
ГОЛОС Верхней Туры
№ 36
15 сентября 2016 г.

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

18 сентября - День работников леса

12+

№ 36 четверг 15 сентября 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ГОЛОС Верхней Туры
Новости недели

К выборам готовы
О готовности Верхней Туры к проведению 
главного политического события года шел 
разговор на очередном заседании 
городского штаба.

Все избирательные участки должны соответ-
ствовать требованиям противопожарной, ан-
титеррористической безопасности, на каждом 
будет организована охрана общественного по-
рядка.

Как сказал глава города А.Брезгин, категори-
чески запрещается вешать различную агитацию 
в  виде плакатов, баннеров и пр. на стены жилых 
домов и других зданий, так как это может нару-
шить целостность конструкции. Это, в частно-
сти, произошло с домом МЖК: огромный пла-
кат испортил стену дома.  

Отопительный сезон 
начнется в срок
По словам директора ООО «РКС» 
О.Сидорова, все котельные готовы подать 
тепло.

Завершены ремонтные работы на ЦВК, под-
возятся дрова на котельные, которые работают 
на этом виде топлива. Все котельные будут 
растапливаться утром 15 сентября. Накануне бы-
ло подано тепло в больницу и Дом-интернат.

В случае аварии звонить по тел.: 
ЕДДС 4-71-12, 

диспетчеру УК 4-79-96, 8-950-194-80-27.

Экологический субботник
Работники МБУ «Благоустройство» 
провели не один субботник в ходе 
подготовки города к зимнему сезону.

На очереди - городское кладбище, которое так-
же нужно прибрать к зиме. Мусор по периметру 
собран и вывозится, рабочие пытаются вынести 
кучи из глубины кладбища. Если по соседству с 
захоронениями ваших родных есть мусор, вы-
несите его к окраине, откуда его увезут.   

Защити себя от гриппа
В холодную погоду подхватить грипп 
ничего не стоит.

Хотя морозы еще впереди, следует позабо-
титься о своей защите от этого заболевания. В 
городской больнице началась работа по вакци-
нации горожан от гриппа. Поставить прививку 
можно в кабинете № 45 с 8 до 15 час. Бесплат-
ной вакцинации подлежат работники здравоох-
ранения, образования, транспорта, коммуналь-
ной сферы, дети и пенсионеры.  Пенсионерам 
предоставляется возможность поставить при-
вивку 29 сентября в библиотеке им. Ф.Павлен-
кова.  

Успех шахматиста
В Кушве прошел турнир по быстрым 
шахматам, посвященный Дню знаний.

Представитель ДПЦ «Колосок» Тимур Тухва-
туллин сумел опередить почти всех конкурен-
тов и в итоге занял 2 место.

Детский подростковый центр «Колосок» про-
должает набор детей в возрасте от 5 лет в шах-
матную секцию. Информацию можно получить 
по тел. 4-75-31.

«Вся моя жизнь 
связана с лесом»

Говорят, нет такой работы, с которой бы женщина не справилась. Светлана 
Манина, посвятившая работе в лесу 30 лет, лучшее тому подтверждение. 

- Светлана Павловна, вы 
работник леса по образо-
ванию или по призванию?

- Наверное, и то, и другое 
вместе. У меня специальное 
образование – я окончила 
Талицкий лесотехнический 
техникум. А было ли это 
призванием? Сложно ска-
зать... Но выбор профессии 
был осознанным, работу 
лесничего я представляла 
не понаслышке. Я ведь по-
шла по стопам своего папы 
– Павла Максимовича Шу-
стова, который всю жизнь 
проработал в Красноураль-
ском лесничестве. 

- Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обла-
дать человек, решивший 
связать свою жизнь с ле-
сом?

- Думаю, чтобы стать лес-
ничим, недостаточно толь-
ко любви к лесу. Необходи-
мы глубокие знания, мыш-
ление эколога и готовность 
к физическому труду. 

- Вы тридцать лет про-
работали лесничим. В чем 
заключалась ваша работа?

- В мои обязанности вхо-
дила организация лесо-
пользования, лесовосста-
новления, тушения лесных 
пожаров, я осуществляла 
контроль над выполнением 
мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству ле-
сов, работала с население, с 
лесопромышленными 

Кинотеатр «Россия»
16 сентября 12 час
Художественный фильм 

«Иван Бровкин 
 на целине»

Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
19 сентября 13 час.

Вокальный вечер 

«Песни из любимых 
кинофильмов»

(для участников организации «Дети войны»).

Уважаемые ветераны, 
работники лесного хозяйства 

и предприятий 
лесоперерабатывающей 

промышленности!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Сохранение лесов, охрана их от по-

жаров, лесовозобновление и лесо-
разведение, повышение продуктив-
ности лесов – эти и другие задачи 
возложены на работников лесной от-
расли. 

Труд представителей «лесных» 
специальностей требует не только от-
личной профессиональной, но и фи-
зической подготовки. Вы – храните-
ли самого ценного достояния – при-
роды, «зеленых легких» планеты. 

Благодарим работников и ветера-
нов лесных хозяйств за добросовест-
ный, полный самоотдачи труд. Жела-
ем дальнейших успехов в сохране-
нии и приумножении лесных богатств 
нашего горнозаводского края, здоро-
вья и семейного благополучия.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура  А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М.Добош

предприятиями. 
Сегодня я работаю в ЗАО 

«Тура-Лес», занимаюсь 
оформлением документации 
для лесозаготовок. Но так или 
иначе, вся моя трудовая жизнь 
связана с лесом.

- Бытует мнение, что из-
за активной лесозаготови-
тельной деятельности 
уменьшится количество ле-
сов. Так ли это?

- Да, в последние годы лес 
рубят больше. Но даже при 
этом вырубается далеко на 
все, что можно и нужно выру-
бать. Ведь для неистощимого 
использования лесов произ-
водится расчет лесосеки. То 
есть специализированная ле-
соустроительная организация 
производит расчет сколько и 
какого леса можно вырубить 
на территории каждого кон-
кретного лесничества. 

Кроме того, проводится са-

нитарная рубка леса с целью 
улучшения состояния на-
саждений, при которой выру-
бают сухостойные, усыхаю-
щие, пораженные болезнями, 
заселенные вредителями де-
ревья. 

К тому же арендаторы (лесо-
промышленные предприятия) 
занимаются посадкой леса. 
Кто-то саженцы закупает, кто-
то, как «Тура-Лес», организует 
питомники и выращивает по-
садочный материал самостоя-
тельно. 

Так что при разумном и гра-
мотном отношении, лес еще 
долгие века будет оставаться 
нашим главным богатством и 
достоянием.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
Верхнетуринской городской территориальной 

избирательной комиссии  
(34344) 4-63-63.

18 сентября - выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и Законодательного Собрания Свердловской области

Голосование на избирательных 
участках начнется 

в 8 часов и завершится 
в 20 часов.
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Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов на выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному 

округу № 17, которым по результатам жеребьевки предоставлена площадь для публикации 
агитационных материалов на безвозмездной основе.

СДЕЛАТЬ РОССИЮ СТРАНОЙ 
ДЛЯ РОСТА И СОЗДАНИЯ 

ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО! 
Программа:

• Доступное жильё, доступная ипотека –снижение процентной 
ставки до 10 % и нуждающимся до 3 % годовых.

• Газ, нефть, электричество, бензин внутри страны по доступ-
ной цене.

• Медицинское обслуживание доступное для всех: медстра-
ховка работает одинаково в частных или государственных кли-
никах на выбор . 

• Образование – учиться за государственный счет в России и 
за рубежом.

• Бесплатные патенты для малого бизнеса, налоговые канику-
лы 3 года.

• Освобождение от налогов для новых предприятий -5 лет.
• Правовое государство, закон превыше всего. Независимые , 

но ответственные суды.
•Служить –это не обязанность. Переход полностью на контракт-

ную армию.

«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!
Ваш Дмитрий Паначев

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
требует:

3Отменить поборы на капремонт!
3Вернуть россиянам доступную и 

бесплатную медицину, остановить 
оптимизацию здравоохранения!
3 П р о в о д и т ь  е ж е го д н у ю 

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!

Александр БУРКОВ, 
кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
от партии «Справедливая Россия»

ЕРМАКОВИЧ Ирина 
Александровна, кандидат в 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от Политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Администрация Городского округа Верхняя Тура совместно с компанией «Субконто» 
приглашает предпринимателей, руководителей предприятий торговли, 

общественного питания, бухгалтеров на семинар, посвященный последним 
изменениям в законодательстве.

Программа  семинара:
1. Выступление представителей ФНС – 30 мин.
2. ЕГАИС (текущее положение вещей) – 15 мин.
3. Онлайн-кассы и 54-ФЗ с изменениями (290-ФЗ  от 03.07.2016 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  – 60 мин.:

- основные положения, кого касается, сроки вступления в силу, ответственность за на-
рушения;

- общая логика работы (ОФД, ФН);
- оборудование и программы, соответствующие требованием законодательства.
4. Система «Маркировка» для продавцов изделий из меха – 15 мин.
5. Вернисаж оборудования и программного обеспечения – 45 мин.
Время проведения: 22 сентября в 11 час. Участие бесплатное. Место проведения:

 г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 11, 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, большой читальный зал.
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-  За качественную медицину и образование
-  За сохранение рабочих мест и открытие новых
-  За разумные тарифы в сфере ЖКХ

Материалы для бесплатной публикации предоставлены предоставлены кандидатом в депутаты ЗССО 
по Красноуральскому одномандатному округу №17 Скрябиной Оксаной Владимировной

18 сентября
голосуем

ЗА       здоровье
и безопасность семьи!

СКРЯБИНУ
Оксану

ЗА

3
Зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17, которым по 
результатам жеребьевки предоставлена площадь для публикации агитационных материалов 

на безвозмездной основе

ДАУТОВ Габбас Фанзовиевич, кандидат в  депутаты 
Законодательного собрания Свердловской области 

по одномандатному  Красноуральскому избирательному округу №17 
от Политической партии КПРФ. 

Родился в 1956 г. в Республике Башкортостан, д. Азяко-
во Бураевского района. С 1963 г. живу в г. Качканаре. По-
сле службы в армии окончил курсы машиниста экскавато-
ра, с 1979 г. по настоящее время работаю в Северном ка-
рьере РУ ЕВРАЗ – КГОК. С 1980 по 1992 годы активно 
занимался профсоюзной работой. 

В 1993 г., будучи председателем федерации единоборств, 
объединил спортивные секции и способствовал созданию 
школы «Спартак». В 1997 г. в составе в комиссии по кол-
лективному договору добился для рабочих комбината уве-
личения оплаты за работу в ночное время на 60%, в вечер-
нее – на 30%. 

В период приватизации стал одним из лидеров иници-
ативной группы по защите интересов трудящихся-  акци-
онеров КГОКа. В 1997 г. был избран в совет директоров ОАО КГОК «Ванадий». С 1996 по 
1998 годы в период неплатежей зарплаты возглавил забастовочный комитет ряда под-
разделений комбината. 

С 2000 г. по настоящее время - депутат Качканарской городской думы. С 2012г. - по-
мощник депутата Государственной Думы РФ по Свердловской области Н.Езерского. 

В 2015 году избран председателем татаро-башкирского культурного центра. В КПРФ 
с 1999 года, в настоящее время являюсь первым секретарём Качканарского отделения 
Политической партии КПРФ.  

МЕЛЬНИКОВА Людмила Петровна, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Красноуральскому  
одномандатному избирательному округу № 17.

• Свой выбор я всегда делаю сама и никому не позво-
ляю принимать за меня решения. Всегда работаю на ре-
зультат, главное - успешный финал. Никогда не обещаю 
того, что невыполнимо, а если сказала, то обязательно 
сделаю.

• Любая стратегия развития города нежизнеспособ-
на, если она не рождена совместно с городскими лиде-
рами из бизнеса, власти и общества. Сегодня нашим го-
родам необходимо объединение тех, кто готов брать на 
себя ответственность за непрерывные позитивные из-
менения во всех сферах городской жизни.

• Нужно научиться работать вместе, слушать друг дру-
га, выстраивать коллективные договоры и соблюдать 
их. 

• Пока все делят власть и портфели, кто-то должен 
спасать этот мир, нашу планету. Чистые леса, земля, вода, воздух – вот истинный смысл 
и источник жизни, а всё остальное - это уже творение рук человека.Борьба за ресурсы 
и их распределение –причина всех войн на планете. 

• Иду на выборы от партии «зелёных» потому, что я-мать своего ребёнка. Я хочу, что-
бы моя дочь и внуки жили в прекрасном мире и радовались жизни.

О себе, своей депутатской деятельности, планах на будущее пишу в  заметках  на «Од-
ноклассниках».
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-  За сохранение рабочих мест и открытие новых
-  За разумные тарифы в сфере ЖКХ

Материалы для бесплатной публикации предоставлены предоставлены кандидатом в депутаты ЗССО 
по Красноуральскому одномандатному округу №17 Скрябиной Оксаной Владимировной

18 сентября
голосуем

ЗА       здоровье
и безопасность семьи!

СКРЯБИНУ
Оксану

ЗА

Выборы – это инструмент, с помощью которого можно 
исправить ситуацию в лучшую сторону. Только для этого 

нужно прийти на избирательный участок и проголосовать. 
Только нужно помнить: того ли выбираем? 

Не дай власти украсть твой голос, 
не делай ей такого подарка.

Ваша Светлана Ефанова

ЕФАНОВА 

Светлана 
Андреевна, 
кандидат 
в депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области



ГОЛОС Верхней Туры № 36
15 сентября 2016 г.4

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ:
«18 сентября голосуй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ 
ответил на вопросы избирателей.

- По каким принципам отбира-
ли кандидатов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»?

Куйвашев Е.В.:
- Уверен, что «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» на выборах 2016 года вы-
двинула самые сильные списки 
кандидатов за последние 20 лет. 
Дело, разумеется, не в том, что я 
возглавляю список кандидатов 
партии в Законодательное Собра-
ние. Дело в новых принципах 
формирования списков кандида-
тов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Президенту России Владимиру 
Путину во власти нужны люди ко-
мандные и профессиональные. По 
этой причине «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
тщательно подходит к подбору 
своих кандидатов.

Все кандидаты «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» прошли проверку на отсут-
ствие судимостей. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», как известно, единственная 
из политических партий, которая 

предъявляет своим кандидатам 
даже более жесткие требования по 
законопослушности, нежели того 
требует законодательство страны.

Кроме того, все кандидаты бы-
ли отобраны самими избирателя-
ми в ходе внутрипартийного кон-
курса в мае месяце этого года. По-
бедители внутрипартийного 
конкурса были выдвинуты канди-
датами на выборах.

И еще один важный принцип 
отбора кандидатов – умение ра-
ботать в команде. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» объединила государствен-
ную власть Свердловской области, 
авторитет муниципалитетов – 
прежде всего таких крупных как 
Екатеринбург и Нижний Тагил, ру-
ководителей промышленных 
предприятий области, представи-
телей общественных организа-
ций. Это и есть команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

- Почему я должен голосовать 

за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», а не за 
другую партию?

Куйвашев Е.В.:
- Если совсем кратко – потому 

что при всех претензиях, зачастую 
обоснованных, при всех ошибках, 
которые совершает партия – как 
известно только тот не ошибает-
ся, кто ничего не делает, «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – это единственная пар-
тия из участвующих в выборах, за 
которую можно и нужно голосо-
вать. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - един-
ственная путинская партия. Она 
реализует социально-экономиче-
ский курс Президента России Вла-
димира Владимировича Путина и 
является его политической опо-
рой — в Государственной Думе 
России, в Законодательном собра-
нии Свердловской области, в ор-
ганах местного самоуправления 
Свердловской области.

Поддерживаешь Путина – голо-
суй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Еще одна важная особенность 
партии. «Единая Россия» — един-
ственная политическая партия, 
задачей которой является недопу-
щение гражданских конфликтов 
на территории Свердловской об-
ласти. Нам хаоса и майданщины 
не нужно.

По поводу – кто что делает. 
Много критики в адрес партии, и 
зачастую она справедлива. Но всё 
что делается хорошего на Урале – 

не с неба валится, и не само из 
земли растет. Это результат рабо-
ты власти. А власть сегодня – это 
и есть «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Партия отчитывается перед из-
бирателями Свердловской обла-
сти конкретными делами и рабо-
той. Перед каждыми выборами 
честно говорит – что удалось сде-
лать, а что нет и почему. И наме-
чает планы, которые будут реали-
зованы. Партия знает, что нужно 
делать и как.

- Вы примите участие в голо-
совании 18 сентября?

Куйвашев Е.В.:
- Обязательно. Приду на изби-

рательный участок одним из пер-
вых. Мой избирательный участок 
рядом с домом в екатеринбург-
ской школе №104. Отличная, меж-
ду прочим, школа.

- В день голосования на избира-
тельном участке я получу мини-
мум четыре бюллетеня. Как пра-
вильно голосовать?

Куйвашев Е.В.:
- Я отмечаю галочкой в бюлле-

тенях, где списки партий - партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а бюллетенях, 
где списки кандидатов - кандида-
тов, выдвинутых партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

- До голосования осталось со-
всем немного времени. К кому из 
избирателей вы хротели бы об-
ратиться?

Куйвашев Е.В.:

- Обращаюсь к уральцам стар-
шего поколения.

Вы люди опытные, много пови-
дали на своем веку, благодаря вам 
живет и работает Урал. Вы вправе 
требовать к себе уважения и по-
вышенной заботы со стороны го-
сударства. И государство в долгу 
перед вами, потому что не обеспе-
чивает в полной мере тот уровень 
благосостояния, который вы зара-
ботали и которого вы достойны.

Но мы всеми силами стараемся 
сделать так, чтобы вы были до-
вольны вашими сыновьями и до-
черями. Мы так же, как и вы, лю-
бим свой край, так же, как вы, ра-
ботаем что есть сил ради 
благополучного и безопасного бу-
дущего.

И мы ни в чём не лукавим перед 
вами, берём на себя только те обя-
зательства, которые точно выпол-
ним. Мы сделаем сказку былью, 
мы для этого рождены вами. Но 
именно сделаем, сработаем. Толь-
ко вместе, только при вашей му-
дрой поддержке и словом, и делом.

Сегодня нам нужна ваша по-
мощь на выборах. Молодежь в Пу-
тина верит, идет голосовать за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», с надеждой 
смотрит в будущее. Важно, чтобы 
молодежь Урала увидела вас ря-
дом с собой.

- ГОЛОС НАРОДА!!!
СНАЧАЛА КАПРЕМОНТ - ПОТОМ ДЕНЬГИ!!!

ЛДПР настоятельно предлагает сборы 
на капитальный ремонт передать 

под контроль собственников.
Сегодня бремя ремонта старых жилых домов фактически взвалили на население. 

В ЛДПР убеждены: люди не должны оплачивать то, что в своё время было запуще-
но государством, поэтому сегодня капремонт должен быть полностью субсидирован 
за счёт казны, а в будущем все взносы на поддерживание домов в должном состо-
янии должны жестко контролироваться жильцами, чтобы управляющие компании 
не злоупотребляли положением. А пенсионеры и инвалиды вообще должны быть 
освобождены от такого  рода поборов.

ЛДПР предлагает:
1. Заморозить программу на 5 лет. За это время детально разобраться в законно-

сти сбора денежных средств. Ведь в самой норме содержится большое количество 
противоречий и неразрешённых проблем, вызывающих риски потерь жильцами, 
своих накопленных средств, для ремонта домов. В частности, деньги от сбора пла-
тежей должны храниться, либо на специальном счету граждан, либо у оператора, вы-
бранного жильцами. Однако, не разработан механизм защиты накоплений от инфля-
ции и нестабильности денежной единицы;

2. Ограничить размеры сборов до 1 рубля за кв.м жилья.
Евгений Ишанов

          Выбирая НИКОНОВА Сергея, 
           мы говорим: «ДА!»

Да! – сохранению и развитию промышленного производства. 

Да! – развитию малого и среднего предпринимательства, соз-
данию условий для предприятий в сфере производства.

Да!– доступной и современной медицине в наших городах. Мы 
должны создать лучшие условия как для пациентов, так и для ме-
дицинского персонала.

Да! – контролю над службами ЖКХ. Вместе с лицензионной ко-
миссией Свердловской области мы поставим работу управляющих компаний под контроль го-
рожан.

Да!– неустанной заботе о старшем поколении. Внесение изменений в областной закон «О 
статусе ветеранов труда Свердловской области». Поддержка советов ветеранов и других ор-
ганизаций, защищающих права людей старшего поколения.

Мы говорим: «НЕТ!»
Нет! – коррупции! Обо всех фактах коррупции во власти с нашей помощью должно стать 

известно контрольным органам! 

Нет!– равнодушию власти к проблемам горожан. Задача депутата – заставлять власть ра-
ботать для горожан.

Нет! – неэффективным расходам. Бюджеты всех уровней и расходы по программам долж-
ны быть поставлены под контроль граждан!

Оплачено из средств избирательного 
фонда Свердловского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от  12.09 2016 г.
О начале конкурсного отбора для предоставления грантов (субсидий) в 2016 
году начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и 

ведение собственного дела на территории ГО Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 25.08.2016 № 235  «Об 
утверждении положения о порядке предоставле-
ния грантов (субсидий) в 2016 году начинающим 
субъектам малого предпринимательства на созда-
ние и ведение собственного дела на территории 
Городского округа  Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора для 

предоставления грантов (субсидий) в 2016 году 
начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на создание и ведение собственного де-
ла на территории Городского округа  Верхняя Ту-
ра  (приложение 1) (см. на сайте ГО В. Тура).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (да-

лее – Комиссия) по рассмотрению заявок, допу-
ску, отбору и подведению итогов для предостав-
ления грантов (субсидий)  в 2016 году начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства на 
создание и ведение собственного дела на терри-
тории Городского округа  Верхняя Тура (приложе-
ние 2) (см. на сайте ГО В. Тура).

3. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Щер-
бакову Елену Владимировну.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Материал опубликован согласно договору с кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Красноуральскому одномандатному избирательному округу №17 Никоновым Сергеем Владимировичем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 сентября

ВТОРНИК 20 сентября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда
НТВ

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

СТС

Че

Че

Домашний

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-

говор».
12.15, 03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
13.20, 14.10, 15.15, 01.30 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 00.25 «Про любовь». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «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+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
12.00, 01.20 Т/с. «Каменская» 

[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Карина красная» [12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». «Война за воду». [16+].
03.20 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

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 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолжение» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50, 01.05 «Место встречи». 

[16+].
15.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Внутреннее расследо-

вание» [16+].
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.30 «Их нравы».

07.00, 04.10 Т/с. «Живая мишень». 
«Кристофер Ченс» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Судный день». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Comedy Woman». [16+].
14.30 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Папа-досвидос» [16+].
23.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». [16+].
01.15 Т/с. «Последний корабль» 

[16+].
02.05 Х/ф. «У холмов есть глаза» 

[18+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.25, 12.00, 12.55, 

15.00, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Аленький цветочек», 

«Баранкин, будь человеком!».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.30, 12.05 Д/ф. «Равная величай-

шим битвам» [12+].
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.25 «Национальное измерение». 

О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
13.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Летающие звери».
13.30 Х/ф. «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» [12+].
15.05 Песни Ирины Аллегровой в 

шоу «Достояние республики». [12+].
17.05 «Доброты много не бывает». 

[16+].
17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«СКА» (С-Петербург). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«События. Акцент». [16+].
21.00 «События».
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
22.30, 01.20, 02.15, 04.00 «Собы-

тия». [16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
02.05 «Действующие лица».

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». 

«Земля. В поисках создателя». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[16+].
15.40 «Смотреть всем!» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Профессионал» [16+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.10 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.20 Т/с. «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» [16+].
14.00 Дорожные войны. [16+].
14.20, 15.00, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор. [12+].
15.30 Т/с. «След Саламандры» 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30 КВН на бис. [16+].
21.00 Угадай кино. [12+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Т/с. «Без границ» [16+].
03.00 Х/ф. «Видеть все!» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершеннолет-

них. [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 2» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
21.00 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].
23.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Позвони в мою дверь» 

[16+].

06.05 Новости. Главное.
06.50 Х/ф. «По законам военного 

времени» [12+].
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. «Шаг на-

встречу. Несколько историй весе-
лых и грустных...» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Х/ф. «Поддубный» [6+].
13.20, 14.05 Т/с. «Военная развед-

ка. Западный фронт». «Ягдкоманда» 
[16+].
15.40 Т/с. «Военная разведка. За-

падный фронт». «Возвращение кол-
лекции» [16+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы» [6+].
19.15 «Теория заговора» с А. Луго-

вым. Темная сторона медицины». 
«Бизнес на здоровье». [12+].
20.00 «Эксклюзивное интервью. 

Сеймур Херш». [12+].
20.25 Д/ф. «Встреча с ИГИЛ» [16+].
21.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
22.25 Д/с. «Загадки века». «Лав-

рентий Берия. Засекреченная 
смерть» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00.00 Х/ф. «След в океане» [12+].
01.45 Х/ф. «Встретимся в метро».

09.20 Х/ф «Поздние цветы». (12+).
12.55 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
13.50 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
14.45 Х/ф «Везучая». (12+).
16.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вдовец». (12+).
23.30 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
01.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
02.45 Х/ф «Я буду рядом». (12+).

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, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Слож-

ные отношения» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.25 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 11.20, 13.30, 16.05, 

20.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус».
13.35 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Северная Америка. 
16.15 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
17.40 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Швеция. 
20.15 «Спортивный интерес».
21.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Рубин» (Казань). 23.25 
«Все на хоккей!».
23.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 

Европа. 
03.45 Х/ф. «Пивная лига» [16+].

06.00, 05.15 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
07.30, 20.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
09.30 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
11.35 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
09.50 Х/ф. «Белые росы» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50 Д/ф. «Закулисные войны в 

опере» [12+].
15.40 Х/ф. «Раненое сердце» [12+].
17.45 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Невидимый фронт». [16+].
23.05 Без обмана. «Каменное те-

сто». [16+].
00.30 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Психотерапевт. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Предсказатели. Кто прав? [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. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Святой» [12+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Мистика 

отношений. [16+].
Профилактика.

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
07.10, 12.50 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [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, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Умная дочь крестьяни-

на».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татарлар». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с И. Хусаи-

новой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00 Кубок мира по хоккею - 

2016 г. Сборная России - сборная 
Северной Америки. 
11.30, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 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.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
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+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
12.00, 01.00 Т/с. «Каменская» 

[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Карина красная» 

[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи». 

[16+].

15.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-
мер» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Внутреннее расследо-

вание» [16+].
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.15 «Квартирный вопрос».

07.00, 03.35 Т/с. «Я - зомби» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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 Х/ф. «Папа-досвидос» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Такие разные близ-

нецы» [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. «У холмов есть глаза 

2» [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 уча-
сток». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Боцман и попугай», 

«Летающие звери».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.30, 12.05 Д/ф. «Равная вели-

чайшим битвам» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
11.25 «Скорая помощь». [16+].
11.45, 13.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Летающие звери».
13.15 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Грач» [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
18.20, 01.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
21.00 «События. Итоги».
22.30, 04.00 «События». [16+].
23.30 «О личном и наличном». 

[12+].
23.50 «История государства Рос-

сийского». [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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». 

«Обратная сторона Вселенной». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.25 Т/с. «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» [16+].

13.50, 14.30, 15.00, 23.00, 23.30 
Утилизатор. [12+].
15.30 Т/с. «След Саламандры» 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30 КВН на бис. [16+].
21.00 Угадай кино. [12+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Т/с. «Без границ» [16+].
02.50 Х/ф. «Мозг» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [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 менед-

жер. [16+].
14.50 Т/с. «Выхожу тебя искать 2» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
21.00 Т/с. «Запретная любовь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].

06.00 Х/ф. «Три процента риска» 
[12+].
07.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Гончие». 

«Гонка за лидером» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт». [16+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы» [6+].
19.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Алиме Аб-
денанова. [12+].
20.00 «Особая статья». [12+].
21.35 «Теория заговора». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». «11 

сентября». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00.00 Х/ф. «Живет такой парень».
02.00 Х/ф. «Пропавшая экспеди-

ция».

09.30 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+).
11.00 Х/ф «Везучая». (12+).
13.00 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
16.30 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
21.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
23.30 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
02.45 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+).

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. 
«Снайперы» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». 

«Gaudeamus Igitur» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Объездная до-

рога» [16+].
00.00 Х/ф. «Девушка с гитарой» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
03.50 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 11.20, 12.30, 15.05, 

17.00, 20.05 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.05, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
12.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- Европа. 
15.10 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
17.35 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Северная Америка. 
20.15 «Континентальный вечер».

20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
23.25, 04.15 «Все на хоккей!».
23.55 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Швеция. 
03.45 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
04.50 Хоккей. Кубок мира. (Кана-

да - США). 
07.30 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 фи-

нала. 

06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с. [6+].
08.00, 00.30 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
11.35 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. «Солт» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Т/с. «Funтастика» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
10.35 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [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 Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Каменное те-

сто». [16+].
15.40 Х/ф. «Раненое сердце» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.45, 04.05 Т/с. «Парфюмерша» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходимцы». 
[16+].
23.05 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Если любишь - про-

сти» [12+].

ТВ3
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. СМСка. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Колдовское бремя. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть» 

[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. «Последователи» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Музыкальные сливки» 

[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 17.00, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Жена офицера» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 02.45 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Владивостока. [12+].
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.55 Х/ф. «Синяя свечка».
19.00 «Переведи!».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татарлар». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Вечерняя игра» с А. Има-

шевым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+].

Русский роман

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 22 сентябряПервый 

ТНТ

СРЕДА 21 сентябряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

СТС

Звезда

Че

СТС

5 канал

Че

ТВ-3

ТНТ

5 канал

ТВ-3

Домашний

Русский роман

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.10, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 02.35, 03.05 

«Время покажет». [16+].
16.00, 00.35 «Про любовь». [16+].
17.00, 01.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Новая жена» [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
12.00, 01.00 Т/с. «Каменская» 

[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Карина красная» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолжение» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50, 00.45 «Место встречи». 

[16+].
15.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Внутреннее расследо-

вание» [16+].
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.15 «Дачный ответ».

07.00, 04.35 Т/с. «Я - зомби» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [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 Х/ф. «Такие разные близне-

цы» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Мужчина по вызову 

2» [16+].
22.40 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.50 Т/с. «Последний ко-

рабль» [16+].
02.45 Х/ф. «Дон Жуан де Марко» 

[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, 12.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. 
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.30 Д/ф. «Равная величайшим 

битвам» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.20 «В гостях у дачи». [12+].
11.45, 13.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь», «Летающие звери».

12.00 «Доброты много не быва-
ет». [16+].
12.05 Д/ф. «Уралочка» - кузница 

чемпионов» [12+].
13.30 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
15.00 Х/ф. «Грач» [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
18.20, 23.00, 01.30, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). В пере-
рывах - «События» и «События. Ак-
цент». [16+].
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

«События». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
02.00 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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». 

«Битва планет». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От колыбели до моги-

лы» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].
02.10 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Хочу увидеть мир. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.05 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей».
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утили-

затор. [12+].
15.30 Т/с. «След Саламандры» 

[16+].

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
19.30 КВН на бис. [16+].
21.00 Угадай кино. [12+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Т/с. «Без границ» [16+].
02.45 Х/ф. «Скандинавский фор-

саж» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50, 02.30 Давай разведемся! 

[16+].
11.50 Д/ф. «Женский детектив» 

[16+].
12.50, 03.30 Д/ф. «Измены» [16+].
13.50, 04.30 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.50 Т/с. «Выхожу тебя искать 2» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Катино счастье» [16+].
22.50 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Новогодние мужчи-

ны» [16+].

06.00 Х/ф. «Поединок в тайге» 
[12+].
07.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Гончие». 

«Женская доля» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.35, 21.35 «Специальный ре-

портаж». [12+].
14.05 Т/с. «Отряд Кочубея» [16+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие» [6+].
19.15 «Последний день». Е. Вес-

ник. [12+].
20.00 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка». «Ге-

нерал Ватутин. Тайна гибели» 
[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].

00.00 Х/ф. «Пропажа свидетеля» 
[6+].
01.45 Х/ф. «Золотая речка».

09.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+).
13.00 Х/ф «Вдовец». (12+).
16.30 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
18.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
20.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
23.30 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
01.00 Х/ф «Самое главное». (12+).
02.45 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
04.15 Х/ф «Везучая». (12+).

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, 12.40, 03.30 Х/ф. «Меченый 

атом» [12+].
13.30, 01.50 Х/ф. «Тревожное вос-

кресенье» [12+].
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». «Час 

расплаты» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Настоящие ин-

дейцы» [16+].
00.00 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [12+].

08.30 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 фи-
нала. 
09.30, 09.55, 16.00, 19.00 Новости.
09.35 «Зарядка ГТО».
10.00, 16.25, 21.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Швеция. 
13.50 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «СКА-Хабаровск» - «Спар-
так» (Москва). 
16.05 «Ростов». [12+].
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Енисей» (Красноярск) - 
ЦСКА. 
19.05 Хоккей. Кубок мира. (Кана-

да - США). 
21.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Химки» - «Локомотив» 
(Москва). 
23.55 Хоккей. Кубок мира. Север-

ная Америка - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады.
03.30 Д/ф. «Ее игра» [16+].
04.55 Хоккей. Кубок мира. Кана-

да - Европа. 

06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с [6+].
08.00, 00.30 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Солт» [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. «Турист» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
02.00 Т/с. «Funтастика» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
10.40 Д/ф. «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» [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 Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд». [16+].
15.40 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45, 04.10 Т/с. «Парфюмерша» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Многомужницы». [12+].
02.25 Д/ф. «Фальшак» [16+].

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. Нумизматовый 

ад. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Злые камни. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть» 

[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Притворись моей же-

ной» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. «Ангар 13» [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Жена офицера» [12+].
12.00, 00.10 Ежегодное послание 

Президента Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханова Государствен-
ному Совету республики. [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Принцесса на горо-

шине».
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-

говор».
12.15 «Мужское/Женское». [16+].
13.20, 14.10, 15.15, 01.55 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 23.55 «Про любовь». [16+].
17.00, 01.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Желание» [16+].
23.10 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Ночные новости.
04.00 Кубок мира по хоккею - 

2016 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. 

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
12.00, 00.55 Т/с. «Каменская» 

[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Карина красная» 

[12+].
23.00 «Поединок». [12+].
03.00 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

13.50, 00.45 «Место встречи». 
[16+].
15.20 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Внутреннее расследо-

вание» [16+].
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
02.15 «Главная дорога». [16+].

07.00, 05.15 Т/с. «Я - зомби» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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 Х/ф. «Мужчина по вызову 

2» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Не шутите с Zо-

ханом!» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15, 02.05 Т/с. «Последний ко-

рабль» [16+].

05.00, 09.00, 22.30, 02.10 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. 
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 11.45, 13.00 М/ф. 
09.30, 12.05 Д/ф. «Равная вели-

чайшим битвам» [12+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
12.50 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
13.20 Х/ф. «Земля Санникова» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Грач» [16+].
17.00, 21.30, 00.50, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
18.20, 01.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00, 04.00 «События».
19.10, 23.00, 00.00, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.10 «Ночь в филармонии».
02.00 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
01.50 «Минтранс». [16+].
02.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].

06.00, 03.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 02.55 Хочу увидеть мир. 

[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.05 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей».
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утили-

затор. [12+].
15.30 Т/с. «След Саламандры» 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30 КВН на бис. [16+].
21.00 Угадай кино. [12+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.30 Т/с. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55, 02.30 Давай разведемся! 

[16+].
11.55 Д/ф. «Женский детектив» 

[16+].
12.55, 03.30 Д/ф. «Измены» [16+].
13.55, 04.30 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.55 Т/с. «Выхожу тебя искать 2» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Катино счастье» 

[16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Муж на час» [16+].

06.00 Х/ф. «Очень важная персо-
на».
07.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Гончие». 

«Покер на четырех тузах» [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+].
13.15 Д/ф. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
14.05 Т/с. «Отряд Кочубея» [16+].
18.25 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Снайперское 
оружие» [6+].
19.15 «Легенды кино». Т. Пельт-

цер. [6+].
20.00 «Прогнозы». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00.00 Х/ф. «Предварительное 

расследование» [6+].
01.55 Х/ф. «Мичман Панин» [6+].

03.55 Х/ф. «С тех пор, как мы вме-
сте» [12+].

09.30 Х/ф «Вдовец». (12+).
13.00 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
14.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
16.30 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
20.00 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
21.30 Х/ф «Самое главное». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
02.45 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).

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, 12.40, 04.15 Х/ф. «Я объяв-

ляю вам войну» [16+].
13.10, 01.55 Х/ф. «Америкэн бой» 

[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». «Капи-

тан, улыбнитесь» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Нечего те-

рять» [16+].
00.00 Х/ф. «Добровольцы» [12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 11.20, 14.30, 17.00, 

20.05, 22.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.05, 21.00, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Безграничные воз-

можности» [12+].
12.00 Хоккей. Кубок мира. Север-

ная Америка - Швеция. 
14.40 «Правила боя». [16+].
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
17.35 Хоккей. Кубок мира. Кана-

да - Европа. 
20.10 «Десятка!» [16+].
20.30 «Спорт за гранью». [16+].

21.30 «Культ тура». [16+].
22.05 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
23.30 «Все на хоккей!».
00.00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е ме-

сто. Россия - США.
02.45 Х/ф. «Тайна Аляски» [16+].
04.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- США. 

06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с [6+].
08.00, 00.30 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Турист» [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. «Особо опасен» [18+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.30 Т/с. «Funтастика» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
10.40 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [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 Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Многомужницы». [12+].
15.40 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50, 04.10 Т/с. «Парфюмерша» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Особенные 

люди» [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

на эстраде» [12+].
02.25 Д/ф. «Знаки судьбы» [12+].

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. Мачеха. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Инопланетные гости. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Я отменяю смерть» 

[12+].
19.30, 20.15 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Пляжный коп» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Секретные материалы» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Жена офицера» [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.45 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 «Литературное наследие» 

[12+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар». (Пекин) - «Ак 
Барс». Трансляция из Пекина. 
[12+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Анной 

Каменковой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+]
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В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог
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18 сентября –
выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области

Ещё больше новостей – 
на сайте НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Любопытная картина по-
лучается, если посмотреть на 
Россию глазами иностранных 
журналистов. Первое, что об-
наруживаешь, – поразительное 
несходство нашей реальной 
жизни с тем, как она описывает-
ся в ведущих американских или 
европейских газетах. Словно 
бы пишут о другой России.

Убедиться в этом несложно. 
Достаточно посмотреть пере-
воды иностранных статей о 
России, оперативно публикуе-
мые на сайте «Инопресса».

На днях в влиятельной 
«Таймс», в этом рупоре ва-
шингтонского политическо-
го руководства, вышла статья 
«Слабости Запада – туз в рука-
ве Путина». Тут каждое слово – 
шедевр пропаганды, призван-
ной промывать мозги западно-
го обывателя.

Не менее интересен текст. 
Процитирую: «Ни один другой 
противник не представляет та-
кой угрозы для Запада: Россия 
преуспевает благодаря силе 
воли и оппортунизму».

И дальше ошеломительный 
рецепт борьбы с противником: 
«Для западных держав луч-
шим подходом было бы еди-
ным фронтом перейти от слов 
к делу. Это означало бы, напри-
мер, восстановление доверия к 
планам НАТО защищать нахо-
дящиеся на переднем крае го-
сударства – Эстонию, Латвию, 
Литву и Польшу».

Прозвучали два ключевые 
слова – фронт и НАТО.

Санкции, которые принял 
Запад в отношении России, с 
сожалением констатирует жур-
налист «Таймс»: «Подточили 
амбиции Путина, но не отпра-
вили российскую экономику в 
штопор. Не привели они и к па-
нике и разрушению ближнего 
круга российского лидера». 

Одновременно в немецкой 
газете «Де Вельт» вышла статья, 
имеющая прямое отношение 
к Уралу. Далёких берлинских 
журналистов ужасно заинтере-
совало, как идёт избирательная 
кампания в Госдуму в городе 
Реже. Огромный материал рас-

сказывает о столкновении двух 
кандидатов – прочие даже не 
упоминаются. Олимпийского 
чемпиона Сергея Чепикова, 
поддержанного президентской 
партией, и политического пиг-
мея, интерес к которому объ-
ясняется единственно тем, что 
вся его агитация исчерпывает-
ся требованием «как можно бы-
стрее убрать Путина». Рейтинг 
этого кандидата равен нулю, 
но это неважно для иностран-
ного журналиста. Главное – по-
казать, что в стране есть про-
тивники Путина и они готовы 
поддержать те самые «практи-
ческие действия НАТО».

Просмотр других иностран-
ных статей, посвящённых 
России, продолжает удивлять. 
Любые проявления россий-
ской истории во всём её много-
образии игнорируются, словно 
бы речь идёт об интимной жиз-
ни моллюсков. Но пикет хотя 
бы одного человека, протесту-
ющего против власти, вызыва-
ет бурный интерес иностран-
ных журналистов. Летят за ты-
сячи километров из Европы 
ради пяти минут общения с 
очередным «мыльным пузы-
рём» протестных настроений. 
Несоразмерность результата и 
затрат поражает, но только не-
посвящённого наблюдателя.

На российское руковод-
ство сегодня оказывается ко-
лоссальное давление. По всем 
фронтам. Вчера объектом ин-
формационной атаки были 
наши олимпийцы. Сегодня –
выборы в Государственную 
Думу России. Цель атаки – 
Путин. Задача – добиться по-
ражения 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 прези-
дентскую партию, сделает два 
шага вниз. Потому что он по-
кажет – в России существует 
внутренний плацдарм пораже-
ния. А тяга русских к святому 
чуду победы слаба и преодоли-
ма.

Выбор за нами. Мы выбира-
ем победу.

Держаться вместе

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.

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

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

Более 

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.

Мероприятие, прошедшее 
в субботу в Екатеринбурге, 
собрало доверенных лиц кан-
дидатов на выборах – людей 
на Среднем Урале узнавае-
мых и авторитетных, активно 
поддерживающих курс пре-
зидента Владимира Путина. 
Возглавляет пул известных 
уральцев почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв. Здесь 40 
человек: каждый – профессио-
нал в своём деле, и при этом 
ещё и активный в обществен-
ной жизни.

Сенатор Арка-
дий Чернецкий 
отмечает: любой 
электоральный 
цикл – это схват-
ка, это бой, в ко-
тором ты нано-

сишь определённые удары, но 
удары наносят и тебе.

«Наша сила в програм-
ме, в комплексном подходе, в 
чётком осознании того, каки-

ми ресурсами обладает госу-
дарство. И поэтому есть воз-
можность выстраивать при-
оритетные направления. То 
есть мы можем говорить о 
развитии государства в ком-
плексе, не выдёргивая в попу-
листских целях отдельные мо-
менты. К сожалению, с нами 
сегодня борются запрещён-
ными приёмами. Понятно, 
что большинство так назы-
ваемых оппозиционных пар-
тий внутренне совершенно 
не настроены на победу, по-
тому что победа на выборах – 
это ответственность, которую 
нужно брать за государство, за 
людей. За всё. А настрой у них 
– выхватить как можно боль-
ше мест в парламенте, чтобы 
обеспечить себе безбедное су-
ществование. Вы послушай-
те, на чём строится сегодня их 
реклама. Она сориентирована 
только на одно – вызвать зло-
бу, неприятие, ожесточение 
и отрицание у населения», – 

сказал Чернецкий.
Все доверенные лица яв-

ляются лидерами обществен-
ного мнения, которые спо-
собны объективно оцени-
вать ситуацию в любой сфере 
жизни. Андрей Новиков, ге-
неральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» в 
интервью ОТВ: «Мы видим, 
что на некоторых предприя-
тиях объёмы растут в разы, и 
это не только оборонная про-
дукция, это продукция про-
чая, гражданского направле-
ния». Александр Пантыкин, 
председатель союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти: «Я считаю, что на се-
годняшний день ситуация 
для культуры в целом и в 
области очень благоприят-
ная, наша культурная жизнь 
сегодня доказывает, что го-
род Екатеринбург – реальная 
культурная столица нашей 
страны, а по некоторым по-
казателям и мира».

Сенатор Чернецкий считает, что
победа – это ответственность

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.
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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 Арка-
дий Чернецкий 
отмечает: любой 
электоральный 
цикл – это схват-
ка, это бой, в ко-
тором ты нано-
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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. 

Экспертная группа под руководством профес-
сора, доктора философских наук Анатолия Гайды 
провела анализ программных документов четырёх 
парламентских партий, почерпнутых на их офици-
альных сайтах.

Источники выплат пенсий, размер пенсий, ин-
дексация, возраст выхода на пенсию, состояние дел 
и перспективы – вот темы краткого исследования, 
сфокусированного на столкновении реальной жиз-
ни и политического популизма.

Пенсионная экономика
Прежде чем приступить к анализу политических 

предложений со стороны кандидатов, зафиксиру-
ем 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 потребу-
ет от вдумчивого читателя определённого труда, но 
без этого не разобраться в политической составля-
ющей проблемы. 

В Свердловской области проживает 1 милли-
он 331 тысяча пенсионеров. Напомним, что всего 
численность жителей региона на 2016 год состав-
ляет 4 миллиона 330 тысяч человек. То есть пен-
сионеры составляют почти треть (31%) населения 
области.

Абсолютное большинство пенсионеров области 
– 1 миллион 230 тысяч – получатели страховых пен-
сий по старости. Средний размер страховой пенсии 
в 2016 году – 13 195,40 рублей. Есть и другие кате-
гории пенсионеров, но они относительно немного-
численные.

Особая статья – инвалиды вследствие военной 
травмы и участники Великой Отечественной вой-
ны. Пенсии этих категорий существенно выше – 
32 168 рублей и 33 799 рублей соответственно.

Это, так сказать, «средняя температура по боль-
нице». Посмотрим, как распределяются пенсион-
ные 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 пенсионе-

ров (29% от общего числа получателей);
– свыше 13 тысяч рублей – 661,5 тысячи пенсионе-

ров (50% от общего числа получателей).

Распределение пенсионных доходов

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

Динамика роста пенсий
Средний размер страховой пенсии вырос с 2012 

года (8 730 рублей) до 2016 года (13 195 рублей) в 
полтора раза.

Ключевой вопрос – достаточны ли пенсии для 
жизни?

Для начала дадим формальный ответ. Посмотрим 
соотношение размера пенсии с прожиточным ми-
нимумом. Величина прожиточного минимума в 
России за 3 квартал 2016 года для пенсионеров – 
8 223 рубля.

Ни один неработающий пенсионер не имеет до-
ход ниже прожиточного минимума – это гаран-
тия, заложенная в действующем законодательстве. 
Пенсионеры с низкими доходами получают допла-
ты к пенсии. Средняя пенсия на 40% опережает 
прожиточный минимум пенсионера. 

Размер средней пенсии составляет 42% от раз-
мера средней заработной платы в Свердловской об-
ласти. Напомним, что по предварительным данным 
первого полугодия 2016 года средняя зарплата по 
всему кругу предприятий и организаций составила 
31 131 рубль.

Ответ не формальный. Разумеется, размер 
пенсий нельзя считать достаточным для ком-
фортной жизни пожилого человека, и он требу-
ет увеличения. Государство в долгу перед пен-
сионерами. Но рост размера пенсий объективно 
ограничивается наличием для этого денежных 
средств. Такая ситуация и стала основным источ-
ником спекуляций со стороны оппозиционных 
политических партий. Они, как правило, щедры 
на посулы увеличить пенсии в обмен за поддерж-
ку на выборах, обходя тотальным молчанием ис-
точники увеличения пенсий. То есть прямо обма-
нывая избирателей.

Зададимся вопросом – откуда берутся деньги 
для выплаты пенсий?  

Источники выплат 
пенсий

За всех работающих граждан работодатели 
платят страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование являются основным источни-
ком доходов Пенсионного фонда. А на выплаты 
государственных пенсий и иных выплат из фе-
дерального бюджета Пенсионному фонду пере-
даются средства в форме межбюджетных транс-
фертов. Из этих средств выплачиваются пенсии. 
Ключевой вопрос – сколько платят за своих ра-
ботников работодатели?

По данным Росстата, соотношение работаю-
щих и пенсионеров в 2016 году в Свердловской 
области составляет 1,57. То есть на одного пенси-
онера приходится менее двух работающих граж-
дан.

Работодатель отчисляет в Пенсионный Фонд 
22% (16% – на финансирование страховой пен-
сии от дохода работающего и 6% – на финанси-
рование фиксированной выплаты). Если средняя 
зарплата в области 31 131 рубль, то за счёт упла-
ты в Пенсионный Фонд работающие обеспечива-
ют одному пенсионеру 6 848 рублей пенсии. Это 
и была бы верхняя граница пенсии, если бы от-
числения работающих были единственным ис-
точником пенсий. Но мы с вами знаем, что сред-
ний 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 взно-
сы 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 работаю-
щим. Для роста пенсии в 2 раза нужно поднять 
директивным способом размер средней заработ-
ной платы с 31 тысячи до 80 тысяч рублей. Это 
решение просто невозможно по физическим за-
конам. Не привязанный к росту производитель-
ности труда рост зарплат запускает бешеную ин-
фляцию и не приводит к повышению уровня бла-
госостояния.

Третий способ – в разы увеличить дотацию 
Пенсионного Фонда из федерального бюджета. 
Так бы и сделали, будь там дополнительные сво-
бодные деньги. Но их просто нет. Государство 
дотирует Пенсионный Фонд в тех пределах, 
которые обуславливает экономическая си-

Вся правда о пенсиях

до 10 тыс. рублей
281,5 тыс. пенсионеров

21%
от 10 до 13 тыс. рублей
388 тыс. пенсионеров

29%
свыше 13 тыс. рублей

661,5 тыс. пенсионеров

50%
Всего 1,331 млн.

пенсионеров

Средняя
пенсия 13 075

Средняя
зарплата31 131

13 195
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туация и действующее законодательство.

Другие способы – например, ликвида-
цию льгот для работодателей, дающих работу 
инвалидам, мы не рассматриваем, потому что это 
не даст необходимых денег, да и несправедливо.

Один из реальных способов – прекратить прак-
тику выплат «зарплат в конверте», когда работо-
датель 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 вы-
платы пенсий. Именно по этой причине «Единая 
Россия» в своих программных документах акцен-
тирует жизненно важную необходимость разви-
вать отечественное производство. Другие партии 
обходят этот вопрос стороной.

Возраст выхода 
на пенсию

Известно, что сегодня возраст выхода на пен-
сию для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. 
За многие годы эти даты стали привычны и во-
шли в историю жизни каждой семьи. Когда они 
были установлены? Оказывается, возраст вы-
хода на пенсию 55/60 впервые был установлен 
Постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 1929 
года.

С тех пор, разумеется, выросла продолжитель-
ность жизни. В лучшую сторону изменилось ка-
чество жизни людей. Неизмеримо выросли воз-
можности медицины.

Государство приняло решение поднять воз-
раст выхода на пенсию с 1 января 2017 года, но 
только для государственных и муниципальных 
служащих. Каждый год возраст выхода на пен-
сию 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 воз-
раст выхода на пенсию оставлен прежний, что 
согласуется с позицией всех парламентских пар-
тий, которые высказались за сохранение при-
вычных 55/60.

Индексация пенсий
В этом вопросе важно знать, что пенсии ин-

дексируются два раза в год, но начиная с 1 фев-
раля текущего года. Почему? Потому что индек-
сация 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 свя-
зи со сложной экономической ситуацией было 
принято исключительное решение проиндекси-
ровать 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 бу-
дет проводиться по фактической инфляции и с 
1 февраля планируется повысить страховые пен-
сии на 6,5%, и деньги на эту индексацию уже за-
ложены в бюджет. Вторая индексация 2017 года 
будет зависеть опять же от работы экономиче-
ского комплекса страны.

Для компенсации недополученных пенсионе-
рами денег Правительство России приняло реше-
ние о разовой выплате пенсионерам 5 000 рублей 
в январе 2017 года вместе с январской пенсией. 
Это компенсация недостаточной индексации 

2016 года. Выделение денег на разовую компенса-
цию запланировано в бюджете страны. Что важ-
но, 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 пен-
сий.

КПРФ предлагает «увеличить размер пенсий 
в два раза в течение трёх лет». ЛДПР – «законо-
дательно установить социальные пенсии, превы-
шающие размер прожиточного минимума не ме-
нее чем в 3 раза».

«Справедливая Россия» также обещает допла-
ты пенсионерам, но явно передёргивает факты, 
когда пишет в своей предвыборной программе, 
что «больше половины пенсионеров получают 
пенсию лишь на уровне прожиточного миниму-
ма. 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 ин-
формации «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 зар-
платы в Европе иные, нежели в России. Но это воп-
рос не пенсионного обеспечения, а работы нашей 
экономики.

«Справедливая Россия» опубликовала в прог-
рамме информацию о том, что правительство 
выводит пенсионные деньги на покрытие теку-
щих расходов. На самом деле пенсионные на-
копления 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 государ-
ственного бюджета.

Партия «Справедливая Россия» на выборах 
2016 года активно использует ещё одну избира-
тельную технологию, придуманную десять лет 
назад, агитаторы партии предлагают пенсионе-
рам провести перерасчёт пенсии, в сторону, разу-
меется, увеличения. Но упражнения с арифме-
тикой так и останутся упражнениями. Эксперты 
рекомендуют в случаях, когда неизвестные лич-
ности предлагают гражданам сообщить персо-
нальные данные и провести «перерасчёт пен-
сии», обращаться в полицию и предупреждать 
сотрудников Пенсионного Фонда.

Необходимо отметить, что в пенсионных раз-
делах программ оппозиционных партий в целом 
много противоречивых предложений. Кроме 
того, зачастую партии энергично требуют то, что 

уже зафиксировано в пенсионном законодатель-
стве.

Особая статья в программных документах по-
литических партий касается требований серьёз-
ного увеличения социальных льгот и выплат для 
пенсионеров. Так, оппозиция требует, напри-
мер, наделить правом льготного проезда в обще-
ственном транспорте всех пенсионеров, расши-
рить круг получателей социальных льгот на но-
вые категории граждан и тому подобное.

Спору нет, эти люди, как впрочем, и все граж-
дане России, достойны максимального количе-
ства социальных льгот, выплат, доплат и компен-
саций. Но понятно и то, что подобного рода ре-
шения могут приниматься только исходя из на-
личия в бюджете средств, которые иначе как от 
работающих предприятий и работающих граж-
дан не поступают. Есть деньги – государство рас-
ширяет количество получателей социальных де-
нег. Нет – пытается всеми силами сохранить до-
стигнутый уровень социальных гарантий.

На самом деле бюджет уже сегодня является 
социальным – 74% всех средств консолидиро-
ванного бюджета Свердловской области идёт на 
финансирование социальной сферы – социаль-
ной политики, здравоохранения и образования. 
Есть ли пределы роста социальных расходов? 
Оппозиция, опровергая законы природы, счи-
тает, что ограничений нет. «Единая Россия» вы-
нуждена говорить, что есть, и предлагает не об-
манывать людей, а развивать промышленность, 
реальный сектор экономики. Рост отечественной 
экономики будет означать и увеличение не толь-
ко покупательной способности зарплат, но и пен-
сий.

В программе «Единой России» предлагается 
«восстановить с 2017 года индексацию пенсий 
в полном объёме на уровень инфляции. В 2016 
году рассмотреть возможность проведения до-
индексации пенсий с учётом развития экономи-
ки в первом полугодии текущего года». Что, по-
лучается, уже сделано, когда было принято реше-
ние о выплате разовой компенсации в 5 000 руб-
лей.

 

Выводы
Разница в программных подходах парламент-

ских партий к пенсионным проблемам очевидна. 
Водораздел идёт по знанию предмета и реали-
стичности делаемых предложений. 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» де-
лают акцент на проблемах пожилых людей, при 
этом не демонстрируют целостного, а порой и 
просто грамотного понимания пенсионного за-
конодательства, и, самое печальное, обещают не-
выполнимые в реальной жизни решения.

«Единая Россия» – партия Президента России 
– строит свои отношения с гражданами на ос-
нове обязательства «не врать и не обманывать», 
предлагая трудозатратные, но реалистичные ре-
шения пенсионных проблем.

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

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 реше-
ния необходимо восстанавливать работу союза 
предпринимателей и союза директоров предпри-
ятий. Дмитрий Нисковских подчеркнул, что роль 
предпринимательства в развитии округа – одна из 
основных.

 «За большую Дегтярку»

Дегтярск

Школа «50+» приглашает
В рамках празднования Дня пенсионера Сверд-
ловский областной центр медпрофилактики объ-
являет 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 вза-
имопомощи при неотложных состояниях и трав-
мах. Подробнее – по телефону (343) 371-15-45.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Верхняя Салда
Подъём без скрипа

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

 «Новатор»

Нижняя Тура
Старт – будущим чемпионам

Спортивным праздником стало открытие но-
вого стадиона, который посетил губернатор 
Евгений Куйвашев. Это современный спортив-
ный объект с легкоатлетическим ядром, фут-
больным полем, волейбольной и баскетбольной 
площадками. Вместе с региональным министром 
строительства Сергеем Бидонько он вручил клю-
чи от стадиона юным футболистам. «Я верю, что 
здесь обязательно будут воспитаны олимпийские 
чемпионы, зажгутся звезды российского спорта. 
В добрый путь!» – напутствовал молодёжь Евге-
ний Куйвашев.

 «Время»
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Кировград
Навстречу пассажирам

Кировградцы не один год ждали этого события. И 
вот случилось: новое здание автокассы распахну-
ло двери. Здесь есть всё для удобства ожидающих 
междугороднего автобуса: комфортный зал, сани-
тарный 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 приспособлен-
ной для посадки и высадки пассажиров.

 «Кировградские вести»

Волчанск
В парк с секатором

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

 «Волчанские вести»

Карпинск
Отгрузил 15 миллионов 
тонн угля

Александр Симонов проработал 52 года в тре-
сте «Вахрушевуголь». Сначала просто лопатой 
выбирал породу, а спустя несколько лет «вырос» 
до машиниста экскаватора. Свою мечту – загру-
зить 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 правитель-
ственные награды. Самое ценное, по мнению ве-
терана, – умение работать и жить так, чтобы стать 
надёжной опорой для страны. 

 «Карпинский рабочий»

Таборы
Дела дорожные

На улице Пушкина скоро начнут укладывать ас-
фальт. А пока идут подготовительные работы. Как 
рассказал начальник Таборинского участка Тав-
динского ДРСУ Сергей Федорович, уже проло-
жены тротуары, укладываются железобетонные 
трубы к каждому дому, прорыты канавы в сто-
рону стоков, осталось положить щебень и можно 
укладывать асфальт. Все работы до холодов будут 
выполнены, заверяют дорожники.

 «Призыв»

Красноуфимск
Дом на малой родине

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

 «Вперёд»

Портфель для школьника
В рамках благотворительной акции «Подарок де-
тям», организованной редакцией газеты «Диалог» 
совместно с интернет-порталом ПроПолевской, 
работники компании «Агроцвет» накануне нового 
учебного года подарили детям-инвалидам 11 но-
вых портфелей с наборами для школьников. Ещё 
два портфеля и денежные средства на приобрете-
ние канцтоваров для школьников с ограниченными 
возможностями собрали жители Полевского. Такие 
акции прошли сейчас во многих уральских городах.

 www.propolevskoy.ru

Полевской
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ПЯТНИЦА 23 сентября

СУББОТА 24 сентября

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че Русский роман

Че

Русский роман

5 канал
Домашний

НТВ

06.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Про любовь». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Х/ф. «Духless» [18+].
02.15 Х/ф. «Король Артур» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
12.00, 01.10 Т/с. «Каменская» 

[16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.45 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Измайловский парк». 

[16+].
23.10 Х/ф. «Мама, я женюсь» 

[12+].
03.15 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50, 00.20 «Место встречи». 

[16+].
15.20 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
21.15 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.10 Большинство.
01.50 Д/с. «Таинственная Рос-

сия» [16+].
02.45 «Их нравы».

07.00, 03.25 Т/с. «Я - зомби» 
[16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Однажды в России». [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. «Глянец» [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
05.55, 06.55, 10.25, 11.40, 12.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. 
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
09.30 Д/ф. «Николай Карполь. 

Воспитать чемпиона» [12+].
10.15 «История государства Рос-

сийского». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.20 «О личном и наличном». 

[12+].
11.45, 13.00 М/ф. 
12.05 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
12.10 Д/ф. «Равная величайшим 

битвам» [12+].
13.15 Х/ф. «Фарт» [16+].
15.00 Х/ф. «Грач» [16+].
17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.25 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
22.30, 02.10, 04.00 «События». 

[16+].
23.30 Баскетбол. Кубок УГМК. 

1/2 финала. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Дьор» (Венгрия). [6+].
01.00 «Музыкальная Европа: 

Loney, Dear».
02.00 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Как нас зомбируют? Сек-

ты XXI века». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Солдат» [16+].
00.50 Х/ф. «Операция «Вальки-

рия» [16+].

06.00, 04.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 03.00 Хочу увидеть мир. 

[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].

11.30, 13.55 КВН на бис. [16+].
12.00 КВН. Высший балл. [16+].
14.25 Х/ф. «Карнавал».
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Двойник» [12+].
21.30 Х/ф. «Максимальный 

риск» [16+].
23.30 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «У вас будет ребе-

нок...» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя никому не от-

дам» [16+].
22.50 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Безотцовщина» 

[16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35, 09.15 Х/ф. «Море в огне» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Котовский» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Табачный капитан».
20.10, 22.25 Х/ф. «Дело «Пе-

стрых».
22.45 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
01.00 Х/ф. «Трое в лодке, не счи-

тая собаки».
03.40 Х/ф. «Единственная...».

09.30 Х/ф «Личный интерес». 
(12+).
11.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
13.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
16.30 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
18.00 Х/ф «Самое главное». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
23.30 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+).
01.00 Х/ф «Берега любви». (12+).
02.45 Х/ф «Вдовец». (12+).

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «В зоне риска» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 09.25, 11.20, 14.00, 17.25, 

19.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 17.30, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- США. 
14.10 Д/с. «Кубок войны и ми-

ра» [12+].
14.55 Хоккей. Кубок мира. Рос-

сия - Финляндия. 
18.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
19.30 «Десятка!» [16+].
19.55 «Континентальный ве-

чер».
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - ЦСКА. 
23.00 «Все на футбол!» Афиша. 

[12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Тулуза» - ПСЖ. 
03.30 Х/ф. «Морис Ришар» [16+].
06.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].

06.00, 05.25 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».

07.05 М/с. «Приключения Дже-
ки Чана» [6+].
08.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
09.30 Х/ф. «Особо опасен» [18+].
11.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие Черной жемчу-
жины» [12+].
23.40 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Робокоп» [18+].
03.25 Х/ф. «Любовь вразнос» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Ме-

сто встречи изменить нельзя». 
[12+].
08.15 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.50, 14.50 «Любопытная Вар-

вара». Продолжение детектива. 
[12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Призрак на двоих» 

[12+].
19.35 Приют комедиантов. [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
22.30 Открытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света». Прямая трансляция.
00.00 Д/ф. «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» [12+].
00.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
02.40 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг» [12+].
04.05 Т/с. «Парфюмерша» [12+].

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. Примерная 

дочь. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайные знания цивилиза-
ций прошлого. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки 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. «Смерч» [12+].
22.15 Х/ф. «Вулкан» [12+].
00.15 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. «Тринадцатый» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [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 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00 Т/с. «Непридуманное 

убийство» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 01.50 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.45 «Мастера».
18.10 М/с.
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Вторая жизнь Федо-

ра Смолова» [16+].
02.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.30 Х/ф. «Босоногая девчон-

ка» [6+].

СТС

04.35, 06.10, 01.00 Х/ф. «Золотой 
теленок».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Зиновий Гердт. «Я 

больше никогда не буду!».
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
14.00 «На 10 лет моложе». [16+].
14.50 Д/ф. «Эдвард Радзинский. 

«Смерть Сталина. Другая версия» 
[12+].
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Спецвыпуск. [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.50 Х/ф. «Духless 2» [16+].
04.00 «Модный приговор».

04.50 Х/ф. «Дорога, ведущая к 
счастью» [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 11.20, 14.20 «Местное вре-

мя. 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. Иван Краско». 

[12+].
11.30 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.30 Х/ф. «Ты заплатишь за все» 

[12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Любовь как стихий-

ное бедствие» [12+].
00.55 Х/ф. «Девушка в прилич-

ную семью» [12+].

05.00 «Их нравы».
05.35 Дорожный патруль.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
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...» [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Революция «под 

ключ» [12+].
17.15 «Герои нашего времени». 

[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Охота». [16+].
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+].
23.30 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.25 Т/с. «Розыск» [16+].
02.10 Д/с. «Таинственная Россия» 

[16+].

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 экстрасен-

сов», [16+].
14.30, 15.30 «Comedy Woman». 

[16+].
16.30 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок». 

[16+].
05.55, 07.55, 10.55, 13.35, 14.55, 

16.40, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].

06.00 М/ф. «Двенадцать меся-
цев», «Летающие звери».
07.00 «События УрФО». [16+].
07.30 М/ф. 
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 13.40 Александр Шир-

виндт в программе «Таланты и по-
клонники». [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 измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
15.00 Х/ф. «Земля Санникова» 

[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 Д/ф. «Уралочка» - кузница 

чемпионов» [12+].
19.20 Х/ф. «Ближе, чем кажется» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Фарт» [16+].
23.30 Х/ф. «Второй шанс» [18+].
01.10 Х/ф. «Дориан Грей» [18+].
03.00 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].

05.00, 17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.40 Х/ф. «Приключения Плуто 

Нэша» [12+].
08.30 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» [6+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
21.30 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Соломон Кейн» [18+].
01.40 Х/ф. «Беовульф» [16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Еда, ко-

торая притворяется. [12+].
11.30 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта».
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
23.00 +100500. [16+].
02.00 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
10.10, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
10.40 Х/ф. «Катино счастье» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Веское основание 

для убийства» [16+].
02.20 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

05.35 Х/ф. «Барбос в гостях у Бо-
бика».
06.00 Х/ф. «Тайна горного подзе-

мелья».
07.35 Х/ф. «Укротители велосипе-

дов» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды спорта». В. Саль-

ников. [6+].
09.40 «Легенды кино». Т. Пельт-

цер. [6+].
10.15 «Последний день». Е. Вес-

ник. [12+].
11.00 «Не факт!» [6+].

11.30 «Папа сможет?» [6+].
12.20, 13.15 Х/ф. «Шумный день».
14.40 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
17.35 «Теория заговора». [12+].
18.20 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [6+].
20.10 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [6+].
22.20 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
01.05 Х/ф. «34-й скорый» [12+].
02.45 Х/ф. «Люди на мосту».

09.30 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
13.00 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
14.30 Х/ф «Самое главное». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
20.00 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+).
21.30 Х/ф «Берега любви». (12+).
23.30 Х/ф «Истина в вине». (12+).
02.45 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
04.15 Х/ф «45 секунд». (12+).

06.10 М/ф
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Х/ф. «Гений» [16+].
22.00 Х/ф. «Олигарх» [16+].
00.30 Х/ф. «Фартовый» [16+].
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с. «В 

зоне риска» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 11.40, 13.05, 15.40, 16.15 

Новости.
09.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Швеция. 
11.45 «Десятка!» [16+].
12.05 «Спортивный вопрос».
13.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Северная Америка. 
15.45 «Культ тура». [16+].
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Крас-
нодар». 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси». 23.25 Росгос-
страх. Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква). 
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.15 Д/с. «Кубок войны и мира» 

[12+].
03.00 «Все на хоккей!».
04.00 Х/ф. «Тайна Аляски» [16+].
06.25 Д/с. «Великие моменты в 

спорте» [12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии.

06.00 Ералаш.
06.20 М/ф. «Пушистые против зу-

бастых» [6+].
07.55 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
13.20 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие Черной жемчу-
жины» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 М/ф. «Турбо» [6+].
18.10 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
00.10 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].
02.20 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
04.15 Х/ф. «Страна вампиров» 

[16+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
09.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.35 Х/ф. «После дождичка в 

четверг...».
10.50 Х/ф. «Максим Перепели-

ца».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Максим Перепелица». 

Продолжение фильма.
12.55 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
14.45 «Папа напрокат». Продол-

жение фильма. [12+].
17.10 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Невидимый фронт». [16+].
03.20 Х/ф. «Квирк» [12+].

06.00, 11.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
12.15 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается».
15.15, 01.30 Х/ф. «Штормагед-

дон» [16+].
17.00 Х/ф. «Вулкан» [12+].
19.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [16+].
21.30 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Ледяной апокалип-

сис» [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

«Тринадцатый» [16+].

07.00 Х/ф. «Вторая жизнь Федо-
ра Смолова» [16+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Спектакль «Последняя ле-

генда. Сююмбика» [12+].
17.45 «Поэтическая страничка» 

[6+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Мир знаний» [6+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Точка опоры» [16+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 Концерт.
00.00 Х/ф. «Зачем мы женимся?» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Все ради нее» [18+].



ГОЛОС Верхней Туры № 36
15 сентября 2016 г.

ТВ-3

8
Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 сентября

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

СТС

«АНГЕЛ» 
ПАМЯТНИКИ          ПОХОРОНЫ 
 
 Изготовление и 

установка: 
 Памятников (мрамор, 

габбро, 
металлические) 

 Оград                         
 Столов, лавок 
 Надгробия 

Рассрочка платежа  
до 3 месяцев 

 
 
  

 
 Полный комплекс услуг 

по захоронению: 
 Транспортировка  
 Ритуальная атрибутика 
 Одежда 
 Элитные гробы 
 Кремация  

 
 

Часы работы с 8.30 до 17.30, 
Г.Верхняя Тура, ул. Советская, 23 

Тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85 

 

Похоронное бюро 

 

5 канал

Домашний

Этот день в истории                15 сентября

1890 г. — родилась Агата Кри-
сти, английская писательни-
ца.  королева детектива, автор 
двух знаменитых персонажей – 
Эркюля Пуаро и мисс Марпл.

1959 г. — в первое плавание 

отправился советский атомный 
ледокол «Ленин».

1971 г. — создана организация 
«Гринпис».

1993  г. —  Майкл Джексон 
впервые выступил с концертом 

15 сентября исполняется 40 дней, как 
нет с нами любимого брата и дяди 

ЗАХАРОВА 
Леонида Андреевича.

Просим всех, кто знал его помянуть до-
брым словом.

Выражаем сердечную благодарность 
за моральную и материальную помощь в 
похоронах всем родственникам, друзьям, 
соседям. 

Сестра, племянники

В рамках месячника пенсионеров, в период с 29 августа по 3 октября, в 
Верхней Туре на предприятиях бытового обслуживания лицам пожилого 
возраста предоставляются льготы и скидки.

• Сергей Тимшин проводит БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 19 
и 26 сентября (ул. Машиностроителей,1).

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ и УСЛУ-
ГИ ФОТОСЪЕМКИ со скидкой 5 процентов 
оказывает ИП Дамир Исмагилов (ул. Икани-
на, 79).

• ХИМЧИСТКА ковров, мягкой мебели, 
матрасов на дому, а также ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ И ПОШИВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
можно заказать в «Химчистке» Аллы Топо-
рищевой (ул. Гробова, 2-б).

• ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ оказыва-
ют Ирина Ламерт – скидка 10 процентов (ул. 
Иканина, 79), и Ольга Теплых – скидка 15 
процентов (ул. Володарского, 66).

• Кроме того, библиотека им. Ф.Ф. Павлен-
кова оказывает УСЛУГИ КНИГОНОШЕ-
СТВА, то есть доставляет книги на дом пен-
сионерам и пожилым людям. Заявки на до-
ставку книг принимаются по телефону 
4-77-81.

в Москве.

06.00, 10.10, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
08.00 Кубок мира по хоккею - 

2016 г. Полуфинал. Прямой эфир.
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Д/ф. «Открытие Китая».
12.50 Д/ф. «Елена Сафонова. 

Цвет зимней вишни» [12+].
13.55 «ДОстояние РЕспублики». 

Лариса Долина.
16.00 Т/с. «Ищейка» [12+].
18.00 Т/с. «Точь-в-точь» [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Подмосковные вечера». 

[16+].
23.20 Д/ф. «Дмитрий Шостако-

вич. «Я оставляю сердце вам в за-
лог».
00.25 Х/ф. «Мелинда и Мелин-

да» [16+].
02.20 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].

05.00 Х/ф. «Своя чужая сестра» 
[12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.40 «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 Большой праздничный 

концерт. [12+].
14.20 Х/ф. «Останьтесь навсег-

да» [12+].
18.00 «Удивительные люди». 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Севморпуть. Дорога 

во льдах» [12+].
02.25 Т/с. «Без следа» [12+].

05.00, 02.30 «Их нравы».
05.30 «Охота». [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 «Ты не поверишь!» [16+].
17.10 «Секрет на миллион». 

[16+].
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф. «Час Сыча» [16+].
23.40 Т/с. «Розыск» [16+].
01.30 Д/с. «Таинственная Рос-

сия» [16+].

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 Рос-

сии». [16+].
14.30 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
17.00 Х/ф. «Легион» [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. «Транс» [18+].

05.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
05.40, 06.30, 10.10, 10.55, 12.20, 

13.20, 20.55 «Погода на ОТВ». 

[6+].
05.45 «Музыкальная Европа: 

Loney, Dear».
06.35 Х/ф. «След в океане» [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Ближе, чем кажется» 

[12+].
10.15 Д/ф. «Николай Карполь. 

Воспитать чемпиона» [12+].
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 

[12+].
13.25 Х/ф. «Грач» [16+].
21.00 Песни Давида Тухманова 

в шоу «Достояние республики». 
[12+].
23.50 Баскетбол. Кубок УГМК. 

Финал. [6+].
01.20 Х/ф. «Второй шанс» [18+].
03.00 Х/ф. «Дориан Грей» [18+].

05.00 Х/ф. «Соломон Кейн» 
[16+].
06.50 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
09.10 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
11.40 Т/с. «Кремень» [16+].
15.30 Т/с. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
19.40 Т/с. «Снайпер. Последний 

выстрел» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф. «Карнавал».
10.30 Угадай кино. [12+].
11.30 Х/ф. «Война на западном 

направлении».
20.55 Утилизатор. [12+].
23.20 Х/ф. «Двойник» [12+].
01.20 Х/ф. «Максимальный 

риск» [16+].
03.20 Нюрнбергский набат. Ре-

портаж из прошлого. Нюрнберг-
ский процесс. [12+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Любимый раджа» 

[16+].
10.35 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Я тебя никому не от-

дам» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Веское основание 

для убийства» [16+].
02.20 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Кортик».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Смертельная 

схватка» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.20 Х/ф. «Танец горностая» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Главный калибр» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Гонка с преследова-

нием» [12+].
03.00 Х/ф. «Начало» [6+].

08.20 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
09.30 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
11.00 Х/ф «Самое главное». 

(12+).
13.00 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай». (12+).
16.30 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+).
18.00 Х/ф «Берега любви». (12+).
20.00 Х/ф «Истина в вине». (12+).
02.45 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
06.00 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
07.30 Х/ф «Самое главное». 

(12+).

06.00 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 К юбилею М. Ковальчука 

«Моя конвергенция».
10.55 Т/с. «След». [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 Т/с. 

«Снайпер». «Тунгус» [16+].
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с. 

«Снайпер». «Оружие возмездия» 
[16+].
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с. «В 

зоне риска» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
09.30, 12.05, 16.45 Новости.
09.35 Хоккей. Кубок мира. 
12.10 Х/ф. «Молодая кровь» 

[16+].
14.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. 
16.50, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.20 «Путь бойца». [16+].
17.40 «Реальный спорт». Бой в 

большом городе.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». 
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 

23.30, 03.25 Д/ф. «Победные пе-
нальти» [16+].
00.30 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [16+].
01.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Сергей Павло-
вич против Ахмадшейха Гелегае-
ва. Мурад Мучаев против Джека 
Макгэнна. [16+].

06.00 Ералаш.
06.35 М/с. «Барбоскины».
07.05, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. [6+].
09.30 М/ф. «Монстры против 

овощей» [6+].
09.55 М/ф. «Турбо» [6+].
11.35 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
14.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
16.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
19.30 М/ф. «Кот в сапогах».
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
[12+].
23.35 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
01.30 Х/ф. «Любовь вразнос» 

[16+].
03.00 Т/с. «Кости» [16+].
04.50 6 кадров. [16+].

05.45 Х/ф. «Наш дом» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Призрак на двоих» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
16.55 Х/ф. «Женщина без чув-

ства юмора» [16+].
20.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Пороки и их поклонни-
ки». [16+].
00.35 Х/ф. «Исчезнувшая импе-

рия» [12+].
02.45 Х/ф. «Задача с тремя не-

известными» [12+].

06.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым. [12+].
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
07.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается».
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
15.00 Х/ф. «Ледяной апокалип-

сис» [12+].
16.45 Х/ф. «Смерч» [12+].
19.00 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Хранители» [16+].
00.15 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с. 

«Тринадцатый» [16+].

07.00 Х/ф. «Зачем мы женимся?» 
[16+].
09.00, 15.00 Концерт.
10.20 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «1001 ответ».
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.30 Спектакль «Пять минут до 

счастья» [12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио-

сы» [6+].
23.30 «Семь дней». [16+].
00.30 Х/ф. «Грязные игры» [16+].
02.40 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].

Русский роман

НТВ
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3ЗА возвращение налогов 
      в муниципалитеты!
80 % налогов, собираемых в городских 

округах, должны оставаться в муниципаль-
ных бюджетах и направляться на развитие 
этих территорий. В настоящее время толь-
ко около 20 % собираемых налогов остает-
ся в бюджете городского округа. Не хвата-
ет средств на ремонты дорог, учреждений 
образования и культуры, благоустройство 
территорий, строительство и содержание 
спортивных сооружений, пополнение би-
блиотечного фонда…Можно многое пере-
числить. Муниципальные образования 
должны развиваться, а не выживать. 

 3ЗА прямые выборы глав 
        муниципальных образований! 
Местное самоуправление по сути своей 

– народовластие и должно оставаться та-
ковым. 

 3ЗА качественные продукты 
       и доступные цены! 
Необходимо усилить контроль качества 

продуктов и ценообразования путем при-
нятия соответствующих региональных за-
конов. Необходимо ужесточить ответствен-
ность за продажу некачественных товаров. 

 3ЗА отмену 
      транспортного налога!
Автолюбитель сейчас платит государству 

четырежды: транспортный налог, утилиза-
ционный сбор, акциз и сбор за проезд по 
платным дорогам. Правительство должно 
выполнить свое обещание и отменить 
транспортный налог в связи с введением 
акцизов на топливо.

В 2015 году Свердловская область полу-
чила за акцизы на топливо 9 281 075 000 ру-
блей. Сборы по акцизам идут в дорожный 
фонд. Где дороги?

Оплачено из избирательного счета кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17 Заусовой Натальи Ивановны

Письмо-обращение кандидата 
в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Никонова Сергея
Дорогие мои друзья и земляки, 

дорогие жители Верхней Туры!

Обращаюсь к вам, быть может, довольно 
старомодным способом, ведь письма в наше 
время пишут редко. Но именно к этому спо-
собу я прибегаю, когда хочу обратиться к 
особенно близким для себя людям. Это чест-
нее, чем сухие пункты официальной програм-
мы или, ещё хуже – крикливые популистские 
лозунги, которые не приносят пользы, а 
только раздражают людей и расшатывают 
обстановку в нашей стране, области и на-
ших городах. 

За последний год мы провели в городе сотни встреч, которые позволили мне со-
брать достоверную информацию  о положении дел, и уже решить ряд его проблем. 
Со многими из вас мы общались лично – вели живой разговор, смотрели друг дру-
гу в глаза. Это та форма общения, которую невозможно заменить ничем другим. 
И мне дорого ваше доброе отношение, которое я увидел. Мне дороги ваши мечты 
и чаяния – ваше понимание того, что нужно изменить.

18 сентября определится не просто фамилия депутата, который займет ка-
кой-то рабочий кабинет. Нет. Мы выбираем человека, которому доверяем своё 
будущее на следующие пять лет. И после наших личных встреч для меня особен-
но важно оправдать ваше доверие – защитить интересы людей, позаботиться 
о старшем поколении, поднять на ноги молодежь. Я буду прикладывать к этому 
все свои силы, знания и опыт. 

Я свой выбор сделал – быть с вами. И каждый ваш голос в свою поддержку я 
оправдаю конкретными делами. Уверен, вместе мы изменим жизнь в нашем го-
роде к лучшему!

С глубоким уважением, Никонов Сергей. 

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Я, Наталья ЗАУСОВА, - кандидат в депутаты Законодательного собра-

ния Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избира-
тельному округу №17 от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

Я проработала на муниципальной службе 22 года, занималась вопросами 
организации торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребите-
лей. И уже четыре года как депутат Думы ГО «Город Лесной» продолжаю по-
могать жителям города отстаивать интересы избирателей.

Мы пережили вместе и лучшие времена, и перестройку, и коммерциализа-
цию, и приватизацию, и не один кризис. Знаю проблемы округа не понаслышке.

Я иду в Законодательное Собрание Свердловской области потому, что 
знаю, как работают законы на местах. Существующее законодательство 
не позволяет в полной мере решать насущные проблемы городов.

Уверена, что на новом уровне полномочий, с вашей помощью и поддерж-
кой, мне удастся внести свою лепту в изменение ситуации к лучшему. 

 3ЗА отмену людоедской 
       оптимизации медицины!
Делегировать органам местного самоу-

правления полномочия и их финансовое 
обеспечение по созданию условий для де-
ятельности медицинских учреждений (му-
ниципальное здравоохранение). Исклю-
чить посредников в финансировании ме-
дицины в виде Фонда медицинского 
страхования и частных компаний страхов-
щиков, на содержание которых уходит до 
45 % расходов на здравоохранение. Эти 
деньги можно направить на повышение за-
работной платы медикам, обеспечение ме-
дицинскими препаратами и оборудовани-
ем. Полномочия по круглогодичному отды-
ху и оздоровлению пенсионеров и детей (в 
не каникулярное время) тоже должны быть 
муниципальными. 

3ЗА создание 
      муниципальной полиции!
Передача охраны общественного поряд-

ка в муниципалитеты позволит повысить 
финансовое обеспечение правоохрани-
тельных органов. Нехватка топлива для 
спец. транспорта, недостаточная техниче-
ская оснащенность снижают эффектив-
ность работы полиции и уровень безопас-
ности на улицах городов. От этого, в том 
числе, зависит и уровень доверия населе-
ния к полиции.

 3ЗА комфортную и безопасную 
среду обитания для жителей региона!

На законодательном уровне необходимо 

принять программу - дорожную карту ме-
роприятий по обеспечению комфортной и 
безопасной среды обитания для жителей 
региона. Решения вопросов экологической 
безопасности должны приниматься в ин-
тересах жителей, а не собственников эко-
логически опасных предприятий.  Необхо-
димо ужесточить ответственность за нару-
шение экологических требований. 

Уважаемые избиратели!
ВЫБОРЫ - это конституционное ПРАВО граждан проявить свою 

ВОЛЮ и ВОЗМОЖНОСТЬ повлиять на жизнь в регионе.
Но это и большая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свой ВЫБОР!

Не оставайтесь в стороне, используйте свое право!
Придите на избирательные участки и сделайте 

свой ПРАВИЛЬНЫЙ и ОСОЗНАННЫЙ выбор 18 сентября!

Из программы кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской 
области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17 

от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Н. И. Заусовой:
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Помещения для голосования откроются 
для наших избирателей 18 сентября 2016 
года  с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Каждый избиратель, прописанный в го-
роде Верхняя Тура, получит четыре бюлле-
теня:

Первый – для голосования по одноман-
датному избирательному округу на вы-
борах депутатов Государственной Думы 
(Нижнетагильский одномандатный изби-
рательный округ № 171), в который внесе-
ны следующие кандидаты: 

Раинбаков Ильдар Салимчанович, 
1985 г.р., Политической партией «Полити-
ческая партия ЛДПР — Либерально- демо-
кратическая партия России»;

Потанин Владислав Владимирович, 
1975г.р., Политической партией «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»;

Абрамов Дмитрий Анатольевич, 1973 
г.р, Политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ»;

Паначев Дмитрий Викторович, 1966 
г.р., Политической партией «Политическая 
партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Балыбердин Алексей Владимирович, 
1978 г.р., Политической партией «Всерос-
сийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Мамаков Салаудин Хасмагамедович, 
1957 г.р., Политической партией «ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА»;

Люфт Сергей Александрович, 1969 г.р., 
Политической партией «Всероссийская по-
литическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;

Василюк Евгений Альбертович, 1967 
г.р., Политической партией «Российская 
экологическая партия «Зеленые»;

Бурков Александр Леонидович, 1967 
г.р., Политической партией «Политическая 

партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
Бровин Михаил Георгиевич, 1944 г.р., 

Политической партией «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС). 

Второй бюллетень – для голосования по 
федеральному избирательному округу 
на выборах депутатов Государственной Ду-
мы (Нижнетагильский одномандатный из-
бирательный округ № 171), в который вне-
сены следующие политические партии:

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»;

2. Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИ;

3. Политическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость»;

4. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5. Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зеленые»;

6. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;

7. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России;

8. Политическая партия «Партия народ-
ной свободы» (ПАРНАС);

9. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»;

10. Общественная организация Всерос-
сийская политическая партия «Гражданская 
Сила»;

11. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»;

12. Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Третий бюллетень - для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области по Красно-
уральскому одномандатному избира-
тельному округу № 17, в территорию ко-
торого входит и наш городской округ, в 
который внесены ФАМИЛИИ кандидатов:

Даутов Габбас Фанзовиевич, 1956 г.р., 
Избирательным объединением «Свердлов-
ское областное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Ефанова Светлана Андреевна, 1984 г.р., 
Свердловское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Заусова Наталья Ивановна, 1957 г.р., 
Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области;

Ивасенко Дмитрий Васильевич, 1969 
г.р., Региональное отделение в Свердлов-
ской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России»;

Мельникова Людмила Петровна, 1963 
г.р., Региональное отделение в Свердлов-
ской области Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные»;

Никонов Сергей Владимирович, 1969 
г.р., Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

Рохлин Евгений Борисович, 1973 г.р., 
Региональное отделение в Свердловской 
области Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА»;

Скрябина Оксана Владимировна, 1978 
г.р., Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» в Свердловской области;

Смирнов Артем Олегович, 1982 г.р., 
Свердловское региональное отделение 
ЛДПР.

Четвертый бюллетень – для голосования 
на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по едино-
му избирательному округу, в состав кото-
рого входит вся территория Свердловской 
области:

1. Народная партия «За женщин России»;
2. Политическая партия «Российская эко-

логическая партия «Зелёные»;
3. Политическая партия «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»;
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ;
5. Всероссийская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»;
7. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
8. Политическая партия ЛДПР – Либе-

рально-демократическая партия России;
9. Политическая партия «Гражданская 

Платформа»;
10. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». 

Во всех перечисленных бюллетенях мож-
но поставить только ОДНУ отметку за по-
литическую партию или кандидата, в поль-
зу которого Вами сделан выбор.

Избиратель, который не может прибыть 
в день голосования на свой избирательный 
участок по состоянию здоровья (инвалид-
ности) или другой уважительной причине, 
может проголосовать вне помещения для 
голосования, т.е. дома, написав письменное 
заявление или сообщив об этом через зна-
комых, а также позвонив в свою участко-
вую избирательную комиссию или по теле-
фону горячей линии (34344) 4-63-63. 

Более подробную информацию о дея-
тельности Верхнетуринской городской тер-
риториальной избирательной комиссии 
можно получить на сайте комиссии.

«Горячая линия» Избирательной 
комиссии Свердловской области: 

тел. 358-11-28
пн – четверг с 9 до 18 час., птн. - с 9 до 

17 час. 17.09. - с 9 до 18 час.
В день голосования 18 сентября – 

круглосуточно.

«Горячая линия» Верхнетуринской  
городской ТИК: тел. (34344) 4-63-63

в рабочие дни – с 9 до 18 час. 17.09  – 
с 10 до 18 час.; 18.09 – круглосуточно.

 Иван ВЕСНИН,  
председатель Верхнетуринской 

городской территориальной 
избирательной комиссии   

Урал, как и вся страна готовится к 
серьезному событию – 18 сентября 
2016 года мы избираем 
Государственную Думу Российской 
Федерации и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Мы 
формируем законодательную власть 
нашей великой державы.

От деятельности будущих депутатов за-
висит многое – они могут создать основу 
для нашего промышленного роста, решить 
стратегические задачи по развитию отече-
ственной экономики, повысить уровень 
жизни наших граждан, а могут начать ре-
шать свои мелкие местечковые проблемы, 
заниматься политической возней, пытать-
ся откусить кусок побольше от государ-
ственного пирога.

Уральцев отличает умение в нужный мо-
мент принять единственно правильное ре-
шение и довести начатое дело до конца. В 
этом и состоит наш, уральский характер. 
Этот характер сделал Урал опорным краем 
державы. И сегодня люди доверяют своему 
лидеру – Владимиру Путину и его партии, 
они понимают, что это та сила, которая спо-
собна сделать жизнь уральцев лучше. 

Оппозиция многое рассказывает о том, 
как отобрать и поделить. Но что за эти дол-
гие годы сделала оппозиция в Государ-
ственной Думе или Законодательном Со-
брании области, чем она запомнилась? Кто 
видел представителей оппозиции в цехах, 
в мастерских, на производстве или на фер-

ме? Чем они запомнятся людям, кроме «зо-
лотых парашютов» и депутатских персо-
нальных пенсий? Стоит ли им продлевать 
беспечную жизнь за счет Урала и уральцев, 
есть ли хоть один шанс, что от них будет 
польза? Многолетний опыт говорит, что по-
добного шанса нет.

Нам с вами, настоящим патриотам Рос-
сии и Урала, за последние годы удалось ре-
шить несколько важнейших, стратегиче-
ских задач: уральская промышленность во-
шла в фазу уверенного роста, возрождается 

наша гордость – промышленные гиганты, 
уральское село стало надежной опорой про-
довольственной безопасности нашего ре-
гиона, мы решили проблему нехватки мест 
в детских садах, достигли исторических ре-
кордов в жилищном строительстве, в этом 
году в первый класс пошло самое большое 
количество маленьких уральцев за всю 
историю новой России.

Сейчас главная задача – повысить уро-
вень жизни уральцев, обеспечить достаток 
и благосостояние уральской семьи, позабо-

титься о нашем старшем поколении. Об 
этом прямо говорит Президент России, а он 
из тех людей, кто привык решать постав-
ленные задачи.

Мы все хотим благополучной и спокой-
ной жизни, уверенности в счастливом бу-
дущем наших детей, чувства заботы и за-
щищенности. Обеспечить это может толь-
ко сильный национальный лидер, каким 
является наш Президент Владимир Путин 
и его политическая опора – партия «Единая 
Россия». Никакие внешние и внутренние 
угрозы не помешают России и Уралу жить 
и развиваться, необходимо только побороть 
равнодушие, уныние и разобщенность. На-
ше единство – залог нашего успеха.

Сейчас каждый уралец должен решить 
для себя: поддержит ли он политического 
великана, способного к реальным делам, 
или отдаст свой голос политическим кар-
ликам, которые умеют только устраивать 
трескотню и хаос.

Выступая на съезде  «Единой России» 
Владимир Путин особо подчеркнул, что 
нельзя давать невыполнимых обещаний, 
нельзя обманывать свой собственный на-
род. «Единая Россия» предлагает абсолют-
но реалистичную программу действий, в 
основе которой труд и талант наших граж-
дан. Убежден, что именно трудом и талан-
том уральцы сделают огромный вклад в 
возрождение великой и единой России.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

Выборы- 2016

Выбор есть 

Наше единство - залог общего успеха

Считанные дни остаются до выборов Депутатов Государственной Думы седьмого 
созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
которые состоятся 18 сентября 2016 года. 
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& Доска объявлений&

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.  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) 

Нашу любимую Оксану КАЗАКОВУ с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья
Оксану, доченьку мою,
Всегда веселой будь и доброй,
Счастливой, милой и здоровой. 
Судьба пусть будет благосклонна
К тебе на жизненном пути,
И чтоб в семье все было ладно.
Сыночки росли тебе отрадой,
И муж ценил, любил, берёг.
Идут года, но не печалься,
Будь с каждым годом ты мудрей,
Спокойней, терпеливей, краше.
Отличная хозяйка ты.
И солнышко пусть ярче светит, 
И птички в честь тебя поют.
И я судьбу благодарю
За то, что ты сейчас со мною,
За внуков, за твою любовь. 

Твоя мама, муж, сыновья

Поздравляю Доминику, Никиту, Наташу 
– с днем рождения! Тихона – с началом учеб-
ного года!   Желаю всем здоровья.

Прабабушка Вера

Дорогую Римму Степановну КАТКОВУ с юбилеем!
Дорогая, с юбилеем! Я желаю настроенья 
Лишь отличного всегда, и здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза, и ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам, лишь к удаче и успехам!
                                                                           Ольга

Дорогую маму и тёщу
 Анну Даниловну ПОПОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Праздник дивный чудный просто
Вам сегодня – 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо.
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не болит.
Пусть добрая судьба Вам в будущем назначит
100-летний юбилей отпраздновать ещё.

Дочь, зять

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Ваз 2110», 2001 г.в. в 
хор. сост. Недорого. Тел. 8-953-
050-86-43.

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

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату. Обр.: ул. Комсо-
мольская, 38.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж. Стеклопакеты, 
электроводонагреватель, ку-
хонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37 
Елена.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
23-3. Цена договорная. Тел. 
8-904-17-14-142, 8-950-64-
24-676.

 ►1-комн. кв. на ул. Бажова, 
26. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-964-344-04-99, 8-960-275-
35-99.

 ►2-комн. кв. на ул. Лесная. 
Тел. 8-912-230-21-77.

 ►2-комн. кв. с автономным 
отоплением. Тел. 8-950-634-
83-53.

 ►2-комн. кв. по ул. Гробова, 
2-а, 2 этаж, комнаты раздель-
ные, состояние отл. Тел. 8-904-
175-35-03.  

 ►2-комн. кв. ,2 этаж, цена до-
говорная. Тел. 8-912-240-70-
88.

 ►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 на ул. Володарского, 
91. Газовое и печное отопле-
ние. Земельный участок на ул. 
Володарского, 122. Тел. 8-950-
642-32-70.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал. 
Тел. 8-963-037-43-47.

 ►Дом ул. Труда 12-1. Цен-
тральное отопление, новая 
баня, большой участок. Тел. 
8-908-633-40-04.

 ►Земельный участок у пруда 
на ул. Молодцова под строи-
тельство Тел. 8-952-75-44-205,              
8-963-040-92-95.

 ►Железный гараж (3,5х6 м). 
Тел. 8-904-384-92-69.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. на 2 комн. с до-
платой. Тел. 8-912-672-20-43.

СДАМ

 ►1-комн. кв. и дом. Или про-
дам. Тел. 8-906-811-00-33.

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

 ►Дам в аренду строительные 
леса. Тел.  8-905-804-93-58.

СНИМУ

 ►1-или 2-комн. кв. Порядок 
и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-963-03-96-
812.

 ►Квартиру или дом на 2 ме-
сяца. Срочно, дорого! Тел. 
8-922-018-63-00.

ПРОДАМ
разное

 ►Журнальный столик (транс-
формер), б/у в хорошем со-
стоянии. Кресло (новое). Тел. 

8-953-048-46-40.
 ►Поросят 1 и 5 мес. Тел. 

8-950-644-79-46.
 ►Двух коров 4-х и 6 отелов 

на мясо. Бычка 9 мес. Срочно. 
Недорого. Тел. 8-908-902-35-
94.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.
 ►Корову 4 отелов на мясо. 

Тел. 8-900-203-86-57.
 ►Срубы любых размеров. 

есть в наличии. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-912-24-23-845.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Корма. Керамзит. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Картофель. Тел. 8-908-906-
83-31.

 ►Крупный картофель по це-
не 150 руб. /ведро, средний – 
100 руб. Обр. ул. Комсомоль-
ская, 38.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ 
 ►Варю печи, баки, мангалы. 

Выполняю другие сварочные 
работы. Тел. 8-961-772-04-42.

 ►РЕМОНТ импортных теле-
визоров DVD и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов, откачка выгребных ям. 
Тел. 8-952-744-34-03.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов, откачка выгребных 
ям. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►ЕВРОРЕМОНТ в кварти-
рах. Полное сопровождение 
от начала до завершения ре-
монта. Любые виды строи-
тельных работ. Тел. 8-912-043-
52-64.

 ►Выполним отделочные, 
строительные, кровельные 
работы любой сложности. Тел. 
8-65-526-69-69, 8-904-162-
51-57, 8-922-166-68-87.

 ►РЕМОНТ и строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6м, 360 тыс. руб., в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок. 
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные, 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля кры-
ши, дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
по городу и области. Тент вы-
сокий. Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-965-52-52-
292.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
по городу. Тел. 8-908-635-31-
41.

РАБОТА

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г. Верхняя 
Тура требуются электрога-
зосварщик. Тел. 8(34344) 
4-76-09; 8-952-132-96-13.

 ►Ищу работу в ночное время 
сторожем. Тел. 8-950-655-70-
89 (Марина).

ОТДАМ

 ►Котика 3 мес. и двух месяч-
ных котят (один чисто белый). 
Тел. 8-912-64-34-197.

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 
Анну Даниловну ПОПОВУ с юбилеем!

Вот это возраст- 90!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный, 

Мы пожелаем Вам, чтоб счастье 
Не покидало никогда,

А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети Ваши, внуки и правнуки 
Не дали думать Вам о скуке,

Звонили чтоб и приезжали, 
Почаще чтобы навещали.

Прожить без горя и без бед 
Ещё хотя бы до 100 лет!

Дети, внуки и правнуки

«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.

16 сентября
с 10 до 13 часов  

НОТАРИУС 
из г. Кушвы будет вести 

прием населения 
в здании МФЦ

 (многофункционального 
центра) по адресу:  

ул. Машиностроителей, 7а.

Внимание!
Идет набор детей В СЕКЦИЮ БОКСА. 

Тренировки проходят в здании администрации 
с 18 часов. Приглашаю желающих.

Тренер Желнов О. А.

Любимую дочь, маму 
Надежду ВЕСЕЛОВСКУЮ поздравляем с юбилеем!
Любят все тебя друзья, любят дети и семья,
Дорогая в тридцать пять мы решили пожелать:
Чтоб сбывались все мечты, чтоб в душе цвели цветы,
Счастья, много добрых слов, сердце грела чтоб любовь!

Мама, папа, Юля, Алеша

Любимую сестру, тетю Надежду ВЕСЕЛОВСКУЮ 
с юбилеем!

Еще ты набираешь силу, пленяя многих красотой.
Твой образ ласковый и милый
Наполнен светлою мечтой.
Желаем быть любимой дальше,
Еще пышнее расцвести,
Не зная горести и фальши 
Идти по верному пути!
                          Наталья, племянница Анна

20 сентября в ГЦКиД с 12 часов
приём врача-офтальмолога (окулиста) 

из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление очков 

на заказ. 
Компьютерная диагностика зрения, провер-

ка глазного давления, осмотр глазного дна 
на катаракту (БЕСПЛАТНО при заказе очков). 

Справки по тел. 8(343) 206-50-00. 
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №35 от 08. 09. 2016 г.

Событие

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Подруга - подруге: 
- Ну что, худеем? 
- Худеем. Я уже накупила ке-

фира. 
- О, классно - давай напечем из 

него оладьи! 
*  *  *  *  * 

- Скажите, миллион это много 
или мало? 

- Ну, это зависит от того, хо-
чешь ты его заработать или по-
тратить... 

*  *  *  *  * 
Врач знакомится с результата-

ми анализов. Пациент: 
- Ну как, доктор? 
- Можете взять кредит. 
- Так отдавать нечем. 
- А вам и не придется. 

*  *  *  *  * 
- А я со своей девушкой встре-

чаюсь из жалости. 
- Она некрасивая? 
- Нет, просто мне жалко денег, 

уже потраченных на нее. 
*  *  *  *  * 

Четырехлетняя дочь — папе:
- Не ори на меня, я тебе не же-

на! 
*  *  *  *  * 

Лучшие экологические продукты и агротехнологии 
Уральского федерального округа были 
представлены на VII Межрегиональной 
агропромышленной выставке в Кургане. 

Поддержку проведению этой выстав-
ки  оказал  аппарат полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе.  

В течение 3-4 сентября на территории 
Ледового дворца спорта им. Н.В.Парыше-
ва были представлены лучшие достиже-
ния 150 агропромышленных предприя-
тий – от степей Южного Зауралья до Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Посетители экспозиции могли не 
только ознакомиться с сельскохозяй-
ственными товарами, но и приобрести 
понравившуюся продукцию.

В текущем году выставка прошла под 
названием «Экопродукты Урала – 2016». 
Производство экологически безопасных 
продуктов питания, минимизация издер-
жек на их производство, пропаганда и 
продвижение натуральных продуктов – 
вот что особенно актуально не только в 
масштабах округа, но и популярно и вос-
требовано во всем мире. Мероприятия 
подобного уровня доказывают, что стрем-
ление населения употреблять органиче-
ски чистые продукты может быть обеспе-
чено в каждом регионе УФО. 

В своем выступлении в ходе церемо-
нии открытия выставки полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских поблагодарил 
уральских аграриев, тружеников села и 
работников сельхозмашиностроения за 
их вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. Он подчеркнул, 
что целью Межрегиональной промыш-
ленной выставки является обмен пере-
довым производственным опытом, тех-
нологическими разработками и достиже-
ниями, что способствует установлению 
еще более тесных контактов между реги-
онами.

По словам полпреда, нашей стране 
удалось преодолеть критическую продук-
товую зависимость от импорта и встать в 
ряды мировых экспортеров. Но пробле-
ма разработки стратегии развития агро-
промышленного комплекса в условиях 
новых экономических реалий остается 
важным вопросом в повестке развития 
сельского хозяйства.

Игорь Холманских назвал положитель-
ные тенденции в агропромышленном 

комплексе УФО: выросли показатели 
производства мяса и овощей, повысились 
темпы уборочной кампании. Вместе с тем 
остаются на недостаточном уровне пока-
затели прироста индекса производства 
продукции сельского хозяйства.

По итогам обсуждения принято реше-
ние продолжать работу по увеличению 
объемов производства молока, говядины, 
овощей, а также созданию и модерниза-
ции площадей хранения и переработки 
овощей и дикоросов. Важным является и 
то, что работа по основным направлени-
ям развития сельскохозяйственного сек-
тора Уральского федерального округа 
происходит в постоянном контакте с 
Минсельхозом России. За это полпред от-
дельно поблагодарил в своем выступле-
нии министерство в лице Е. Громыко.

В следующем году эстафету проведе-
ния очередной, уже восьмой по счету Ме-
жрегиональной агропромышленной вы-
ставки примет Тюменская область.

Департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

ВНИМАНИЮ 
ЛЬГОТНИКОВ!
В связи с тем, что 

оплата за холодное 
водоснабжение 
и водоотведение 
(канализация) 

с 1 августа 
передана 

в ведение ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», 
льготы за эти виды 

коммунальных услуг 
будут начисляться 
вместе с услугами 
на электроэнергию 

на два месяца 
позднее.
Отдел льгот и субсидий

администрации 
ГО Верхняя Тура

 23 сентября в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

ВКУСНЫЕ. ЧИСТЫЕ. 
СВОИ.

                  Внимание! 
С 16 по 20 сентября приглашает 
НАРОДНАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
           САБИРОВА 
     Светлана Васильевна.

Она поможет 
• решить проблемы в семье;
• снимет порчу, сглаз, испуг;
• избавит от алкогольной, табачной зависимости;
• проведет услуги по фотографиям;
• предскажет судьбу по картам.
Часы приема с 10 до 19 часов.
      Тел. 8-927-23-66-308.

       Свидетельство № 28-51

            Кабачки 

 «Как ананас»

Хозяюшка

Ингредиенты: кабачки – 1 кг, 
ананасовый сок из магазина – 350 
г; сахар – 0,5 стакана; лимонная 
кислота – 2/3 чайной ложки; ванилин или ванильный сахар – на 
кончике ножа.

Приготовление: Очистите кабачки от кожуры. Мякоть серд-
цевины вместе с семечками тоже удалите. Теперь очередь на-
резки, постарайтесь придать кусочкам форму, максимально по-
хожую на консервированные ананасы – нарежьте кабачки коль-
цами или дольками. 

Поставьте на огонь кастрюлю и смешайте в ней все ингреди-
енты, чтобы получить сироп. Сахар должен полностью раство-
риться в соке. Нарезанные кольцами кабачки нужно опустить в 
сироп и после закипания варить 15 минут, постоянно помеши-
вая. 

В прокипяченные банки выложите кабачки, залейте анана-
совым сиропом. Дальше стерилизуйте банки с консервацией 
20 минут.  Такие кабачки можно подать к столу в качестве от-
дельного блюда или использовать в салате вместо консервиро-
ванных ананасов.
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C +12 +11 +12 +13 +9 +11 +10
Температура ночью, °C +6 +6 +5 +5 +5 +6 +6
Давл., мм рт. ст. 733 734 737 737 737 739 738

Ветер, м/с ЮВ
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Недавно узнал, что на севере 
Швеции, у местных водителей 
есть традиция моргать фарами, 
предупреждая о том, что на доро-
ге олень! Я вам так скажу: «У нас 
тoже есть такая традиция».


