. «Три плюс два».
10.20 Д/ф. «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «10 самых... Наглые аферисты». [16+].
15.25 Х/ф. «Питер - Москва» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты.
[12+].
18.40, 05.05 Т/с. «Чёрные кошки»
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
[16+].
01.55 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
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06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Холодное блюдо. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Охота на богов. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть»
[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп»
[16+].
23.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
01.15 Х/ф. «Лабиринт Фавна»
[16+].
Профилактика.

ТНВ

07.00 Праздничная проповедь и
намаз по случаю приздника Курбан-байрам [6+].
07.50, 21.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Древние мунаджаты» [6+].
11.00 Спектакль «Юсуф - Зулейха»
[12+].
12.50 Концерт Зухры Сахабиевой.
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров ненужных людей» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский
язык».
17.55 Х/ф. «Столик-сам-накройся».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Локомотив». Трансляция
из Казани. [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с А. Василевским». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Бабушкино счастье. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Человек. Начало жизни. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники
за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть»
[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп»
[16+].
23.00 Х/ф. «Королева проклятых»
[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с.
«Список клиентов» [16+].

ТНВ

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Музыкальные сливки»
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Жена офицера» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.45 Т/с. «Остров ненужных людей» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский
язык».
17.55 Х/ф. «Спящая красавица».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 «Татары» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с М. Меркушиным». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
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ГОЛОС Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30,
03.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 00.25 «Про любовь». [16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Медсестра» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
11.55, 00.10 Т/с. «Каменская»
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.50 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Жемчуга» [12+].
02.35 Т/с. «Семейный детектив»
[12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолжение»
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи».
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде»
[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30,
03.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 00.25 «Про любовь». [16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Медсестра» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
12.00, 01.15 Т/с. «Каменская»
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.50 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Жемчуга» [12+].
03.20 Т/с. «Семейный детектив»
[12+].

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолжение»
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи».
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде»
[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».

18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза»
[16+].
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
01.55 «Дачный ответ».

ТНТ

07.00, 05.45 Т/с. «Живая мишень».
«Секундант» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy
Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. “Физрук” [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны».
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 01.50 Х/ф. «Маска» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Последний корабль»
[16+].
05.00, 09.00 «События. Итоги».
[16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40,
02.40, 04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.45,
14.25, 16.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф.
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.35, 11.55 Д/ф. «Золото нации»
[12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
10.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 М/ф. «Летающие звери».
11.50 «Доброты много не бывает». [16+].
12.50 Х/ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» [12+].
14.30 Х/ф. «Провокатор» [16+].
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Новости
ТАУ «9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016».
18.20, 23.00, 01.30, 04.30 «События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) [16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза»
[16+].
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
01.55 Д/с. «Таинственная Россия»
[16+].
02.50 «Их нравы».

ТНТ

07.00 Т/с. «Живая мишень». «Танарак» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy
Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны».
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 01.50 Х/ф. «Вышибалы»
[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Последний корабль»
[16+].
03.45 Х/ф. «Тренировочный день»
[16+].
05.00, 09.00, 22.30, 02.10 «События. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40,
02.40, 04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.45,
14.20, 16.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Ежик в тумане», «Заколдованный мальчик», «Завтра
будет завтра», «Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Летающие звери».
09.35, 11.55 Д/ф. «Брежнев которого мы не знали: Бюллетень для
Леонида» [12+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «Депутатское расследование». [16+].
11.45 М/ф. «Летающие звери».
12.40 «Доброты много не бывает». [16+].
12.50 Х/ф. «Здесь твой фронт»
[12+].
14.25 Х/ф. «Последний бронепо-
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«Барыс» (Астана). Прямая трансляция. В перерывах - «События» и
«События. Акцент». [16+].
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00
«События». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Кто спасет Землю». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Метро» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Мрачные тени» [16+].
02.30 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Улицы разбитых фонарей».
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор. [12+].
16.20 Т/с. «Балабол» [16+].
17.30 Еда, которая притворяется.
[12+].
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, 22.30 +100500. [16+].
00.30 Х/ф. «Без границ» [16+].
03.00 Х/ф. «Застава в горах» [12+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 кадров.
[16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50, 02.25 Давай разведемся!
[16+].
11.50 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
12.50, 03.25 Д/ф. «Измены» [16+].
13.50, 04.25 Кризисный менеджер. [16+].
14.50 Т/с. «Выхожу тебя искать»
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
21.05 Т/с. «Запретная любовь»
[16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Удиви меня» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и пистолеты-пулеметы» [6+].
06.55 Д/с. «Погоня за скоростью».
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Тульский-Токарев» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Военная разведка. Первый удар». «Спасти академика» [12+].
15.40 Т/с. «Военная разведка.
Первый удар». «Задание, которого
не было» [12+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Автоматы» [6+].
19.15 «Последний день». Е. Мартынов. [12+].
20.00 «Процесс». [12+].
21.35 «Специальный репортаж».
[12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка».
«Панфиловцы. Правда о подвиге»
[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. Игорь Бутман. [6+].
00.00 Т/с. «История летчика»
[16+].
03.50 Х/ф. «Слезы капали» [12+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).
13.00 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+).

16.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». (12+).
18.00 Х/ф «Звезды светят всем».
(12+).
20.00 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).
23.30 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
01.00 Х/ф «Семейное счастье».
(12+).
02.45 Х/ф «Кровь с молоком».
(12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
12.50, 13.40, 14.35, 03.25, 04.20,
05.05 Х/ф. «И была война» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Дорога к «Райским берегам» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Выстрел» [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 11.15, 13.50, 16.50,
18.30, 21.05, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». [12+].
09.30, 16.55, 21.10, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.20 Д/с. «Безграничные возможности» [16+].
11.50 Мини-футбол. ЧМ. Россия Египет. Трансляция из Колумбии.
14.00 «Наши соперники». Финляндия. [12+].
14.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США - Финляндия.
17.30 Д/ф. «Павел Буре. Русская
ракета» [12+].
18.35 «Культ тура». [16+].
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Арсенал» (Англия).
21.50 «Наши парни. Live». [12+].
22.10, 02.45 Д/с. «Кубок войны и
мира» [12+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - ЦСКА.
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езд» [16+].
16.20, 21.30, 00.00, 03.00 Новости
ТАУ «9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016».
18.20, 01.30 «Кабинет министров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
19.40 «Истории спасения». [16+].
20.50 Д/ф. «Размышления о главном» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.30 Д/ф. «Истории спасения»
[12+].
01.00, 04.00 «События». [16+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект».
«Великие тайны древних сокровищ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Иллюзия полета»
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Забойный реванш»
[18+].
02.30 «Минтранс». [16+].

Че

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих»
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00, 16.20 Т/с. «Балабол» [16+].
14.30, 15.00, 23.30 Утилизатор.
[12+].
17.30 Еда, которая притворяется.
[12+].
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, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Утилизатор. [16+].
00.30 Х/ф. «Без границ» [16+].
02.55 Х/ф. «Командир счастливой
«Щуки» [12+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50, 02.35 Давай разведемся!
[16+].
11.50 Д/ф. «Женский детектив»
[16+].
12.50, 03.35 Д/ф. «Измены» [16+].
13.50, 04.35 Кризисный менеджер. [16+].
14.50 Т/с. «Выхожу тебя искать»
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
21.05 Т/с. «Запретная любовь»
[16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Осенний вальс» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Автоматы» [6+].
06.55 Д/с. «Погоня за скоростью».
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Тульский-Токарев» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж».
[12+].
12.25, 21.35 «Теория заговора».
[12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Военная разведка. Первый удар». «Экономический
удар» [12+].
15.40 Т/с. «Военная разведка.
Первый удар». «Троянский конь»
[12+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Пистолеты» [6+].
19.15 «Легенды кино». [6+].
20.00 «Прогнозы». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым. Николай Бурляев.
[6+].
00.00 Т/с. «История летчика»

[16+].
03.50 Х/ф. «Путь к причалу» [6+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+).
13.00 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». (12+).
14.30 Х/ф «Звезды светят всем».
(12+).
16.30 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).
20.00 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
21.30 Х/ф «Семейное счастье».
(12+).
23.30 Х/ф «Поздние цветы». (12+).
02.45 Х/ф «Мое любимое чудовище». (12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20,
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 Т/с. «Без
права на выбор» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Человек без лица» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Нож за пазухой» [16+].
00.00 Х/ф. «Гусарская баллада»
[12+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 11.25, 14.50, 16.55,
20.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». [12+].
09.30, 17.00, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Безграничные возможности» [16+].
12.00, 20.10 «Наши соперники».
Швеция. [12+].
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа - Швеция.
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Севилья»
(Испания).
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Канада.
20.30 «Десятка!» [16+].
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Мак-

03.30 Все на хоккей!
04.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Канада.
07.15 «FIFA. Большие деньги футбола». [16+].

СТС

06.00, 05.20 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00, 00.30 Т/с. «Последний из
Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Бриджит Джонс: Грани разумного» [16+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Блондинка в законе».
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
02.00 Т/с. «Зачарованные» [16+].
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит». [12+].
08.40 Х/ф. «Артистка» [12+].
10.40 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». [16+].
15.40 Х/ф. «На белом коне» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты.
[12+].
18.40, 05.05 Т/с. «Чёрные кошки»
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского быта. Мать-кукушка». [12+].
02.20 Х/ф. «Банзай» [6+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
каби» (Тель-Авив, Израиль) - «Зенит».
23.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» (Австрия) - «Краснодар».
03.00 Х/ф. «Ринг» [16+].
05.00 Футбол. Лига Европы.

СТС

06.00, 05.25 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00, 00.30 Т/с. «Последний из
Магикян» [12+].
09.30, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Блондинка в законе».
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины»
[16+].
20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Блондинка в законе
2» [12+].
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд. [16+].
02.00 Т/с. «Зачарованные» [16+].
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» [12+].
08.45 Х/ф. «Инспектор уголовного розыска».
10.35 Д/ф. «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского быта. Мать-кукушка». [12+].
15.40 Х/ф. «На белом коне» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты.
[12+].
18.40, 05.00 Т/с. «Чёрные кошки»
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Громкие разорения». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны в
опере» [12+].
02.20 Х/ф. «Сувенир для прокурора» [12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Выкуп. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Счастливый талисман. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть»
[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп»
[16+].
23.00 Х/ф. «Нерожденный» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15
Т/с. «Ангар 13» [12+].

ТНВ

07.00, 20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Жена офицера» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» [12+].
12.50 Х/ф. «Соотечественники»
[6+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров ненужных людей» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка»
[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский
язык».
17.55 Х/ф. «Гусятница».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.50 «Время выбора». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Нефтехимик» - «Локомотив».
Трансляция из Нижнекамска. В перерыве - «Вызов 112». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Т. Галиуллиным». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Легкие деньги.
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. Огненное проклятие. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть»
[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп»
[16+].
23.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с. «Секретные материалы» [16+].

ТНВ

07.00, 20.30 «Новости Татарстана»
[12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Жена офицера» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая свадьба»
[12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров ненужных людей» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский
язык».
17.55 Х/ф. «Бременские музыканты».
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык».
19.50 «Время выбора». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Авангард». Трансляция из
Казани. (12+) В перерыве - «Вызов
112». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Ток-шоу «Наша республика.
Наше дело». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
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ГОЛОС Верхней Туры

выборы депутатов
Государственной Думы РФ
и Законодательного Собрания
Свердловской области

Авторская колонка

Держаться вместе
сказывает о столкновении двух
кандидатов – прочие даже не
упоминаются. Олимпийского
чемпиона Сергея Чепикова,
поддержанного президентской
партией, и политического пигмея, интерес к которому объясняется единственно тем, что
вся его агитация исчерпывается требованием «как можно быстрее убрать Путина». Рейтинг
этого кандидата равен нулю,
но это неважно для иностранного журналиста. Главное – показать, что в стране есть противники Путина и они готовы
поддержать те самые «практические действия НАТО».
Просмотр других иностранных статей, посвящённых
России, продолжает удивлять.
Любые проявления российской истории во всём её многообразии игнорируются, словно
бы речь идёт об интимной жизни моллюсков. Но пикет хотя
бы одного человека, протестующего против власти, вызывает бурный интерес иностранных журналистов. Летят за тысячи километров из Европы
ради пяти минут общения с
очередным «мыльным пузырём» протестных настроений.
Несоразмерность результата и
затрат поражает, но только непосвящённого наблюдателя.
На российское руководство сегодня оказывается колоссальное давление. По всем
фронтам. Вчера объектом информационной атаки были
наши олимпийцы. Сегодня –
выборы в Государственную
Думу России. Цель атаки –
Путин. Задача – добиться поражения России. Или, цитируя
американского
журналиста,
«вогнать Россию в штопор и
вызвать панику».
В этих условиях тот, кто на
выборах 18 сентября просидит
дома, рассуждая «моя хата с
краю, ничего не знаю», сделает
первый шаг по лестнице вниз –
навстречу «штопору и панике».
Так как он уже не с Путиным.
Те, кто не поддержит президентскую партию, сделает два
шага вниз. Потому что он покажет – в России существует
внутренний плацдарм поражения. А тяга русских к святому
чуду победы слаба и преодолима.
Выбор за нами. Мы выбираем победу.

В повестке

Победа на выборах
– это, прежде всего,
ответственность за
будущее государства
и судьбы конкретных
людей, к которой не
готовы оппозиционные
кандидаты. Такое
мнение озвучил
сенатор Аркадий
Чернецкий
на штабе общественной
поддержки.

Фото: obltv.ru

18 сентября –

Вадим
ДУБИЧЕВ,
профессор
УрГЭУ,
политолог
Любопытная картина получается, если посмотреть на
Россию глазами иностранных
журналистов. Первое, что обнаруживаешь, – поразительное
несходство нашей реальной
жизни с тем, как она описывается в ведущих американских или
европейских газетах. Словно
бы пишут о другой России.
Убедиться в этом несложно.
Достаточно посмотреть переводы иностранных статей о
России, оперативно публикуемые на сайте «Инопресса».
На днях в влиятельной
«Таймс», в этом рупоре вашингтонского политического руководства, вышла статья
«Слабости Запада – туз в рукаве Путина». Тут каждое слово –
шедевр пропаганды, призванной промывать мозги западного обывателя.
Не менее интересен текст.
Процитирую: «Ни один другой
противник не представляет такой угрозы для Запада: Россия
преуспевает благодаря силе
воли и оппортунизму».
И дальше ошеломительный
рецепт борьбы с противником:
«Для западных держав лучшим подходом было бы единым фронтом перейти от слов
к делу. Это означало бы, например, восстановление доверия к
планам НАТО защищать находящиеся на переднем крае государства – Эстонию, Латвию,
Литву и Польшу».
Прозвучали два ключевые
слова – фронт и НАТО.
Санкции, которые принял
Запад в отношении России, с
сожалением констатирует журналист «Таймс»: «Подточили
амбиции Путина, но не отправили российскую экономику в
штопор. Не привели они и к панике и разрушению ближнего
круга российского лидера».
Одновременно в немецкой
газете «Де Вельт» вышла статья,
имеющая прямое отношение
к Уралу. Далёких берлинских
журналистов ужасно заинтересовало, как идёт избирательная
кампания в Госдуму в городе
Реже. Огромный материал рас-
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Алексей Воробьёв: «Уважаемые уральцы! От вас и ваших коллективов
очень многое будет зависеть 18 сентября. Вам необходимо повести за собой
коллективы, творческую интеллигенцию, чтобы Урал помог нашей стране».

Сенатор Чернецкий считает, что

победа – это ответственность
Мероприятие, прошедшее
в субботу в Екатеринбурге,
собрало доверенных лиц кандидатов на выборах – людей
на Среднем Урале узнаваемых и авторитетных, активно
поддерживающих курс президента Владимира Путина.
Возглавляет пул известных
уральцев почётный гражданин Свердловской области
Алексей Воробьёв. Здесь 40
человек: каждый – профессионал в своём деле, и при этом
ещё и активный в общественной жизни.
Сенатор Аркадий Чернецкий
отмечает: любой
электоральный
цикл – это схватка, это бой, в котором ты наносишь определённые удары, но
удары наносят и тебе.
«Наша сила в программе, в комплексном подходе, в
чётком осознании того, каки-

ми ресурсами обладает государство. И поэтому есть возможность выстраивать приоритетные направления. То
есть мы можем говорить о
развитии государства в комплексе, не выдёргивая в популистских целях отдельные моменты. К сожалению, с нами
сегодня борются запрещёнными приёмами. Понятно,
что большинство так называемых оппозиционных партий внутренне совершенно
не настроены на победу, потому что победа на выборах –
это ответственность, которую
нужно брать за государство, за
людей. За всё. А настрой у них
– выхватить как можно больше мест в парламенте, чтобы
обеспечить себе безбедное существование. Вы послушайте, на чём строится сегодня их
реклама. Она сориентирована
только на одно – вызвать злобу, неприятие, ожесточение
и отрицание у населения», –

сказал Чернецкий.
Все доверенные лица являются лидерами общественного мнения, которые способны объективно оценивать ситуацию в любой сфере
жизни. Андрей Новиков, генеральный директор комбината «Электрохимприбор» в
интервью ОТВ: «Мы видим,
что на некоторых предприятиях объёмы растут в разы, и
это не только оборонная продукция, это продукция прочая, гражданского направления». Александр Пантыкин,
председатель союза композиторов Свердловской области: «Я считаю, что на сегодняшний день ситуация
для культуры в целом и в
области очень благоприятная, наша культурная жизнь
сегодня доказывает, что город Екатеринбург – реальная
культурная столица нашей
страны, а по некоторым показателям и мира».

Свердловская область
в 2016 году вошла в десятку
регионов-лидеров по уровню
развития государственночастного партнёрства. В 2015
году на развитие уральского
бизнеса направлено более

Более

Цифры недели
В Свердловской
области в Единый день
голосования откроются
2490 стационарных
избирательных участков.
Все помещения должны
быть оборудованы
техсредствами объективного
контроля. Общественный
порядок будут охранять

12

тыс.
сотрудников полиции.

1

млрд.
,
на мероприятия для
предпринимателей –
612 млн. рублей
из бюджетов всех уровней.

300

тыс.
уральских детей

отдохнуло в ходе летней
оздоровительной кампании,
сообщили в региональном
министерстве образования.
На организацию и
проведение летнего отдыха
в этом году из областного
бюджета было выделено
более 1 млрд. рублей.

2
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Вся правда о пенсиях
Политические партии на выборах 2016
года в своей работе с избирателями
активно используют темы пенсионного
законодательства. Причина такого
положения проста – большую часть
голосующих традиционно составляют
люди пенсионного возраста. Это главный
избиратель страны. Понятно желание
политических игроков заручиться
поддержкой именно этих избирателей.
При этом кандидаты зачастую допускают
либо вольное обращение с фактами,
либо идут на откровенный обман людей.
Отчасти такое положение дел объясняется
объективной сложностью пенсионного
законодательства и недостаточной
просвещённостью кандидатов в этом
вопросе.

Это, так сказать, «средняя температура по больнице». Посмотрим, как распределяются пенсионные доходы по категориям населения:
– до 10 тысяч рублей – 281,5 тысячи пенсионеров
(21% от общего числа получателей);
– от 10 до 13 тысяч рублей – 388 тысяч пенсионеров (29% от общего числа получателей);
– свыше 13 тысяч рублей – 661,5 тысячи пенсионеров (50% от общего числа получателей).
Распределение пенсионных доходов
от 10 до 13 тыс. рублей
до 10 тыс. рублей
388 тыс. пенсионеров 281,5 тыс. пенсионеров

29%

21%

свыше 13 тыс. рублей
661,5 тыс. пенсионеров

Источники выплат
пенсий

50%

Экспертная группа под руководством профессора, доктора философских наук Анатолия Гайды
провела анализ программных документов четырёх
парламентских партий, почерпнутых на их официальных сайтах.
Источники выплат пенсий, размер пенсий, индексация, возраст выхода на пенсию, состояние дел
и перспективы – вот темы краткого исследования,
сфокусированного на столкновении реальной жизни и политического популизма.

Ежемесячно на выплату пенсий в Свердловской
области направляется 17 миллиардов рублей. В
год – 204 миллиарда рублей. Напомним для сравнения, что расходы консолидированного бюджета
Свердловской области в 2016 году составляют близкую по размеру сумму – 210 миллиардов рублей.

Пенсионная экономика

Динамика роста пенсий

Фото: agropod.ru

Прежде чем приступить к анализу политических
предложений со стороны кандидатов, зафиксируем ситуацию с выплатами пенсий в Свердловской
области. Сразу оговоримся, что мы не затрагиваем
тему социальных пособий, льгот и прочего – только
пенсии. И ещё одно – работа с цифрами потребует от вдумчивого читателя определённого труда, но
без этого не разобраться в политической составляющей проблемы.
В Свердловской области проживает 1 миллион 331 тысяча пенсионеров. Напомним, что всего
численность жителей региона на 2016 год составляет 4 миллиона 330 тысяч человек. То есть пенсионеры составляют почти треть (31%) населения
области.
Абсолютное большинство пенсионеров области
– 1 миллион 230 тысяч – получатели страховых пенсий по старости. Средний размер страховой пенсии
в 2016 году – 13 195,40 рублей. Есть и другие категории пенсионеров, но они относительно немногочисленные.
Особая статья – инвалиды вследствие военной
травмы и участники Великой Отечественной войны. Пенсии этих категорий существенно выше –
32 168 рублей и 33 799 рублей соответственно.

Всего 1,331 млн.
пенсионеров

Средний размер страховой пенсии вырос с 2012
года (8 730 рублей) до 2016 года (13 195 рублей) в
полтора раза.

8 730

13 195

2012
2016
Ключевой вопрос – достаточны ли пенсии для
жизни?
Для начала дадим формальный ответ. Посмотрим
соотношение размера пенсии с прожиточным минимумом. Величина прожиточного минимума в
России за 3 квартал 2016 года для пенсионеров –
8 223 рубля.
Ни один неработающий пенсионер не имеет доход ниже прожиточного минимума – это гарантия, заложенная в действующем законодательстве.
Пенсионеры с низкими доходами получают доплаты к пенсии. Средняя пенсия на 40% опережает
прожиточный минимум пенсионера.
Размер средней пенсии составляет 42% от размера средней заработной платы в Свердловской области. Напомним, что по предварительным данным
первого полугодия 2016 года средняя зарплата по
всему кругу предприятий и организаций составила
31 131 рубль.

13 075
31 131

Ответ не формальный. Разумеется, размер
пенсий нельзя считать достаточным для комфортной жизни пожилого человека, и он требует увеличения. Государство в долгу перед пенсионерами. Но рост размера пенсий объективно
ограничивается наличием для этого денежных
средств. Такая ситуация и стала основным источником спекуляций со стороны оппозиционных
политических партий. Они, как правило, щедры
на посулы увеличить пенсии в обмен за поддержку на выборах, обходя тотальным молчанием источники увеличения пенсий. То есть прямо обманывая избирателей.
Зададимся вопросом – откуда берутся деньги
для выплаты пенсий?

Средняя
пенсия

Средняя
зарплата

За всех работающих граждан работодатели
платят страховые взносы в Пенсионный фонд.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование являются основным источником доходов Пенсионного фонда. А на выплаты
государственных пенсий и иных выплат из федерального бюджета Пенсионному фонду передаются средства в форме межбюджетных трансфертов. Из этих средств выплачиваются пенсии.
Ключевой вопрос – сколько платят за своих работников работодатели?
По данным Росстата, соотношение работающих и пенсионеров в 2016 году в Свердловской
области составляет 1,57. То есть на одного пенсионера приходится менее двух работающих граждан.
Работодатель отчисляет в Пенсионный Фонд
22% (16% – на финансирование страховой пенсии от дохода работающего и 6% – на финансирование фиксированной выплаты). Если средняя
зарплата в области 31 131 рубль, то за счёт уплаты в Пенсионный Фонд работающие обеспечивают одному пенсионеру 6 848 рублей пенсии. Это
и была бы верхняя граница пенсии, если бы отчисления работающих были единственным источником пенсий. Но мы с вами знаем, что средний размер страховой пенсии – 13 195 рублей.
Необходимые деньги пенсионеры Свердловской
области получают за счёт перераспределения
средств Пенсионного фонда России.
Вопрос: за счёт чего можно увеличить пенсию
в реальной жизни?
Первый способ – увеличить страховые взносы работающих уральцев. Для роста пенсии в 2
раза нужно поднять размер страховых взносов в
3 раза! Едва ли кто на это согласится.
Второй способ – поднять зарплату работающим. Для роста пенсии в 2 раза нужно поднять
директивным способом размер средней заработной платы с 31 тысячи до 80 тысяч рублей. Это
решение просто невозможно по физическим законам. Не привязанный к росту производительности труда рост зарплат запускает бешеную инфляцию и не приводит к повышению уровня благосостояния.
Третий способ – в разы увеличить дотацию
Пенсионного Фонда из федерального бюджета.
Так бы и сделали, будь там дополнительные свободные деньги. Но их просто нет. Государство
дотирует Пенсионный Фонд в тех пределах,
которые обуславливает экономическая си-
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туация и действующее законодательство.
Другие способы – например, ликвидацию льгот для работодателей, дающих работу
инвалидам, мы не рассматриваем, потому что это
не даст необходимых денег, да и несправедливо.
Один из реальных способов – прекратить практику выплат «зарплат в конверте», когда работодатель не отчисляет страховые взносы. Борьба с
чёрными зарплатами ведётся, но даже если весь
бизнес станет рафинированно законным, то это
не решает кардинально проблему пенсий в силу
имеющегося дефицита Пенсионного Фонда.
Что же остаётся? Остаётся трудная работа по
поднятию реального сектора экономики, которая
автоматически приводит к увеличению пенсий и
к появлению дополнительных средств для выплаты пенсий. Именно по этой причине «Единая
Россия» в своих программных документах акцентирует жизненно важную необходимость развивать отечественное производство. Другие партии
обходят этот вопрос стороной.

Возраст выхода
на пенсию

Известно, что сегодня возраст выхода на пенсию для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет.
За многие годы эти даты стали привычны и вошли в историю жизни каждой семьи. Когда они
были установлены? Оказывается, возраст выхода на пенсию 55/60 впервые был установлен
Постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 1929
года.
С тех пор, разумеется, выросла продолжительность жизни. В лучшую сторону изменилось качество жизни людей. Неизмеримо выросли возможности медицины.
Государство приняло решение поднять возраст выхода на пенсию с 1 января 2017 года, но
только для государственных и муниципальных
служащих. Каждый год возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на полгода – до 65 лет
для мужчин и 63 лет для женщин (переходный
период заканчивается для мужчин к 2026 году, а
для женщин – к 2032 году).
Для остальных категорий пенсионеров возраст выхода на пенсию оставлен прежний, что
согласуется с позицией всех парламентских партий, которые высказались за сохранение привычных 55/60.

Индексация пенсий

В этом вопросе важно знать, что пенсии индексируются два раза в год, но начиная с 1 февраля текущего года. Почему? Потому что индексация привязана к инфляции. А она становится
ясна только по итогам года – в январе. Поэтому
пенсии индексируются в текущем году на основе
цифры инфляции предыдущего года.
2016 год стал исключением. В этом году в связи со сложной экономической ситуацией было
принято исключительное решение проиндексировать пенсии только один раз и только на 4%.
Решение принято не от хорошей жизни, а исходя
из наличия средств в бюджете.
В следующем 2017 году индексация пенсий будет проводиться по фактической инфляции и с
1 февраля планируется повысить страховые пенсии на 6,5%, и деньги на эту индексацию уже заложены в бюджет. Вторая индексация 2017 года
будет зависеть опять же от работы экономического комплекса страны.
Для компенсации недополученных пенсионерами денег Правительство России приняло решение о разовой выплате пенсионерам 5 000 рублей
в январе 2017 года вместе с январской пенсией.
Это компенсация недостаточной индексации

Фотоколлаж: Евгений Суворов

БЛАСТИ

74% всех средств консолидированного бюджета Свердловской области идёт на финансирование социальной сферы –
социальной политики, здравоохранения и образования.

2016 года. Выделение денег на разовую компенсацию запланировано в бюджете страны. Что важно, эта выплата будет произведена пенсионерам
России всех категорий. Это возврат долга за 2016
год.

Позиции политических
партий

Партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия» не скупятся на обещания роста пенсий.
КПРФ предлагает «увеличить размер пенсий
в два раза в течение трёх лет». ЛДПР – «законодательно установить социальные пенсии, превышающие размер прожиточного минимума не менее чем в 3 раза».
«Справедливая Россия» также обещает доплаты пенсионерам, но явно передёргивает факты,
когда пишет в своей предвыборной программе,
что «больше половины пенсионеров получают
пенсию лишь на уровне прожиточного минимума. Выходя на пенсию, наши граждане получают
36,3% от своего прежнего заработка, в то время
как в европейских странах – 60%».
На уровне прожиточного минимума пенсии
получают менее 10% пенсионеров. Разумеется,
факт неприемлемый, но не соответствующий информации «Справедливой России». Кроме того, в
европейских странах как раз принято, что пенсии
должны быть на уровне 40% от средней месячной
зарплаты. В Свердловской области этот результат
даже выше – 42%. Другое дело, что пенсии и зарплаты в Европе иные, нежели в России. Но это вопрос не пенсионного обеспечения, а работы нашей
экономики.
«Справедливая Россия» опубликовала в программе информацию о том, что правительство
выводит пенсионные деньги на покрытие текущих расходов. На самом деле пенсионные накопления зафиксированы на лицевых счетах и
никуда не выводятся, а средства Пенсионного
Фонда идут исключительно на выплату пенсий и,
как мы уже знаем, даже дотируются из государственного бюджета.
Партия «Справедливая Россия» на выборах
2016 года активно использует ещё одну избирательную технологию, придуманную десять лет
назад, агитаторы партии предлагают пенсионерам провести перерасчёт пенсии, в сторону, разумеется, увеличения. Но упражнения с арифметикой так и останутся упражнениями. Эксперты
рекомендуют в случаях, когда неизвестные личности предлагают гражданам сообщить персональные данные и провести «перерасчёт пенсии», обращаться в полицию и предупреждать
сотрудников Пенсионного Фонда.
Необходимо отметить, что в пенсионных разделах программ оппозиционных партий в целом
много противоречивых предложений. Кроме
того, зачастую партии энергично требуют то, что

уже зафиксировано в пенсионном законодательстве.
Особая статья в программных документах политических партий касается требований серьёзного увеличения социальных льгот и выплат для
пенсионеров. Так, оппозиция требует, например, наделить правом льготного проезда в общественном транспорте всех пенсионеров, расширить круг получателей социальных льгот на новые категории граждан и тому подобное.
Спору нет, эти люди, как впрочем, и все граждане России, достойны максимального количества социальных льгот, выплат, доплат и компенсаций. Но понятно и то, что подобного рода решения могут приниматься только исходя из наличия в бюджете средств, которые иначе как от
работающих предприятий и работающих граждан не поступают. Есть деньги – государство расширяет количество получателей социальных денег. Нет – пытается всеми силами сохранить достигнутый уровень социальных гарантий.
На самом деле бюджет уже сегодня является
социальным – 74% всех средств консолидированного бюджета Свердловской области идёт на
финансирование социальной сферы – социальной политики, здравоохранения и образования.
Есть ли пределы роста социальных расходов?
Оппозиция, опровергая законы природы, считает, что ограничений нет. «Единая Россия» вынуждена говорить, что есть, и предлагает не обманывать людей, а развивать промышленность,
реальный сектор экономики. Рост отечественной
экономики будет означать и увеличение не только покупательной способности зарплат, но и пенсий.
В программе «Единой России» предлагается
«восстановить с 2017 года индексацию пенсий
в полном объёме на уровень инфляции. В 2016
году рассмотреть возможность проведения доиндексации пенсий с учётом развития экономики в первом полугодии текущего года». Что, получается, уже сделано, когда было принято решение о выплате разовой компенсации в 5 000 рублей.

Выводы

Разница в программных подходах парламентских партий к пенсионным проблемам очевидна.
Водораздел идёт по знанию предмета и реалистичности делаемых предложений.
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» делают акцент на проблемах пожилых людей, при
этом не демонстрируют целостного, а порой и
просто грамотного понимания пенсионного законодательства, и, самое печальное, обещают невыполнимые в реальной жизни решения.
«Единая Россия» – партия Президента России
– строит свои отношения с гражданами на основе обязательства «не врать и не обманывать»,
предлагая трудозатратные, но реалистичные решения пенсионных проблем.
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Волчанск

Нижняя Тура

В парк с секатором

Старт – будущим чемпионам Отгрузил 15 миллионов
тонн угля

«Волчанские вести»

Александр Симонов проработал 52 года в тресте «Вахрушевуголь». Сначала просто лопатой
выбирал породу, а спустя несколько лет «вырос»
до машиниста экскаватора. Свою мечту – загрузить 3 тысячи тонн угля за смену при плане в 1 400
тонн – он осуществил два раза. Всего Александр
Петрович отгрузил 15 миллионов тонн угля. За
добросовестный труд шахтёр имеет правительственные награды. Самое ценное, по мнению ветерана, – умение работать и жить так, чтобы стать
надёжной опорой для страны.

Фото: gubernator96.ru

В Комсомольском парке в выходной день собрались жители Волчанска, которым небезразличны
родные места. Своим трудом уральцы бескорыстно поддержали всероссийский экологический
субботник «Зелёная Россия»: подстригли деревья
и кустарники, спилили сухие ветки, очистили
территорию от мусора, скосили траву. Такая совместная работа не только сохраняет экологию
парка, но и объединяет разных людей, считают
организаторы субботника. Как рассказал областной министр природных ресурсов и экологии
Алексей Кузнецов, в последнюю субботу лета
уральцы провели уборку в 190 парках и скверах.

Карпинск

Спортивным праздником стало открытие нового стадиона, который посетил губернатор
Евгений Куйвашев. Это современный спортивный объект с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной
площадками. Вместе с региональным министром
строительства Сергеем Бидонько он вручил ключи от стадиона юным футболистам. «Я верю, что
здесь обязательно будут воспитаны олимпийские
чемпионы, зажгутся звезды российского спорта.
В добрый путь!» – напутствовал молодёжь Евгений Куйвашев.

Кировград
Навстречу пассажирам

Кировградцы не один год ждали этого события. И
вот случилось: новое здание автокассы распахнуло двери. Здесь есть всё для удобства ожидающих
междугороднего автобуса: комфортный зал, санитарный узел. По словам главы городского округа
Александра Оськина, цена вопроса составила
949 тысяч рублей, чуть более 100 тысяч ушло на
благоустройство. В планах городских властей –
сделать площадь возле автокассы приспособленной для посадки и высадки пассажиров.

Волчанск

«Время»

Карпинск

«Кировградские вести»

Красноуфимск

Нижняя Тура

Дом на малой родине

Семья Ирины Ветшановой возводит дом в новом микрорайоне села Криулино. Строительство
стало возможным для Ветшановых и ещё четырёх семей благодаря сертификатам на улучшение
жилищных условий, полученным в 2014 году по
федеральной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий». В село проведено электричество, строятся две дороги. Создаются условия,
чтобы молодёжь не уезжала в город.
«Вперёд»

Таборы

«За большую Дегтярку»
Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

Подъём без скрипа

Четыре новых лифта появятся в домах горожан.
Так, в Свердловской области стартует программа
«1 000 лифтов», разработанная по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Ведущий инженер
УК «Жилищно-коммунальное хозяйство» Юлия
Мыздрикова рассказала, что уже заключён договор на демонтаж старых лифтов, установку новых, полное техническое освидетельствование и
подключение. В одном из домов лифт заменят за
счёт процентов, накопленных региональным оператором в 2015 году от взносов на капитальный
ремонт.
«Новатор»

На улице Пушкина скоро начнут укладывать асфальт. А пока идут подготовительные работы. Как
рассказал начальник Таборинского участка Тавдинского ДРСУ Сергей Федорович, уже проложены тротуары, укладываются железобетонные
трубы к каждому дому, прорыты канавы в сторону стоков, осталось положить щебень и можно
укладывать асфальт. Все работы до холодов будут
выполнены, заверяют дорожники.

Кировград

Полевской

Дегтярск
Красноуфимск

Замминистра инвестиций области Дмитрий
Нисковских и глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин
обсудили перспективы развития округа. Идёт
модернизация котельных, реконструируются
тепловые сети, ремонтируются дороги, ведутся
переговоры по вопросу водоснабжения. Одна из
проблем – низкая потребительская способность
населения, нехватка рабочих мест. Для её решения необходимо восстанавливать работу союза
предпринимателей и союза директоров предприятий. Дмитрий Нисковских подчеркнул, что роль
предпринимательства в развитии округа – одна из
основных.

Верхняя Салда

Дела дорожные
Екатеринбург

Полевской

Дегтярск
Основная роль –
предпринимательству

«Карпинский рабочий»

Таборы

Верхняя Салда

«Призыв»

Фото: propolevskoy.ru

и

Верхней
Туры
приёмную»
по тел.:
(343) 377-68-81
4 Позвони в «ОбщественнуюГОЛОС

Мы ждем
звонков
по вторникам
с 10:00 до 16:00

Екатеринбург

Портфель для школьника

В рамках благотворительной акции «Подарок детям», организованной редакцией газеты «Диалог»
совместно с интернет-порталом ПроПолевской,
работники компании «Агроцвет» накануне нового
учебного года подарили детям-инвалидам 11 новых портфелей с наборами для школьников. Ещё
два портфеля и денежные средства на приобретение канцтоваров для школьников с ограниченными
возможностями собрали жители Полевского. Такие
акции прошли сейчас во многих уральских городах.
www.propolevskoy.ru
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Школа «50+» приглашает

В рамках празднования Дня пенсионера Свердловский областной центр медпрофилактики объявляет набор в Школу здоровья и долголетия
«50+». На занятиях пожилые люди узнают, как
правильно измерять артериальное давление и
пульс, составлять ежедневный пищевой рацион,
сформировать домашнюю аптечку, научатся взаимопомощи при неотложных состояниях и травмах. Подробнее – по телефону (343) 371-15-45.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.10, 04.45 «Контрольная закупка».
09.42 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 «Время
покажет». [16+].
16.00 «Про любовь». [16+].
17.00 «Человек и закон» [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Уоррен Битти. Голливудские амбиции» [16+].
01.20 Х/ф. «Валанцаска - ангелы
зла» [18+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
12.00, 01.05 Т/с. «Каменская»
[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.50 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.05 Х/ф. «Храни ее, любовь»
[12+].
03.10 Т/с. «Семейный детектив»
[12+].
НТВ
05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолжение» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

Первый
05.40, 06.10 «Наедине со всеми».
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Барышня-крестьянка».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Любовь Казарновская. «У моего ангела есть имя».
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф. «Теория заговора»
[16+].
14.10, 15.15 Х/ф. «Таежный роман» [12+].
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Спецвыпуск. [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Подмосковные вечера».
[16+].
23.55 Х/ф. «Идеальный мужчина»
[16+].
01.50 Х/ф. «Прелюдия к поцелую»
[16+].
04.50 Х/ф. «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» [12+].
06.45 «Диалоги о животных».
[12+].
07.40, 11.20, 14.20 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время».
[12+].
09.15 «Сто к одному». [12+].
10.05 «Личное. Екатерина Волкова». [12+].
11.30 «Это смешно». [12+].
14.30 Х/ф. «С любимыми не расстаются» [12+].
18.05 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «После многих бед»
[12+].
00.55 Х/ф. «Формула счастья»
[12+].

НТВ

05.00 «Их нравы».
05.30 Т/с. «УГРО» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

ГОЛОС Верхней Туры
ствие. Обзор».
13.50, 00.25 «Место встречи».
[16+].
15.00 Т/с. «Я работаю в суде»
[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 «Экстрасенсы против детективов». [16+].
21.15 Х/ф. «Капитан полиции
метро» [16+].
23.10 Большинство.
01.35 Д/с. «Таинственная Россия» [16+].
02.30 «Их нравы».

ТНТ

07.00, 03.10 Т/с. «Живая мишень». «Виктория» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
“Comedy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Stand up”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Орлеан» [16+].
05.00, 09.00 «События. Итоги».
[16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40,
02.40, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 12.45, 14.20,
16.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф.
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.35, 12.15 Д/ф. «Брежнев которого мы не знали: Меня не нужно
жалеть» [12+].
10.05 «Город на карте». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.20 «О личном и наличном».
[12+].
11.40 «Погода на «ОТВ».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты».
[16+].
14.05 «Однажды» с Сергеем Майоровым. [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Мировая закулиса.
Большой брат» [16+].
17.15 «Герои нашего времени».
[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации.
[16+].
21.00 Т/с. «Охота» [16+].
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу».
[16+].
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.25 Х/ф. «Русский характер»
[16+].
02.15 Д/с. «Таинственная Россия»
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 01.30 «Такое кино!», [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов», [16+].
14.30, 15.30 «Comedy Woman».
[16+].
16.30 Х/ф. «Робот по имени Чаппи» [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+].
21.30 «Танцы 3», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката».
[16+].
02.00 Х/ф. «Дорожное приключение» [16+].
05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок».
[16+].

ПЯТНИЦА 16 сентября
11.45 М/ф. «Летающие звери».
12.10 «Доброты много не бывает». [16+].
12.50 М/ф.
13.05 Х/ф. «Не сошлись характерами» [12+].
14.25 Х/ф. «Последний бронепоезд» [16+].
16.20, 21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
17.20 «Выборы-2016».
18.20, 23.00, 01.30, 04.30 «События. Акцент». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «ЦСКА» (Москва). Прямая трансляция. В перерывах - «События» и
«События. Акцент». [16+].
21.00 «События».
22.30, 02.10, 04.00 «События».
[16+].
23.30 Х/ф. «Орел Девятого легиона» [16+].
02.00 «Действующие лица».

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
09.00 «Великие тайны». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Иллюзия полета»
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Сектанты 21 века». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Я, Франкенштейн»
[16+].
00.40 Х/ф. «Клетка» [16+].
02.45 Х/ф. «Возврата нет» [16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 02.50 Хочу увидеть мир.
[16+].

08.00 Дорожные войны. [16+].
11.45, 14.15 КВН на бис. [16+].
12.15 КВН. Высший балл. [16+].
14.45 Х/ф. «Собачье сердце».
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
21.30 Х/ф. «Неудержимые 2»
[16+].
23.25 Х/ф. «Неудержимые 3»
[12+].
01.50 Деньги. Sex. Радикулит.
[16+].

Домашний

06.30, 07.00, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров.
[16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Х/ф. «Единственный мой
грех» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда зацветет багульник» [16+].
22.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Счастье по рецепту»
[16+].
02.40 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Пистолеты» [6+].
06.55 Х/ф. «Морской характер».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с. «Ночные ласточки» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Дом, в котором я живу» [6+].
20.30, 22.25 Х/ф. «Мимино»
[12+].
22.50 Х/ф. «Сумка инкассатора»
[6+].
00.40 Х/ф. «Педагогическая поэма» [6+].
02.55 Х/ф. «Американская дочь»
[6+].
Русский роман
09.30 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». (12+).

11.00 Х/ф «Звезды светят всем».
(12+).
13.00 Х/ф «Сказки мачехи».
(12+).
16.30 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
18.00 Х/ф «Семейное счастье».
(12+).
20.00 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
23.30 Х/ф «Шесть соток счастья».
(12+).
01.00 Х/ф «Везучая». (12+).
02.45 Х/ф «Чао, Федерико!»
(12+).

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с. «Смерть шпионам. Крым»
[16+].
19.00 Т/с. «След [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 11.20, 16.00, 17.10,
20.05, 22.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО». [12+].
09.30, 17.15, 22.20, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.25 Д/с. «Безграничные возможности» [16+].
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
16.10 «Спортивный интерес».
[16+].
17.55 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
18.25 Формула-1. Гран-при Сингапура. Свободная практика
20.10 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
22.55 Все на футбол! [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль».
02.45 Д/ф. «Джой. Гонка жизни»

СУББОТА 17 сентября
05.55, 07.55, 10.55, 13.15, 16.40,
20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
06.00 М/ф.
07.00 «События УрФО». [16+].
07.30 М/ф. «Винтик и Шпунтик веселые мастера», «Летающие
звери».
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 13.40 Олег Табаков в программе «Таланты и поклонники».
[12+].
10.30 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «Скорая помощь». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». О представителях национально-культурных общностей.
[16+].
12.20 «УГМК: наши новости».
[16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и культура в программе «Наследники
Урарту». [16+].
13.20 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Летающие звери».
15.00 Х/ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Х/ф. «Любовь с привилегиями» [12+].
21.50 Х/ф. «Укрощение строптивых» [16+].
23.30 Х/ф. «Гнев» [16+].
01.10 Х/ф. «Орел Девятого легиона» [16+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Незваные гости»
[16+].
07.00 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
08.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+].
11.20 «Самая полезная программа». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
[12+].
21.30 Х/ф. «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан» [12+].
00.20 Х/ф. «Миллионер из трущоб» [16+].
02.30 Х/ф. «Я, Франкенштейн»
[16+].

Че

06.00, 03.55 Д/с. «100 великих»
[16+].
06.20 М/ф.
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 Еда, которая притворяется. [12+].
10.45 Х/ф. «Собачье сердце».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.35 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
16.35 Х/ф. «Неудержимые 2»
[16+].
18.35 Х/ф. «Неудержимые 3»
[12+].
21.00, 22.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+].
23.00 +100500. [16+].
02.00 Х/ф. «Дорогая, я уменьшил
детей».

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.25 Х/ф. «Приезжая» [16+].
10.20, 05.00 Домашняя кухня.
[16+].
10.50 Х/ф. «Позвони в мою
дверь» [16+].
14.35 Х/ф. «Надежда как свидетельство жизни» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
22.50 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
00.30 Х/ф. «Берега» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

05.20 М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
07.15 Х/ф. «Иван да Марья».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Цирк. С риском
для жизни». [6+].
09.40 «Легенды кино». [6+].
10.15 «Последний день». Е. Мартынов. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].
11.30 «Папа сможет?» [6+].
12.20, 13.15 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].
14.10 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
16.10 Х/ф. «С тобой и без тебя...»
[12+].
18.20 Х/ф. «Свой среди чужих, чужой среди своих» [6+].
20.20, 22.20 Т/с. «Узник замка
Иф» [12+].
01.25 Х/ф. «Никто, кроме нас...»
[16+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).
13.00 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
14.30 Х/ф «Семейное счастье».
(12+).
16.30 Х/ф «Поздние цветы». (12+).
20.00 Х/ф «Шесть соток счастья».
(12+).
21.30 Х/ф «Везучая». (12+).
23.30 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+).
02.45 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». (12+).
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05.55 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55, 00.50, 01.50 Т/с. «Снайперы»
[16+].
02.50, 03.40, 04.45, 05.50 Т/с.
«Смерть шпионам. Крым» [16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00, 11.05, 12.45, 15.00 Новости.
09.05 Мини-футбол. ЧМ. Россия Куба. Трансляция из Колумбии.
11.10 «Диалоги о рыбалке». [12+].
11.45 Все на футбол! [12+].
12.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан.
15.10 Д/с. «Кубок войны и мира»
[12+].
15.55 Баскетбол. ЧЕ- 2017 г. Муж-

[12+].
03.55 Мини-футбол. ЧМ. Россия Куба.
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator.

СТС

06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Блондинка в законе
2» [12+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу все ржать, [16+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк»
[16+].
23.05 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
01.10 Х/ф. «Опасный Бангкок»
[16+].
03.05 Х/ф. «Учитель года» [16+].
06.00, 08.05 «Настроение».
07.50 Выборы- 2016 г. [6+].
08.20, 11.50, 14.50 Т/с. «Скорая
помощь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «Ивановы» [12+].
20.00 Большой праздничный
концерт. [12+].
22.30 Алёна Яковлева в программе «Жена. История любви».
[16+].
00.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
01.50 «Петровка, 38».
02.05 Х/ф. «Инспектор уголовного розыска».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Не допустить
развода. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчины. Отборочный турнир. Россия
- Швеция.
17.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация.
19.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Борнмут».
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа».
23.00, 03.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «Наши парни. Live». [12+].
00.00 Все на хоккей!
00.30 Хоккей. Кубок мира. Европа - США.

СТС

06.00, 05.15 Ералаш.
06.10 Х/ф. «Джек и бобовый стебель» [12+].
07.55 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Смурфики».
13.25 Х/ф. «Смурфики 2» [6+].
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем! [16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу все ржать, [16+].
17.15 Х/ф. «Невероятный Халк»
[16+].
19.20 М/ф. «Пингвины Мадагаскара».
21.00 Х/ф. «Сокровище нации»
[12+].
23.30 Х/ф. «О чем говорят мужчины» [16+].
01.25 Х/ф. «О чем еще говорят
мужчины» [16+].
05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф. «Выстрел в тумане»
[16+].
08.30 «Православная энциклопедия» [6+].
09.00 Х/ф. «Варвара-краса, длинная коса».
10.25 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 14.30 События.
11.45 «Солдат Иван Бровкин».
Продолжение фильма.
12.35 Х/ф. «Иван Бровкин на целине».
14.45 Тайны нашего кино. «Сем-
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ченко. Вернуться к жизни. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Последний самурай»
[16+].
23.00 Х/ф. «Австралия» [12+].
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с.
«Последователи» [16+].

ТНВ

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Жена офицера» [12+].
12.00, 19.25 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.25 Д/с. «Эксперименты» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 01.50 Т/с. «Остров ненужных людей» [16+].
15.00 Телеочерк о Кариме Тинчурине [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Здоровая семья: мама,
папа и я» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 М/с.
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.50 «Время выбора». [12+].
21.00 «Татары» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Мальчики-девочки»
[16+].
02.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
03.30 Х/ф. «Босоногая девчонка»
[12+].
надцать мгновений весны». [12+].
15.15 Х/ф. «Если любишь - прости» [12+].
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Отель последней надежды».
[12+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.15 «Право голоса». [16+].
02.35 «Гудым. На расстоянии удара». [16+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
12.45 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры».
15.45 Х/ф. «Австралия» [12+].
19.00 Х/ф. «Дикий, дикий Запад»
[12+].
21.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
23.00 Х/ф. «28 дней спустя» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
5.15 Т/с. «Последователи» [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Мальчики-девочки»
[16+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [6+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Зайтуна» [12+].
16.15 Концерт Георгия Ибушева.
17.30 «Народная сцена». Финал
[6+].
18.30 «Наш след в истории».
19.00 «Литературное наследие»
[12+].
19.30 «Мир знаний» [6+].
20.00 Ток-шоу «Точка опоры».
[16+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 Концерт.
00.00 Х/ф. «Двое - это слишком»
[16+].
02.10 Х/ф. «Красные огни» [12+].
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06.00 «Выборы-2016».
06.10, 00.10 Х/ф. «Любовь земная» [12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Здоровье». [16+].
09.30 «Часовой». [16+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 Х/ф. «Небесный тихоход».
13.50, 15.15 «А. Пугачева. Избранное».
15.55, 01.50 Х/ф. «Весна на Заречной улице».
17.45 Вечерние новости.
18.00 Т/с. «Точь-в-точь» [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «Гагарин. Первый в
космосе».
04.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В перерывах - «Новости».
05.00 Х/ф. «Северное сияние»
[12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается».
[12+].
14.20 Х/ф. «Не в парнях счастье»
[12+].
16.15 Х/ф. «Домработница» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Выборы2016 г. [12+].
04.15 «Комната смеха». [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «УГРО» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Большие родители» [12+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф. «Глухарь в кино» [16+].
21.50 «Ты не поверишь!» [16+].
22.50 Х/ф. «Наводчица» [16+].
02.25 «Их нравы».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?», [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в России».
[16+].
14.30 Х/ф. «Робот по имени Чаппи» [16+].
17.00 Х/ф. «Смертельная гонка»
[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»,
[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Луковые новости»
[16+].
03.45 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
05.00 «Депутатское расследование». [16+].
05.20 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
05.40, 07.45, 08.55, 11.20, 12.20,
16.55 «Погода на ОТВ». [6+].
05.45 М/ф. «Лиса Патрикеевна»,
«Лягушка-путешественница»,
«Мальчик-с-пальчик», «Летающие
звери».
07.00 “Музыкальная Европа: Noel
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Gallagher’s High flying birds”.
07.50 М/ф. «Летающие звери».
08.00, 09.00, 11.25, 13.00, 15.15,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.50 «События. Каждый час».
[16+].
08.05 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Летающие звери».
09.05 Х/ф. «Любовь с привилегиями» [12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни».
[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.25 «О личном и наличном».
[12+].
13.30 Х/ф. «Гнев» [16+].
15.20 Х/ф. «Укрощение строптивых» [16+].
17.05, 18.05, 19.05, 20.05 Х/ф.
«Последний бронепоезд» [16+].
21.05 Песни Ирины Аллегровой
в шоу «Достояние республики».
[12+].
00.00 Х/ф. «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» [12+].
03.55 «Дискотека 80-х». [12+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Погнали!» [16+].
05.45 Х/ф. «Скуби-Ду 2: Монстры
на свободе» [12+].
07.30 Х/ф. «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
[12+].
10.00 Х/ф. «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан» [12+].
12.50 Х/ф. «Волки и овцы: Бе-ее-зумное превращение» [6+].
14.20 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
15.45 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах» [6+].
17.10 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
18.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
20.10 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 2» [6+].
21.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 3» [6+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].

00.00 «Вся соль Уральского рока... в год 30-летия Свердловского рок-клуба». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Че

06.00 М/ф.
07.35 Х/ф. «Дорогая, я уменьшил
детей».
09.30, 02.45 Х/ф. «Дорогая, я увеличил ребенка».
11.10 Т/с. «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» [16+].
00.15 Утилизатор. [12+].
04.35 Дорожные войны. [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров. [16+].
08.00 Х/ф. «Благословите женщину» [16+].
12.05 Х/ф. «Когда зацветет багульник» [16+].
15.50 Х/ф. «Счастье по рецепту»
[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
00.30 Х/ф. «Берега» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 М/с. «Приключения капитана Врунгеля».
06.55 Х/ф. «Дом, в котором я живу» [6+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 «Теория заговора. Гибридная война». Фильмы 1-4.
[12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 «Специальный репортаж».
[12+].
15.25 Х/ф. «Поддубный» [6+].
18.00 Новости. Главное.

18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Всеармейский фестиваль
«Армия России - 2016».
01.00 Х/ф. «Русская рулетка»
[16+].
02.40 Х/ф. «Бриллианты для диктатуры пролетариата» [16+].

Русский роман
09.30 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
11.00 Х/ф «Семейное счастье».
(12+).
13.00 Х/ф «Поздние цветы».
(12+).
16.30 Х/ф «Шесть соток счастья».
(12+).
18.00 Х/ф «Везучая». (12+).
20.00 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+).
23.30 Х/ф «Вдовец». (12+).
02.45 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).

5 канал

06.50 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Девушка с гитарой»
[12+].
12.55 Х/ф. «Гусарская баллада»
[12+].
14.55 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» [12+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25 Х/ф.
«Спецназ» [16+].
22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Х/ф.
«Спецназ 2» [16+].
02.20, 03.20, 04.15, 05.00 Т/с.
«Смерть шпионам. Крым» [16+].
08.30 Д/с. «Заклятые соперники»
[12+].
09.00 «Десятка!» [16+].
09.20, 11.55, 16.00, 21.15 Новости.
09.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - Чехия. Трансляция из Канады.
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-

«ОБРЯД»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

СТС

06.00, 05.15 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья» [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 Х/ф. «Смурфики».
10.55 Х/ф. «Смурфики 2» [6+].
12.50 М/ф. «Пингвины Мадагаскара».
14.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
16.30 Х/ф. «Сокровище нации»
[12+].
19.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
21.00 Х/ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+].
23.20 Х/ф. «О чем еще говорят
мужчины» [16+].
01.15 Х/ф. «Учитель года» [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Красные огни» [12+].
09.00 Концерт.
10.20 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 Прямое включение из Единого информационного центра
освещения выборов депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. [12+].
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 00.00, 01.00, 02.00 «Новости Татарстана». [12+].
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00
Татарстан хбрлре. [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
02.30 «Зурларченкият». Лйл Длтова. [12+].
04.10 «Манзара» [6+].
05.50 «Бирм мине ятларга». Бшир
Насырова [6+].

05.50 Тайны нашего кино. «Семнадцать мгновений весны». [12+].
06.15 Х/ф. «Один и без оружия».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Сувенир для прокурора» [12+].
10.00 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.30 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
11.30, 02.25 События.
11.45 «Свадьба в Малиновке».
Продолжение фильма.
12.45 Х/ф. «Белые росы» [12+].

Этот день в истории

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

8 сентября

1522 г. - завершено первое в истории человечества кругосветное
путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей назад вернулся лишь один, а из 265 человек, отправлявшихся в плавание, благополучно вернулись на родину только 18.
1791 г. - в парижском Лувре художники впервые выставили на
обозрение свои картины.
1882 г. - в России введены временные правила о контроле министерства внутренних дел за газетами и журналами.
1941 г. - началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

«АНГЕЛ»

ПАМЯТИ Владимира Анатольевича СЕРГЕЕВА
5 сентября ушел из жизни Владимир Анатольевич СЕРГЕЕВ.
Владимир Анатольевич родился в 1937 г. в Верхней Туре. В 1960 году после службы в
рядах Советской Армии он пришел на Верхнетуринский машиностроительный завод, где
и проработал всю свою трудовую жизнь.
Владимир Анатольевич работал вначале штамповщиком кузнечно-прессового цеха,
затем мастером, начальником планового бюро, заместителем начальника, а потом начальником кузнечно-прессового цеха, начальником бюро режима, начальником бюро
стандартизации, а с 11 августа 1982 года - начальником отдела кадров.
Владимир Анатольевич Сергеев был высококвалифицированным специалистом, способным организатором, умел мобилизовать коллектив завода на выполнение государственного плана и принятых социалистических обязательств. Его отличали исключительное трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в решении производственных вопросов.
Работая начальником одела кадров, Владимир Анатольевич внес большой вклад в стабилизацию работы коллектива завода, в создание здорового морально-психологического климата. Проводил большую работу по борьбе с текучестью кадров, адаптации молодых рабочих, укреплению трудовой и общественной дисциплины. Внес большой вклад
в организацию и успешный переход завода на новые условия хозяйствования, совершенствования структуры управления и оплаты труда.
За свою трудовую деятельность В.А.Сергеев был награжден памятными медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами.
Коллектив ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод»

ТВ-3

06.00 М/ф.
07.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
07.30 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона:
Сокровища Агры».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с. «Детектив Монк» [12+].
14.00 Х/ф. «Дикий, дикий Запад»
[12+].
16.00 Х/ф. «Последний самурай»
[16+].
19.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
21.15 Х/ф. «Святой» [12+].
23.30 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15
Т/с. «Последователи» [16+].

5 сентября ушел из жизни наш дорогой муж, папа, дядя
Владимир Анатольевич
СЕРГЕЕВ.
Все, кто его знал, помяните добрым
словом. Помним. Любим. Скорбим.
Родные

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Ивановы» [12+].
16.55 Д/ф. «Александр Розенбаум. Мне тесно в строю» [12+].
18.05 Х/ф. «Раненое сердце»
[12+].
21.45 Детективы Татьяны Устиновой. «Подруга особого назначения». [12+].
22.58, 00.00, 01.00 События.
Специальный выпуск.
23.05, 00.10, 01.10 «Подруга особого назначения». Продолжение
детектива. [12+].
02.45 «Петровка, 38».
02.55 Х/ф. «Выстрел в тумане»
[16+].

сия - Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
16.10, 01.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Формула-1. Гран-при Сингапура.
19.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА.
21.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» «Ростов» (Ростов-на-Дону).
00.05 «После футбола с Георгием Черданцевым».
01.05 «Ростов». [12+].
02.30 Формула-1. Гран-при Сингапура.
05.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Северная Америка.

Похоронное бюро

ПАМЯТНИКИ

ПОХОРОНЫ

 Изготовление и
установка:

 Полный комплекс услуг
по захоронению:

 Памятников (мрамор,
габбро,
металлические)
 Оград
 Столов, лавок
 Надгробия

 Транспортировка
 Ритуальная атрибутика
 Одежда
 Элитные гробы
 Кремация

Рассрочка платежа
до 3 месяцев

Часы работы с 8.30 до 17.30,
Г.Верхняя Тура, ул. Советская, 23
Тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85
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ГОЛОС Верхней Туры

Выборы- 2016

Председатель комитета Госдумы по
гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству Павел
КРАШЕНИННИКОВ:
- Для меня, в первую очередь, это контроль. Контроль действий правительства в
интересах граждан. Без такого контроля не
было бы никакой индексации пенсий, гораздо более серьезно урезывались бы траты на медицину и образование. Это контроль, который позволяет повысить эффективность работы власти как на этапе
принятия решений по развитию государства, так и в процессе реализации всех социально значимых проектов.
Я не пытаюсь уменьшить роль и значение
общественных советов, общественных палат, Общероссийского народного фронта,
наконец, – всех этих очень важных и нужных организаций общественного контроля.
Но общественный контроль через организации и объединения граждан – это долгий
и сложный путь. Нужный, но неизмеримо
более долгий, чем контроль партийный,
контроль партии парламентского большинства, которая, в соответствии с Конституцией, имеет специальные возможности давления на исполнительную власть.
Благодаря партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
удается повысить прозрачность деятельности органов государственной власти, распределения финансовых потоков, и, самое
главное, обеспечить полноценную и качественную реализацию всех программ, направленных на повышение качества жизни людей и развитие территорий.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ

принципы нравственной экономики должны быть отражены в Законах. Я лично принимал участие в разработке региональной
партийной программы «Сила Урала», в которой есть целый блок, направленный на
защиту человека труда.
Партия намерена продолжить сотрудничество с профсоюзами, контролируя своевременность выплаты и роста зарплаты, содействуя повышению престижа рабочих
профессий.

Что для вас значит «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Член комитета Госдумы по охране
здоровья Александр ПЕТРОВ:

П.Крашенинников, А.Петров и А.Ветлужских.
Председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области Андрей
ВЕТЛУЖСКИХ:
- Для меня партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
первую очередь, – это орудие защиты интересов трудового человека.
Социально важные задачи, которыми занимаются профсоюзы, отражены как в федеральной предвыборной программе «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ», так и в региональной – «Сила Урала».
Я был на недавнем Съезде Партии, слышал выступление президента и председателя правительства. Оба лидера поставили
те же цели, которых многие годы добиваемся мы. Примечательно, что и президент,
и мы, профсоюзы, говорим о важности повышения благосостояния людей, об экономике с человеческим лицом. И я уверен, что

Внимание: мошенники

- Для меня партия – это мощное орудие
социальной защиты, с одной стороны, и
средство объединения нации, с другой.
Партия и на уровне фракций областных
законодательных собраний, и на уровне
парламентской фракции Государственной
Думы всегда действует в логике защиты интересов граждан, порой в противовес намерениям финансово-экономических органов, готовых иногда на гражданах сэкономить.
Но партия также является мощным объединяющим началом для граждан России.
Будучи уже давно партией большинства,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» фактически запустила
процесс формирования национальной идеи
России.
Партия стала механизмом объединения
граждан вокруг Президента России В.В. Путина, его главной его опорой и средством
трансляции и реализации его идей и намерений.
Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

Месячник пенсионера

Не дайте себя уболтать!
Мне 63 года, я здоровый, адекватный человек. Сколько раз читала о
мошенниках, но никогда не думала, что сама попадусь на их удочку.
Хочу поделиться с земляками своей историей, чтобы она послужила
им уроком.
Днем 28 августа в мою дверь позвонили. Представительная девушка на пороге объяснила: проверяем
воду. Я не спросила, откуда она, подумала, что из нашей управляющей
компании, потому и документ не
попросила. Позднее оказалось, что
она была из Екатеринбурга, сотрудница ООО «Мир».
Девушка стала расспрашивать меня, знаю ли я, какую воду пью. Конечно, знаю – отвечаю. И так между
нами завязалась беседа. Девушка
брала пробы воды из крана в ванной
и на кухне, проверяла своим приборчиком и говорила, что вода ужасная. Процесс затянулся, так как она
смотрела на своем приборчике и холодную воду, и остывшую кипяченую. И опять она говорила, что качество воды плохое.
Я устала и почувствовала, что готова соглашаться с ней во всем. Девушка заговорила о фильтрах для
воды, их эффективности для очистки, расспрашивала меня, что я знаю
о фильтрах, показывала мне фото
фильтров различных фирм. Называла цены – некоторые были заоблачными для меня, пенсионерки. И даже это меня не отрезвило, я продолжала её слушать, хотя прошло уже
несколько часов.
К девушке присоединился молодой человек, представившийся старшим менеджером. После долгого
разговора он сказал, что предлагает
мне фильтр по средней, доступной

цене – 100 тысяч рублей, понимая,
как сложно живется пенсионерам.
«Сколько вам не жалко потратить на
свое здоровье в месяц?» - спросил
меня. «Две-три тысячи», - уже мало
что соображая, ответила я.
И он тут же достал договор, где
было написано о том, что я приобретаю отличный фильтр в кредит за
100 тысяч рублей сроком на 3 года.
Я не глядя подписала документ – до
такой степени они меня уболтали. И
даже свой паспорт им дала, чтобы
внести в документ мои данные.
Через 5 минут мне установили
фильтр и попрощались. На дворе
был уже глубокий вечер. Меня обрабатывали почти целый день! Едва за
«гостями» закрылась дверь, как я в
полуобморочном состоянии упала в
постель.
Утром, едва проснувшись, я прочла документ, и мне стало плохо. Давление зашкаливало, заболело сердце, я едва не угодила в больницу с
инфарктом. Что я наделала? Зачем
подписала себе хомут на шею, к чему мне этот дорогущий фильтр? По
указанному в договоре адресу написала письмо в ООО «Мир» с просьбой расторгнуть договор и отправила заказным письмом. Нашла телеф о н о тд е л а з а щ и т ы п р а в
потребителей в Нижнем Тагиле и
позвонила: что можно сделать? Посоветовали обратиться в нижнетагильский банк «Ренессанс Кредит».
Сын отвез меня в банк, я написала

Песни кино

31 августа в читальном зале библиотеки им
Ф.Ф.Павленкова в рамках месячника пенсионера
прошла встреча, посвящённая Году кино.
заявление, чтобы мне не открывали
кредит. В ответ услышала туманное:
«Все будут решать в головном банке
в Москве».
Неделю я так билась, чтобы аннулировать кредит, как вдруг мне позвонили из банка: «Почему вы дали
неверные данные о своем рождении?». Я снова в Нижний Тагил. Оказалось, что мои «гости» в спешке неправильно написали мой день, год
и место рождения. Как же мне повезло: мое заявление на кредит недействительно! Это меня и спасло.
4 сентября представители компании «Мир» забрали у меня свой
фильтр. Как мне стало легко! За прошедшую неделю я поседела и потеряла не один год жизни. Поискала в
Интернете информацию об ООО
«Мир», оказалось, эта компания торгует разными товарами, не только
фильтрами, причем по различным
городам. И много отзывов обманутых ими людей. Вместе с ними и я
попалась на удочку мошенников.
Поэтому призываю верхнетуринцев: не открывайте двери незнакомым людям, не пускайте в дом, не
дайте уболтать себя, как я. Пусть мой
опыт послужит вам уроком.
Надежда Геннадьевна

Более 40 пенсионеров-членов Верхнетуринского отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны» и
Совета ветеранов с удовольствием вспомнили песни из любимых кинофильмов.
Ведущая мероприятия Е.Туголукова рассказала о самых любимых фильмах советского кино, мелодии из которых «ушли
в народ» прямо с экрана: «Ой, цветёт калина», «Ромашки спрятались», «Смуглянка» и многие другие. Аккомпанировала, как
всегда, Евгения Афанасьевна Варламова, которой за активное
сотрудничество с общественными организациями вручена памятная медаль ЦК КПРФ. Такой же награды удостоены члены
Совета ветеранов – Р.Г.Хафизова и Р.Р.Наумова.
Были отмечены наградами юбиляры и именинники июля –
августа. Памятные медали «Дети войны» вручены М.Н.Костаревой, С.Л.Рахимовой, Н.П.Кулешовой, Г.А.Шкотиной. Памятной Ломоносовской медалью награждена А.А. Сергеева, а В.И.
Стяжкин – медалью «70 лет Великой Победы». Грамотами
Свердловского регионального отделения ООО «Дети войны»
отмечена активная работа пенсионеров А.М.Чернышёвой и
В.А.Козловой.
Тепло встретила аудитория стихи Прасковьи Ильиничны
Вторушиной «Дети войны» в исполнении М.Н. Чуйкиной. А закончилось мероприятие «Гимном пенсионеров», который воодушевлённо исполнили даже дважды. По мнению собравшихся, такие встречи необходимо проводить чаще, потому что они
заряжают энергией и оптимизмом.
Собравшихся пригласили на следующую встречу, которая состоится 27 сентября. Литературно-музыкальным журналом «У
природы нет плохой погоды» библиотека завершит Месячник
пенсионера.
Елена ТУГОЛУКОВА,
Маргарита ЧУЙКИНА
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под
строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№ Местоположение
п/п земельного участка
1.

г. Верхняя Тура,
ул. Свердлова 28

№ 35
8 сентября 2016 г.

ГОЛОС Верхней Туры

Ориентировочной
площадью
земельного
участка, кв.м
1500,0

Разрешенное
использование

Кадастровый квартал

Жилая
застройка

66:38:0101001

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 08 сентября 2016 по 10 октября
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина,
77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура
без объявления цены
На основании плана приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя
Тура на 2016 год, утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Тура № 110 от 23
декабря 2015 года, распоряжения Главы Городского округа Верхняя Тура от 30 августа 2016 г. №
429, администрация Городского округа Верхняя
Тура объявляет о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура без объявления цены (далее по тексту – без объявления
цены).
1. Продажа без объявления цены проводится
12 октября 2016 года в 14.00 часов в каб. № 301
администрации Городского округа Верхняя Тура
по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина,
77.
2. Продаже подлежит следующее муниципальное имущество – нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома, общей площадью 184,6
кв.м, расположенные по адресу: Свердловская
обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б.
Продажа муниципального имущества проводится открытой по составу участников и закрытой по форме подачи предложения о цене муниципального имущества (участники подают только
по одному предложению по цене объекта в запечатанных конвертах). В предложении указывается наименование объекта, цена объекта указывается числом и прописью, на русском языке, предложение подписывается участником (его
полномочным представителем). В случае если
цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предоставляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
4. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами и предложения о цене приобретения
имущества направляются по адресу или подают-

ся непосредственно секретарю комиссии в здании администрации Городского округа Верхняя
Тура по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77, к. 301. Прием заявок начинается 09 сентября 2016 года с 8.00 часов и заканчивается 05
октября 2016 года в 16.00.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами,
рассматривается и регистрируется секретарем комиссии в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
5. Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц не установлено.
6. Претенденты (уполномоченные представители участников) имеют право присутствовать при
вскрытии конвертов с предложениями о цене
имущества и их оглашении.
Покупателем продажи имущества без объявления цены признается:
• при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
• при принятии к рассмотрению нескольких
предложений о цене приобретения имущества претендент, предложивший наибольшую цену за
продаваемое имущество;
• при принятии к рассмотрению нескольких
одинаковых предложений о цене приобретения
имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента
покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на
следующий день после дня подведения итогов
продажи имущества.
Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок ни одна заявка не была зарегистрирована либо ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к
рассмотрению, продажа имущества признается
несостоявшейся.
Оплату приобретенного имущества покупатель
производит по следующим реквизитам:
УФК по Свердловской области (Администрация
Городского округа Верхняя Тура)
ИНН 6620002908 КПП 662001001
р/с 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России по Свердловской области город Екатеринбург БИК 046577001
Код бюджетной классификации
90111402043040001410
ОКТМО 65734000
«Доходы от реализации иного имущества».
7. С документами, характеризующими объект
продажи, условиями продажи без объявления цены и правилами их проведения можно ознакомиться в администрации Городского округа Верхняя Тура, по улице Иканина, 77, каб. № 301, контактный тел. (34344) 4-66-22.
8. Договор купли – продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества без объявления
цены.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа
имущества признается несостоявшейся.
9. Информация о предыдущих торгах по продаже данного муниципального имущества:
- аукцион 06 июля 2016 года признан не состоявшимся ввиду отсутствия участников аукциона;
- продажа посредством публичного предложения, назначенная на 26 августа 2016 года признана несостоявшейся ввиду отсутствия участников.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписавшийся,

____________________________________ согласен приобрести: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(наименование имущества)

2. В случае если я буду признан победителем продажи, беру на себя обязательство заключить договор купли-продажи в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить
продавцу стоимость за имущество, предложенную мной, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем продажи и моего отказа от заключения договора купли-продажи в установленной срок, я утрачиваю право на заключение договора.
4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между нами.
5. Ф.И.О. покупателя ______________________________________________________________________________
паспорт серии:_______ №____________ выданный __________________________________________________
(кем и когда)

6. Мой адрес и телефон для сообщений: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты гражданина, счет в банке: _____________________________________________
Подпись гражданина: ______________________________ /_____________________________/
Совершено «_____»_________________2016 г.
Перечень документов, приложенных к заявке:
1. Документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов;
2. Опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Принято: «_____»__________________2016 г. в ______час. ______мин.
__________________________________________________ /____________________/
подпись лица, осуществляющего регистрацию

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
Каждый ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 17.00
по предварительной записи по адресу
ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38
Ф.И.О. депутата
Никитин Вадим Александрович
Ризванов Рустам Рахимзянович
Тимшин Сергей Васильевич
Федин Олег Владимирович
Чуйкина Маргарита Николаевна
Воскрецов Александр Юрьевич
Добош Ольга Михайловна
Жиделев Евгений Васильевич
Зарипов Рашит Габтулфартович
Зимин Вадим Александрович
Кирьянов Аркадий Юрьевич
Козьменко Сергей Николаевич
Макарова Светлана Николаевна
Мирный Юрий Владимирович

Дата приема
8 сентября 2016 г.
15 сентября 2016 г.
22 сентября 2016 г.
29 сентября 2016 г.
06 октября 2016 г.
13 октября 2016 г.
20 октября 2016 г.
27 октября 2016 г.
10 ноября 2016 г.
17 ноября 2016 г.
24 ноября 2016 г.
1 декабря 2016 г.
8 декабря 2016 г.
15 декабря 2016 г.

Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура от 05.09.2016 № 43

О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению
информации о деятельности органов местного самоуправления Городского
округа Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом
на территории Городского округа Верхняя Тура в 2017 году
Во исполнение постановления администрации
Городского округа Верхняя Тура от 18.06.2015 №
19 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов по размещению информации о деятельности органов
местного самоуправления Городского округа
Верхняя Тура в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Городского
округа Верхняя Тура»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о начале конкурсного отбора для
предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям на реализацию
проекта по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Городского округа Верхняя Тура в 2017 году

(приложение 1). (См. на сайте ГО Верхняя Тура)
2. Утвердить состав конкурсной комиссии для
рассмотрения заявок для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению
информации о деятельности органов местного
самоуправления Городского округа Верхняя Тура
в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Городского округа Верхняя Тура в 2017 году (приложение 2).
3. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации Городского
округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Тура».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Щербакову Елену Владимировну.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура от 05.09.2016 № 44

О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура,
направленных на поддержку их деятельности в 2017 году
Во исполнение постановления главы Городского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 № 194 «Об
утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями» (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета Городского
округа Верхняя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2017 году, (прилагается).
2. Утвердить состав комиссии для рассмотре-

ния заявок для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, на поддержку их
деятельности в 2017 году (приложение 2).
3. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации Городского
округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Тура».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Щербакову Елену Владимировну.
Глава городского округа А.В. Брезгин
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Только один день по весенним ценам!

16 сентября (пятница) с 9 до 11 часов в ГЦКиД
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ
любой сложности (реставрация).
Замена низа обуви, большой выбор подошв.

Качество гарантируем.

Тел. 8-922-669-55-04.

Кировская обувная фабрика

«Вахруши»

Распродажа новой обуви
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
автотранспорт

►В
► аренду отдел в магазине.
Тел. 8-922-205-84-55.

►А/м
►
«Газ 3110», 1998 г.в.
сост. раб. Цена 25 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-049-78-02.

СНИМУ

ПРОДАМ
недвижимость

►1-комн.
►
кв. по ул. Гробова,
2-б, 1 этаж, южная сторона.
Тел. 8-950-656-22-81.
►2-комн.
►
кв. с автономным
отоплением. Тел. 8-950-63483-53.
►2-комн.
►
кв. 2 этаж, цена договорная. Тел. 8-912-240-7088.

►1-или
►
2 комн. кв. Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-963-03-96812.
►Квартиру
►
или дом на 2 месяца. Срочно, дорого! Тел.
8-922-018-63-00.
ПРОДАМ
разное

►Мебельный
►
детский уголок, 15 тыс. руб. Возможна доставка. Тел. 8-922-226-10-29.

►2-комн.
►
кв. по ул. Гробова,2-а, 2 этаж, комнаты раздельные, состояние отл. Тел.
8-904-175-35-03.
►3-комн.
►
кв. на ул. Чапаева,
1. Тел. 8-908-915-78-34.
►3-комн.
►
кв. или обменяю на
меньшую или дом с доплатой.
Тел. 8-965-542-91-13.
►4-комн.
►
кв. ул. Мира 1а, 4
этаж. Тел. 8-922-40-36-249.
►Дом
►
ул. Труда 12-1. Центральное отопление, новая
баня, большой участок. Тел.
8-908-633-40-04.
►Земельный
►
участок у пруда
на ул. Молодцова под строительство Тел. 8-952-75-44-205,
8-963-040-92-95.
►Шлакоблочный
►
гараж на
больничном городке. Тел.
8-922-40-36-249.
МЕНЯЮ
►3-комн.
►
кв. на 2 комн. с доплатой. Тел. 8-912-672-20-43.
СДАМ

►1-комн.
►
кв. МЖК-1. Тел.
8-932-126-58-56.
►1-комн.
►
кв. без мебели на
длительный срок. Тел. 8-904381-69-25.
►В
► аренду магазин по ул. К.
Либкнехта, 173. Тел. 8-902-8722-693.

►Пальто
►
зимнее, цвет черный, 52 разм. б/у. Шкаф эл/духовой. Тел. 8-905-807-16-83.
►Свежий
►
картофель. Возможна доставка. Тел. 8-908913-14-29.
►Двух
►
коров 4-х и 6 отелов
на мясо. Бычка 7 мес. Срочно.
Недорого. Тел. 8-908-902-3594.
►Телку
►
2 г. нестельная. Навоз
конский в мешках. Доставка.
Тел. 8-908-928-28-49.
►Поросят
►
1 и 5 мес. Тел.
8-950-644-79-46.
►Срубы
►
любых размеров.
есть в наличии. Доставка. Установка. Тел. 8-912-24-23-845.
►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.
►Дрова
►
березовые, 5 куб. м.
в чурках – 5500 руб., колотые
6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.
►Корма.
►
Керамзит. Доставка.
Тел. 8-905-804-93-58.
КУПЛЮ
►Электронное
►
пианино. Тел.
8-909-70-57-264.

Гороскоп
на 8 сентября

ОВЕН. Сегодня ваши желания будут идти
вразрез с его возможностями, что испортит
вам настроение на весь день.
ТЕЛЕЦ. Вы получите ценные советы, как
приумножить и сохранить капитал.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас нелегкий день, когда
Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Главный редактор И. И. Лубенец

►Графит.
►
Тел. 8-982-65-22220.
УСЛУГИ
►Временное
►
ТАТУ хной (мехенди), тату блестками, светящиеся тату. А также вы можете сделать подарок своим
юным красавицам заказав тату на день рождения! Тел.
8-909-004-83-20.
►Варю
►
печи, баки, мангалы.
Выполняю другие сварочные
работы. Тел. 8-961-772-04-42.
►РЕМОНТ
►
импортных телевизоров DVD и др. техники.
Тел. 8-909-008-99-38.
►Кладка
►
и ремонт печей. Тел.
8-902-879-22-42.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.
►ДОСТАВКА
►
щебня, высева,
щебень красный, опил, торф,
горбыль, дрова (а/м «ЗИЛ» - 6
тонн). Тел. 8-953-60- 55-011;
8-967-858-13-36.
►Вывоз
►
жидких бытовых отходов, откачка выгребных ям.
Тел. 8-950-194-80-27.
►ЕВРОРЕМОНТ
►
в квартирах. Полное сопровождение
от начала до завершения ремонта. Любые виды строительных работ. Тел. 8-912043-52-64.
►Выполним
►
отделочные,
строительные, кровельные
работы любой сложности. Тел.
8-65-526-69-69, 8-904-16251-57, 8-922-166-68-87.
►Ремонт
►
и строительство
частных домов. Тел. 8-965546-24-32, 8-965-515-69-66.
►Выполняем
►
любые строительные работы. Кровля, крыша, строительство дворов, демонтаж. Возможно из наших
материалов. Пенсионерам
скидка. Тел 8-909-008-01-59.
►Строительство
►
домов из
бруса 6х6м, 360 тыс. руб., в

придется бегать, ездить и договариваться о
встречах.
РАК. Вам не рекомендуется брать кредит
в банке и подписывать крупные контракты.
ЛЕВ. Новые дела отложите в сторону, а вот
мелочам уделите внимание.
ДЕВА. Коллега сообщит Деве новость, касающуюся сокращения на производстве. Отличный день для учебы и поиска новой сфе-

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

14 сентября в
здании ДЮСШ

(ул. Машиностроителей, 16)

с 10 до 16 час.

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
Минимальный вред вашему земельному участку.
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения -

1200 рублей.

«КОНТУР+» предлагает
очень большой выбор
МЕЖКОМНАТНЫХ И
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна
ПВХ с энергосберегающим
стеклопакетом.
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2
этаж, вход через «Монетку».

Тел. 8-908-630-17-96.

стоимость входит фундамент,
коробка из бруса 150х150,
перекрытие, кровля из металлочерепицы, пол, потолок.
Можно любого размера. Тел.
8-912-229-48-88.
►Выполняем
►
общестроительные работы: строительство и поднятие домов, замена венцов, крыша, кровля, бетонирование, демонтаж.
Возможно из наших материалов. Пенсионерам скидки. Тел.
8-904-982-82-49.
►Строим
►
дома, бани из бруса. Крытый двор, кладочные,
штукатурные, малярные отделочные работы. Сайдинг, фасад любого вида, кровля крыши, дом под ключ. Демонтаж,
вывоз мусора. Тел. 8-922-22016-60.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель» Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Грузоперевозки
►
«ГАЗель»
по городу и области. Тент высокий. Тел. 8-904-165-02-13.
►Грузоперевозки.
►
По городу
и области. Тел. 8-905-804-9358.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области. Тел. 8-965-52-52292.
►Грузоперевозки
►
«ГАЗель»
по городу. Тел. 8-908-635-3141.
РАБОТА

►Требуется
►
сотрудник на изготовление корпусной мебели. Тел. 8-950-201-70-52.
►МБУ
►
«Благоустройство» на
постоянную работу требуется
водитель кат. «С» с опытом
работы, без вредных привычек. Обр.: ул. Иканина, 77, тел.
4-74-94.

Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 1сентября по 31 декабря т.г. на территории
Городского округа Верхняя Тура проводятся
работы по отлову безнадзорных животных.
Убедительная просьба к хозяевам обеспечить безопасность домашних животных на период проведения отлова безнадзорных животных, а также соблюдать правила
выгула собак. В соответствии с решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.02.2007г. №19 «Об
утверждении правил содержания домашних животных
на территории Городского округа Верхняя Тура»:
п.8.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка и оставлять без присмотра, посещать с собаками, кроме собак - поводырей, магазины,
организации общественного питания, медицинские,
культурные и общеобразовательные учреждения и организации, кроме специализированных объектов для совместного с животными посещения.
п.8.3. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В общественных местах,
а также в местах скопления людей, владелец обязан взять
собаку на короткий поводок, исключая угрозу жизни и
здоровью людей и животных, а на крупных или злобных
собак одеть намордник. При переходе через улицу или
проезжую часть, а также вблизи магистралей владелец
собаки обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожного транспортного происшествия.
п.8.5. Владельцы собак должны не допускать загрязнения собаками тротуаров, детских и школьных площадок
и других объектов общего пользования, а если загрязнение произошло, владелец обязан убрать за своим животным.
п.8.6. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности владельцев, детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения.
В соответствии со статьей 38 закона Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
нарушение правил содержания домашних животных,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа до трех тысяч рублей.
Администрация Городского округа Верхняя Тура

БЛАГОДАРИМ
Уважаемый Александр Васильевич Брезгин!
Искренне благодарим Вас за неравнодушное отношение
к многодетным семьям нашего города. Более 30 семей с Вашей помощью получили в собственность земельные участки. Выражаем свою благодарность как вам, так и сотрудникам администрации за профессионализм и оперативность
в исполнении работ. Рады отметить, что под Вашим руководством трудятся грамотные, компетентные специалисты. Ваша помощь еще раз доказывает, что мир не без добрых людей.
Многодетные семьи Верхней Туры

ры деятельности.
ВЕСЫ. Гороскоп не советует вам сорить
деньгами, особенно, если очередное поступление будет через месяц.
СКОРПИОН. Если 8 сентября вы не расстанетесь с прошлым, то испортите отношения
со всеми, кто вас окружает.
СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает встреча, которая
вскоре перерастет в роман с продолжением.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»»,
нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

КОЗЕРОГ. В этот день Козерог организует
массовое мероприятие, на котором сам лично выступит перед огромной аудиторией.
ВОДОЛЕЙ. Вечером вы отправитесь в гости к человеку, с которым не виделись со
школьной скамьи.
РЫБЫ. Сегодня вам предложит помощь
состоятельный человек – ни в коем случае
не отказывайтесь. В семье у Рыб может произойти скандал на почве ревности.
Перепечатки из газеты допускаются только
с письменного разрешения редакции

Газета выходит по четвергам зак. № 1725
Тираж 1500 экз. Цена свободная.
Подписано в печать 07.09.16 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
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ГОЛОС Верхней Туры
Фотоконкурс

Традиция

Девушка
месяца

Турслет: костры,
палатки, песни…
2 сентября прошел традиционный туристический
слет, организованный КДКиС, учреждением
физкультуры, спорта и туризма и детско-юношеской
спортивной школой.
В этот день учащиеся 7-11
классов собрались на базе
отдыха «Зеленый мыс», чтобы помериться силой, посостязаться в ловкости и выносливости, да просто подурачиться, повеселиться и
отдохнуть на свежем воздухе. На один день Зеленый
мыс превратилась в большой туристический бивак.
Только представьте себе:
по-осеннему теплое и солнечное утро, лес, под ногами шуршит опавшая листва, запах соснового бора
смешивается с дымком костра... Громкий смех, песни,
жареные сосиски… ммм…
как же всё это прекрасно и
знакомо!
И, конечно же, главная
интрига и самое захватывающее зрелище слета – туристическая эстафета. В этом

году, чтобы прийти к финишу, нужно было преодолеть
11 этапов.
Укладка рюкзака, установка палатки, преодоление болота, разведение костра, топография, краеведение, умение оказать первую
медпомощь – чтобы успешно пройти эти этапы, требовались не только теоретические и практические знания, но и природная
сноровка. Ну, а какой поход
без хорошей песни? Поэтому не обошлось на слете без
конкурса песни. Конкурс
«Бинокль» повеселил многих – участнику нужно было настроить бинокль и
прочитать пароль, написанный вдалеке. Конкурс
«Лыжные гонки» (когда на
одной паре лыж шла вся команда) показал насколько

Мы продолжаем принимать
фотографии наших
очаровательных землячек на
конкурс «Девушка месяца».

«Лыжные гонки» оказались по силам только
дружным и сплоченным командам
сплочен и дружен каждый
класс.
Все происходящее сопровождалось «работой» групп
поддержки, и чем сложнее
приходилось участникам
эстафеты, тем активнее пели, танцевали и свистели их
болельщики
Конечно же, после подведения итогов определились
победители. В возрастной
группе 7-8 классов победителем стала команда «Торнадо» (8 класс шк. № 14), на
втором месте команда
«Форсаж» (8-в класс шк. №
19), третье место у «Скалы»
(8-б класс шк. № 19).

Сканворд

Среди 9-11 классов первое место заняла команда
«Горящие сердца» (11 класс
шк. № 19), второе место у
«Однокашников» (10 класс
шк. № 19), на третьем месте
- команда «Костер» (9-в
класс шк. № 19).
Все участники турслета
отмечают, что мероприятие
запомнилось им атмосферой здоровой конкуренции,
как и положено в хороших
соревнованиях, и одновременно чувством дружбы,
взаимовыручки и поддержки.
Людмила ШАКИНА.
Фото И. АВДЮШЕВОЙ

Посмеемся
Они плакали, расставаясь, долго
не могли отпустить друг друга. Он
уезжал в командировку на 10 дней,
а она — к маме.
Встреча оказалась еще более
бурной... через сутки... на пляже... в
Египте.
* * * * *
Сейчас полно объявлений: «Муж
на час!». Вот я и думаю, я-то чем хуже? Поэтому предлагаю свои услуги «Жена на час»: приду, постираю,
уберу, приготовлю, наору, зарплату
отберу... Недорого!
* * * * *
Уезжая в командировку на месяц,
мама попросила сына поливать
цветы хотя бы раз в день. Месячная
норма осадков выпала на цветы за
полчаса до приезда мамы.
* * * * *
Вместо того чтобы прямо сказать:
- В России две беды - дороги и дураки.
Начинают говорить:
- В России две беды - не развитая
инфраструктура и слабый менеджмент...
* * * * *
Сенсационное открытие в медицине сделал на каникулах ученик
5-го класса Сидоров - опытным путём им было установлено, что чрезмерное употребление соседских
яблок ведёт к болезненным отложениям солей в мягких тканях пониже спины.
Ответы на сканворд,
опубликованный
в №34 от 1. 09. 2016 г.

Напомним, девушки в возрасте
от 16 до 30 лет, желающие принять участие в конкурсе, могут присылать свои фото по адресу golostura@bk.ru или
приносить их в редакцию газеты по адресу ул. Иканина, 77,
каб 102.
Фотографии выложены в наших группах в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.
Девушка, чья фотография наберет наибольшее количество лайков и станет «Девушкой сентября». Итоги будут
опубликованы в газете от 29 сентября.

Общественное мнение

Уместен ли запрет
моторных лодок?
25 августа в «Голосе Верхней Туры» была
опубликована статья о правомерности
использования лодок на городском пруду.
Тогда помощник прокурора г. Кушвы А. Паршуков пояснил, что на водных объектах общего пользования может
быть запрещено использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха. Данный вопрос относится к вопросам
местного значения. То есть администрация города должна
принять решение – разрешить или запретить использование моторных плавсредств на акватории Верхнетуринского пруда, который является источником водоснабжения.
Мы же решили поинтересоваться мнением рядовых
граждан и провели в соцсетях опрос. Всего проголосовали
144 человека. Вот как они ответили:
Считаете ли вы уместным запрет моторных лодок на
пруду?
- да, согласен. надо запретить – 42 человека (29,9%)
- нет, не согласен, пусть плавают – 91 человек (63,2%)
- мне все равно, у меня деревянная лодка – 11 человек
(7,6%).

Хозяюшка

Болгарский
перец,
фаршированный
капустой
Ингредиенты: 2 кочана белокочанной капусты, 25 – 30
шт. болгарского перца, 3-4 морковки, 2 литра воды, 200 г.
уксуса, 3 ст. ложки соли, 1 стакан сахара, 3 лавровых листа,
10 горошин чёрного перца, 1 ч. ложка тмина (по желанию).
Приготовление: Тонко шинкуем капусту (чем тоньше,
тем вкуснее), натираем на крупной тёрке морковь, смешиваем с капустой, солим 1 ст. ложкой соли и оставляем на 2-3
часа. Перец чистим, вынимаем середину и на 2-3 мин. опускаем в кипяток. Готовим маринад: в кипящую воду добавляем, уксус, соль, сахар, чёрный перец и лавровый лист.
Кипятим минут 5. Отжимаем капусту с морковью и начиняем ей болгарский перец. Укладываем в банки острыми
концами вверх, заливаем маринадом и отставляем на 7-8
часов. За это время часть маринада впитается, тогда доливаем маринад, чтобы он покрыл перец с верхом, и закупориваем банки.
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9.09
ПТ

10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР
ЧТ

+11
+6
727
В
2

+14 +11 +12
+8
+7
+5
730 732 731
С
С
З
4
2
3

Облачность
Осадки
Температура днем, °C
Температура ночью, °C
Давл., мм рт. ст.

Ответы на сканворд в следующем номере

Ветер, м/с

+12
+6
732
Ш
0

+12
+6
734
З
2

+11
+8
731
Ю
3

