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Выступают ученики школы №30

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• межевание и оформление прав на земельные 
участки;
• узаконивание прирезки к земельному участку;
• техпланы и оформление прав на дома, гараж-
ные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставле-
ние колышек) – 1000 руб, за колышек;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, у.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90 

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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Учащиеся школы №16 в День знаний
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В День знаний глава региона Евгений Куйвашев 
вручил лучшим школьникам региона премии за 
особые успехи, достигнутые в 2015-2016 учебном 
году. В этом году престижная награда вручена в 
юбилейный, 20-й раз. Размер премии составляет 
30 тысяч рублей. В списке лауреатов – 50 человек, 
это учащиеся школ Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Кушвинского, Сосьвинского, 
Качканарского городских округов и многих других 
муниципалитетов.
В этом году лауреатами премии стали победители 

олимпиад, конкурсов, турниров областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала», областных 
спортивных и спортивно-технических состязаний. Среди 
тех, кто удостоен престижной награды – 11 победителей 
регионального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников, а также победители областного краеведческого 
конкурса-форума «Мы – уральцы», XIV областного 
экологического форума, регионального конкурса «Юные 
исследователи природы», областной научно-прак-
тической конференции обучающихся, форума юных 
предпринимателей «Золотой запас». Также наградой 
отмечены победители областных спортивно-технических 
соревнований по судомодельному и авиамодельному 
спорту, региональных первенств по лыжным гонкам 
и самбо, высоко отмечены достижения победителей 
творческих конкурсов.
Премия губернатора Свердловской области для уча-

щихся была учреждена в 1997 году, за время ее суще-
ствования лауреатами стали 840 школьников, а общая 
сумма премии составила более 19 миллионов рублей.

С ДНЕМ ФИНАНСИСТА!
8 сентября вся страна отмечает 

День финансиста.  Только финансисты  
умеют найти поэзию в сухих цифрах и в 
совершенстве владеют  умением опре-
делять цели и изыскивать средства, и 
они посвятили свою жизнь деньгам – в 
хорошем смысле этого слова. 
Коллектив Финансового управле-

ния  администрации ГО Дегтярск осу-
ществляет грамотное, подкрепленное 
богатейшим опытом и знаниями, рас-
пределение. Благодаря этому мы мо-
жем чувствовать себя спокойно: наши 
финансы – в ваших руках. Искренние 
пожелания аккумулирования доходов, 
разумных трат, гармоничных трудовых 
будней. Пусть сопутствуют в работе 
богатый опыт, высокий профессиона-
лизм, ответственный подход, порядоч-
ность, честность, беспристрастность, 
точность. 
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! Счастья 
вам, добра и благополучия!

А.МУРАТОВА, 
начальник Финансового 

управления администрации 
городского округа Дегтярск

• 12 СЕНТЯБРЯ – • 12 СЕНТЯБРЯ – 
ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
КУРБАН-БАЙРАМКУРБАН-БАЙРАМ

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ 
ДЕГТЯРСКА!

Поздравляем вас с одним из самых 
значимых мусульманских праздников  
- Курбан-Байрам!

 
Этот священный день воплощает 

в себе высокие нравственные идеалы 
ислама, лучшие традиции истории и 
культуры многих народов. На протяже-
нии многих он служит сближению людей, 
воспитывает уважение к религиозным 
заповедям и традициям. 
Курбан-байрам – праздник заботы о 

ближнем и единения семьи. Он обращает 
людей к добру и справедливости, способ-
ствует духовному оздоровлению обще-
ства, воспитанию молодого поколения 
в духе патриотизма.
Пусть этот праздник вселяет в ваши 

сердца светлые надежды, укрепляет 
веру в завтрашний день. Пусть Курбан-
Байрам станет праздником радости, 
всепрощения и любви к ближнему!

Администрация и Дума 
городского округа Дегтярск 

***
Праздничная молитва Курбан-Бай-

рам (Праздник Жертвоприношения) 
будет проходить 12 сентября в 9 часов 
утра в кафе "Уют" по ул.Культуры, 1А, 
2 этаж (справа от ул.Гагарина, 9). Всем 
взять коврики для молитвы.

Вторые классы школы №30 на торжественной линейке
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Медведь и шариковыМедведь и шариковы
Россия и российский народ накануне 

дня голосования оказались в странной 
ситуации: с одной стороны, в стране су-
ществует политическая сила, которая, по 
мнению специалистов, является безуслов-
ным лидером в избирательной кампании 
– «Единая Россия». Очевидны и причины, 
по которым ее поддерживает большинство 
россиян: это партия создавалась Прези-
дентом России Владимиром Путиным, вме-
сте с ним эта партия вытаскивала страну 
из беспредела 90-х, вместе с ним боролась 
с войной на Кавказе и сепаратизмом, вме-
сте с ним одержала победу. Мы живем в 
сильной и великой стране! Может быть, 
кто-то забыл, как двадцать лет назад долги 
по зарплате бюджетникам исчислялись 
миллиардами, что пенсии выплачивались 
с задержкой в 3-4 месяца, заводы разва-
ливались сотнями. Все это было на глазах 
нашего поколения, но глава государства и 
его партия смогли преодолеть эти страш-
ные времена: Россия строится, несмотря 
на все желание заграничных псевдодрузей 
и их местных либеральных ассистентов по-
мешать ей в этом. Россия остается единой 
и мощной державой, потому что есть Путин 
и его главная политическая опора, только 
они могут сделать позитивные изменения 
в нашей жизни необратимыми.
Но теперь на повестке дня стоит еще 

одна важнейшая задача – поднять уровень 
жизни российского народа, остается во-
прос, как это сделать, за счет чего?
Если посмотреть программы всех участ-

ников избирательной кампании, то броса-
ется в глаза одно серьезное обстоятель-
ство: оппозиция рассказывает о том, как 
все надо поделить, и практически ни слова 
не говорит о том, как создать то необходи-
мое стране экономическое и финансовое 
благополучие, которое позволит повысить 
пенсии и зарплаты. Делить оппозиция уме-
ет, что всегда умели делать политические 
карлики, но работают они из рук вон плохо, 
что хотя бы доказала история с Фондом 
капитального ремонта, который возглавил 
представитель «Справедливой России» 
Александр Караваев. Люди в домах, кото-
рые его фонд «капитально» восстановил, 
зиму встречали без крыши над головой. 
Впрочем, как говорят некоторые средства 
массовой информации, этой страницей в 
биографии справороссов заинтересова-
лись правоохранительные органы.
Лишь одна политическая сила – партия 

Президента «Единая Россия» - сказала 
честно, что единственным источником на-
родного благосостояния является сильная 
экономика, нам необходимо, чтобы наши 
заводы и фабрики, наше село работали 
стабильно, чтобы уральская продукция за-

воевывала все новые рынки. Параллельно 
с этим будет расти и уровень жизни ураль-
цев. Тогда зарплаты и пенсии не только 
будут выплачиваться вовремя, но и будут 
неуклонно расти.
В программах оппозиции нет конкретики, 

если реализовать хотя бы десятую часть 
тех нелепиц, что они написали, то это гро-
зит развалом экономики страны. Можно 
будет потерять все то, что было достигну-
то, с тех пор, когда нашим национальным 
лидером стал Владимир Путин. Как неко-
торые оппозиционеры не жмут руки главе 
государства, не заглядывают ему в глаза 
на редких встречах, их программа – про-
грамма катастрофы, программа возврата 
в гайдаровские времена.
Владимир Путин назвал «Единую Рос-

сию» точкой сборки страны. Это действи-
тельно так, страна сейчас – это огромный 
завод, который трудится во благо человека 
и страны, конечно, есть те, кто хотел бы 
растащить этот завод по шестеренкам, 
взять все и поделить, политическая «ша-
риковщина» - это сейчас главная угроза 
для России. Каждый может определиться с 
выбором и поддержать Президента России 
и его соратников или отдать голос оппози-
ционным «шариковым», которые просто 
уничтожат все, что создавал народ.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ЛДПР заявляет, что высокий уровень 
социальной защищенности всех категорий 
граждан нашей страны должен быть осно-
вой деятельности Российского государства, 
без которой любые реформы – всего лишь 
имитация бурной и бесполезной актив-
ности. Конечную цель ЛДПР в социальной 
сфере видит в отсутствии безработицы, 
высоких зарплат и пенсиях, росте качества 
жизни и увеличения ее продолжительности. 
ЛДПР утверждает, что главная социальная 
задача государства заключается не в унич-
тожении богатых (нам не нужна еще одна 
кровавая и беспощадная революция), а 
в поддержке бедных. Надо предоставить 
людям возможность своим трудом кор-
мить семьи и достойно жить. «Достаток 
всем!» - вот лозунг ЛДПР. Наша стратегия 
в социальной сфере предполагает работу 
федерального и регионального бюджетов 
на увеличение рабочих мест и расширение 
среднего класса, который с прибылью оку-
пает вложенные в него государственные 
средства. Тем самым облегчается бремя 
социальных обязательств государства, 
давая возможность для дополнительной 
поддержки неработающего населения. Как 
этого добиться? У ЛДПР ответ готов давно: 
ускоренное развитие обрабатывающих от-
раслей, малого бизнеса и справедливые 
налоги! 

Антон БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
кандидат в депутаты ГД РФ

«Плохих» депутатов вы-
бирают «хорошие» гражда-
не, которые не пришли на 
выборы.
Хватит доверять тем, кто не 

смог нормально управлять 
страной. России нужны свежие 
силы. Скажи Нет правящей 
партии!
Если хочешь что-то изменить, 

иди на выборы!

Останови обнищание 
страны! Голосуй 

за «Патриотов России»!

Ваш Сергей ЯРУТИН

ДАВАЙТЕ  ВДУМАЕМСЯ в достижения 
последней Думы:

-Детей-сирот не отдадим в Америку - пусть 
здесь дохнут.  

- А давайте введем  продуктовое эмбарго 
на ввоз доступных по цене и качественных 
продуктов?  И в этом дошли до варвар-
ства-  их уничтожать.  Вместо передачи их 
малоимущим. 

-А давайте повысим зарплаты себе вдвое? 
Нет, втрое! А многим  вообще  назначим  
зарплату в миллионы рублей в день. И все! 
Вот и получили экономический кризис.  

Санкции? Экономика в стагнации? Но 
мгновенно  пропаганда военного времени  
называет  виновников -  Обама,  Меркель и  
далее по списку. Причем все эти лица  под-
бираются исключительно по принципу лояль-
ности и клановости, но  ничего иного, кроме 
как запрещать и ограничивать,  они не умеют.
И если ты за все это «мракобесие»  и под-

держиваешь изгнание России из «Большой 
восьмерки», то не голосуй за Партию На-
родной Свободы. 
Парнас – это единственная  надежда на 

возрождение России, мы умеем работать и 
знаем, что надо делать.
МЫ  ВСЕГДА ВЫСТУПАЛИ ЗА ЕДИНЕ-

НИЕ РОССИИ С ЕВРОПОЙ, за Европей-
ский курс развития, за поэтапную интегра-
цию России в  ЕС. СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

Игорь КОНАКОВ, 
кандидат в депутаты ГД РФ 

от "ПАРНАС"

РОЛИКИ, СНЯТЫЕ УРАЛЬЦАМИ НА КОНКУРС СВЕРДЛОВСКОГО МИНФИНА, ПОЗВОЛЯЮТ ПРОСТО РАССКАЗАТЬ О СЛОЖНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ТЕРМИНАХ

В министерстве финансов Свердловской области 
подвели итоги конкурса проектов бюджета для граж-
дан, которые делают информацию об управлении 
общественными финансами максимально открытой 
и доступной для каждого жителя нашего региона.
Напомним, губернатором Свердловской области Евге-

нием Куйвашевым поставлена задача придать бюджет-
ному процессу максимальную открытость и публичность.
Конкурс, организованный региональным Минфином, 

прошел по четырем номинациям: «Бюджет муниципаль-
ного образования в вопросах и ответах», «Интерактивный 

бюджет для граждан», «Популярный словарь бюджетных 
терминов» и «Социально значимые проекты в бюджете 
для граждан». Конкурсные работы, авторами которых 
стали как организации, так и обычные уральцы, оцени-
вала комиссия, в которую вошли финансисты и члены 
общественного Совета при министерстве финансов.
Одна из представленных на конкурс работ – занима-

тельные мультики, разъясняющие непростую бюджетную 
терминологию, придумана и воплощена в жизнь сотруд-
никами управления образования администрации Бере-
зовского. Она получила высокую оценку экспертов. «Это 

интересный, самодостаточный продукт, ко-
торый вполне может быть использован как 
наглядное пособие», – считает вице-пре-
мьер областного правительства – министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Эксперты отметили, что в этом году в конкурсе приня-

ли активное участие муниципалитеты, высокую оценку 
также получили работы из Первоуральска. Здесь по-
старались не только рассказать о том, как формируется 
местный бюджет, но и что именно в муниципалитете 
сделано на бюджетные средства.
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МАТЕРИАЛ ОПУБЛИКОВАН ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ  НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

• ДЛЯ ВАС, ЛЬГОТНИКИ!• ДЛЯ ВАС, ЛЬГОТНИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (ДРОВ И УГЛЯ)!

Администрация городского округа Дегтярск до-
водит до вашего сведения, что компенсацию рас-
ходов на оплату твёрдого топлива  и его доставку 
можно получить, как в прошлые годы, по факту 
приобретения топлива (уголь, дрова). Но дей-
ствующее законодательство позволяет получить 
деньги заранее, без факта приобретения топлива. 
В этом случае расчёт компенсации производится 
на основании ежегодного заявления о назначении 
компенсации за твердое топливо с указанием спо-
соба её выплаты по цене нестандартных дров (411 
руб. за скл.куб. м) исходя из норм площади жилого 
помещения и нормативов потребления. Затем по 
факту приобретения топлива может быть произ-
веден перерасчет (доначисление) компенсации.
Также граждане могут получить компенсацию рас-

ходов по твёрдому топливу и расходов по доставке 
твердого топлива сразу по факту приобретения, в за-
висимости от вида приобретённого твёрдого топлива 
по норме, нормативам и ценам, предусмотренным 
законодательством.
При расчете размера компенсации расходов в части 

оплаты твердого топлива менее чем на один год рас-
чет производится исходя из 1/12 суммы компенсации 
расходов, рассчитанной за каждый месяц срока реги-
страции по месту жительства (пребывания).
Если в семье проживают несколько лиц, имеющих 

право на меры социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, и один из них имеет право на 
указанную меру социальной поддержки с учетом 
всех членов семьи, проживающих с ним, то размер 
компенсации расходов этому члену семьи опреде-
ляется за вычетом размеров компенсаций расходов, 
назначенных индивидуально другим членам семьи, 
имеющим право на меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг.
Твёрдое топливо можно приобрести в нижеперечис-

ленных организациях либо в любых других, которые 
предоставят документы, подтверждающие приобре-
тение твердого топлива (дрова, уголь), необходимые 
для получения компенсации расходов.

Поставщики твердого топлива:
1. Дрова: г. Дегтярск ИП Брезгин  тел. 8-912-237-

45-10, 8-912-607-06-16; г. Дегтярск ООО «Ферония»  
т: 8-912-604-22-07; г. Дегтярск ИП Бекиров М.Р. тел. 
8-902-872-81-24, 8-902-875-26-18, 8(343-97) 6-07-31.

2. Уголь: г. Богданович ООО «Региональная уголь-
ная компания» тел. 8-905-803-4234, 8-902-255-8005; 
т/факс: 8 (343) 76-512-76.
Заявления на твердое топливо (дрова, уголь) 

принимаются в приемные дни и в часы приема до 
27.12.2016 г. по адресу: ул. Калинина, 46, 1 этаж, 
каб. № 15.
Часы приема: вторник и четверг с 9-00 до 16-00, 

перерыв с 12-00 до 13-00, телефон для справок: 
6-02-40. Ежемесячно в период с 26 числа текущего 
месяца и по 6 число следующего месяца приема за-
явлений нет.

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт.
2. Документ о праве на меры социальной поддержки 

(справка об инвалидности, удостоверение и т.п.).
3. Справка от председателя уличного комитета.
4. Документ, содержащий описание объектов недви-

жимости, выданных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке (кадастровый 
паспорт или технический паспорт и т.п.).

5. Справка из паспортного стола о составе семьи 
(месяц выдачи справки должен совпадать с месяцем 
подачи заявления).

6. СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования).

7. Сберегательная книжка для тех, кто получает 
компенсацию через Сбербанк России.
Для подачи заявления на перерасчет по причине 

«приобретение угля или дров»:
- договор на приобретение угля или дров, заклю-

ченный самим льготником; 
- платежный документ, подтверждающий факт 

оплаты угля или дров непосредственно получателем 
компенсации расходов. 

Александр  Бурков,  кандидат 
в депутаты  Государственной Думы от 

партии «Справедливая Россия»
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует:
Отменить поборы на капремонт!
Вернуть россиянам доступную и 

бесплатную медицину, остановить оп-
тимизацию здравоохранения!
Проводить ежегодную индексацию 

пенсий два раза в год не ниже уровня 
инфляции!
Отменить ЕГЭ, вернуть доступное и 

бесплатное образование!
Провести кредитную амнистию на-

селения!
18 сентября приходите на выборы 

и голосуйте ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЛДПР
ЛДПР утверждает, что главная социальная 

задача государства заключается не в уничтоже-
нии богатых (нам не нужна еще одна кровавая 
и беспощадная революция), а в поддержке 
бедных. Надо предоставить людям возможность 
своим трудом кормить семьи и достойно жить. 
«Достаток всем!» - вот лозунг ЛДПР. Наша стра-
тегия в социальной сфере предполагает работу 
федерального и регионального бюджетов на уве-
личение рабочих мест и расширение среднего 
класса, который с прибылью окупает вложенные 
в него государственные средства. Тем самым 
облегчается бремя социальных обязательств 
государства, давая возможность для дополни-
тельной поддержки неработающего населения. 
Как этого добиться? У ЛДПР ответ готов давно: 
ускоренное развитие обрабатывающих отрас-
лей, малого бизнеса и справедливые налоги! 
Именно такой путь позволит улучшить со-

циальную сферу в стране. Именно поэтому, 
необходимо 18 сентября 2016 года отдать 
свой голос за ЛДПР! Номер 7 в избиратель-
ном бюллетене. 

Партия власти открыто говорит, 
что ей невыгодно, чтобы люди 
пришли на выборы. И это так. 
Если ты не появишься на изби-
рательном участке, то придут ее 
сторонники, и наша жизнь станет 
еще хуже.

Сделай подарок действующей 
власти – не ходи на выборы!

Ограничить власть президента. Упро-
стить процедуру импичмента. Создать 
независимую судебную власть. Разделить 
налоги и полномочия между уровнями вла-
сти. Ликвидировать вопросы совместного 
ведения. Все налоги с граждан местному 
самоуправлению. Налоги юридических лиц 
областной власти. Федеральному центру 
налоги от внешней деятельности.
Разделить полицию на федеральную, 

региональную и местную. Сократить во-
енные расходы государства. Сократить 
контролирующие органы. Упростить на-
логовое законодательство. Снизить нало-
говую нагрузку. Отменить льготы в налогах. 
Отменить лицензирование. Гражданам 
право на предпринимательство без реги-
страции. Отменить штрафы за ошибки в 
отчетности предпринимателей. Автономию 
учебным заведениям.

К процветанию через 
конкуренцию и равноправие!

№ 8

В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» —
ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ.

В.В.ПУТИН
ТВ ЦЕНТР-МОСКВА, 27 ИЮНЯ 2016

27 августа в Первоураль-
ске состоялся XIX легкоат-
летический пробег, посвя-
щенный памяти Михаила 
Галактионова в рамках 
чемпионата и первенства 
Свердловской области по 
полумарафону. 
В соревнованиях приняли 

участие более 150 спор-
тсменов из Свердловской, 
Курганской и Челябинской 
областей на дистанции 10 
км и 21 км. 
На дистанции 10 км сорев-

новались женщины, мужчи-
ны 60 лет и старше, юноши 
и девушки 17 лет и моложе. 
Нашу школу представляла 
команда в составе: Дрягина 
Анна, Казакова Виктория, 
Николаева Татьяна, Никола-
ев Илья (тренер-преподава-
тель Щипанова А.Н.), Буто-

рин Кирилл, Аристов Никита, 
Буторина Ксения, Суворов 
Павел (тренер-преподава-
тель Д.В.Шаймухаметов). 
По итогам соревнований  

среди юношей 2003 г.р. и 
младше – 1 место занял 
Кирилл Буторин, 12 место 
– Никита Аристов, среди 
юношей 2001-2002 г.р. 10 ме-
сто – Илья Николаев, среди 
юношей 1999-2000 г.р. 5 ме-
сто –Павел Суворов, среди 
девушек 2003 г.р. и младше 4 
место – Татьяна Николаева, 
5 место – Ксения Буторина, 
10 место – Виктория Казако-
ва, 11 место – Анна Дрягина. 
Мы поздравляем Кирил-

ла и тренера-преподава-
теля Дениса Валинусови-
ча Шаймухаметова с этой 
победой.

Администрация ДЮСШ

Победитель 
полумарафона



4    8 сентября 2016 года

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ  ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ  НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

.

Ме н ьши к о в а 
Елена Анатольевна 
– кандидат в депу-
таты по округу № 1
Родилась  в Дег-

тярске ,  в  семье 
рабочих. Окончила 
школу №23, в 2003 
году окончила РГПК 

с отличием. Получила два высших образова-
ния.  С 2011 г. работаю заведующей МАДОУ 
«Детский сад №24». В 2015 г. заняла II место 
во Всероссийском конкурсе «Современный 
руководитель ДОУ».
Профессия руководитель, положа руку на 

сердце, - трудная профессия. Те результаты, 
те успехи, которыми мы сегодня гордимся, - 
это нелегкий и кропотливый труд. Мой труд 
- труд команды. Поэтому искренне говорю о 
намерении дальше работать на совесть, на 
благо любимого города и его жителей.
Хочу стать депутатом, чтобы наш любимый 

город был таким же цветущим и красивым, 
как возглавляемый мною детский сад.
Мы достойны жить в чистом, краси-

вом, благоустроенным городе!

Зверев Виктор Алексеевич – 
кандидат в депутаты 

по округу №5

Родился 8 мая 1955 года в 
Дегтярске, окончил школу №16. 
После службы в рядах Совет-
ской Армии работал на уголь-
ной шахте в Донбассе. Затем 
учился и работал на различных 
горнодобывающих предприятиях 
Свердловской области: мастер, 
механик, начальник производ-
ства, начальник горного цеха, 
директор карьера.
В настоящее время пенсионер, 

но продолжаю работать в долж-
ности директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Городская похоронная служба 
ГО Дегтярск».
Женат, имею троих взрослых 

детей.

Кудяшов 
Дмитрий 

Владимирович - 
кандидат 

в депутаты по 
избирательному 

округу № 4

Родился и живу в 
г. Дегтярске, закончил школу № 30. 
С 1993 года после школы началась 
трудовая деятельность в АО «Дег-
тярское  рудоуправление»,  в энер-
гоцехе по профессии электромонтёр. 
На сегодняшний день работаю в 
ОАО «МРСК-Урала» в Дегтярском 
РЭС.  За продолжительный и до-
бросовестный труд неоднократно 
награждён почётными грамотами как 
от руководства предприятия, так и от 
главы ГО Дегтярск. Женат, есть дочь. 

Жду вас на выборах и надеюсь 
на вашу поддержку: вместе мы 
можем всё!

Трофимов Вадим 
Валерьевич, кандидат 
в депутаты Думы  
по избирательному 

округу № 4
Образование высшее - Ев-

разийско Азиатский институт 
управления и предпринимательства по 
специальности Экономика и Управление 
на предприятиях машиностроения и 
металлообработки. С 1997 по 1999 годы 
– служба в армии. Перед армией работал 
на восстановлении Храма святых препо-
добных Зосимы и Соватия в селе Кунгурка. 
С 2000 года начал трудовую деятельность 
в металлургическом холдинге, где про-
работал в течение 7 лет, – от инженера до 
руководителя подразделения. Последнее 
время трудился зам. главного бухгалтера 
в Дельта Центр Екатеринбург. 
Активно участвую в политической и со-

циальной жизни города, имею свой взгляд 
на решение насущных проблем жителей. 
Статус депутата позволит мне отстаивать 
интересы дегтярцев на более высоком 
уровне. Прошу поддержать меня на вы-
борах 18 сентября! 

Колтышев Сергей 
Владимирович - 

кандидат в депутаты 
Думы ГО Дегтярск 

по округу №3         
Родился 28 мая 1974 

года в Дегтярске. Учился 
в школе №16 и парал-

лельно занимался в спортивной школе (лыж-
ные гонки) под руководством В.Н.Музипова.
Женат, имею троих детей, старшему сыну 

19 лет, дочке 13, младшему сыну 6 месяцев.
Трудиться начинал в ДРУ грузчиком в 

погрузочно-разгрузочном цехе. С 2002 года 
работаю в Дегтярском РЭС Западных элек-
трических сетей МРСК-Урала. Прошёл тру-
довой путь от электромонтёра до начальника 
района электросетей. 
Считаю, что в Думе городского округа 

должны быть депутаты технических про-
фессий, которые знают, любят родной город 
и работают на его благо. 
Мне  доверяют :  Л .И .Шейн к е р , 

М.М.Нугманов, А.Ф.Дудина, А.П.Гладких, 
И.Ш.Валиев, Р.Ш.Муратов, Р.Ф.Хаматнуров, 
А.А.Коробов, Р.Ф.Логинова.

КОШИНА
Елена 
Васильевна -
кандидат 
в депутаты 
Думы 
ГО Дегтярск 
по округу 
№2, директор 
Дворца 
культуры

  

Дорогие земляки! 18 сентября 
перед вами встанет выбор, какой 
команде на ближайшие 5 лет вы до-
верите обустраивать жизнь города:  
демагогам и паникерам или людям, 
которых не пугают трудности, с 
опытом работы с людьми и их про-
блемами.

РОДНОЙ ОКРУГ — 
В ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ

Михаил  
Афанасьевич  Скок -

кандидат 
в депутаты Думы 
ГО Дегтярск

по избирательному 
округу № 5

Трудовую деятель-
ность начал электро-
слесарем трамвайно-
троллейбусного управления, водителем 
троллейбуса. Служил срочную службу. За-
кончил институт.

 Работал в Дегтярском рудоуправлении, 
ООО «Цветмета», организовал и возглавил 
УМП «Новатор» и в настоящее время руко-
водитель УМП «Курьер».
Придерживаюсь позиции: больше дела - 

меньше слов.
Ценю в людях честность и порядочность и 

сам стараюсь быть таким.

   Выдвигаясь в Думу считаю, что мой 
трудовой и жизненный опыт будет по-
лезен при решении городских вопросов 
на благо жителей Дегтярска.

МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАНЫ  ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ  НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Костоусов 
Андрей 

Борисович – 
кандидат 

по избирательному 
округу № 3 

Родился в Дегтяр-
ске. Окончил Сверд-

ловский горный институт. Работаю за-
местителем директора по производству 
ООО «Уральское карьероуправление». 
Мои основные цели:
- жесткий партийный контроль рас-

ходования бюджетных средств; 
- открытость депутатов – постоянная 

отчетность перед своими избирате-
лями; 

- участие в федеральных и регио-
нальных программах по благоустрой-
ству города;   

- строительство новой школы, ста-
диона; 

- осуществление контроля в сфере 
ЖКХ.
Мой принцип: сказал — сделал!

Перевалова 
Ирина Ивановна - изби-
рательный округ № 5
Окончила сельскохо-

зяйственный институт. 
Работала главным ветвра-
чом совхоза «Дегтярский». 
В настоящий момент пред-

приниматель. Член общественной организации 
«Гражданин Урала» и общественного совета 
при Думе ГО Дегтярск. Житель ГО Дегтярск.
Дорогие мои земляки, я пишу вам в 

надежде на ваше благоразумие и ответ-
ственность за наши жизни, здоровье и 
будущее наших детей. 
Почти каждый житель города знает о на-

сущной для Дегтярска проблеме – незаконном 
строительстве сурьмяного и свинцового заво-
дов. Мы с группой активных жителей-патриотов  
потратили на борьбу с этим произволом уже 
почти 4 года своей жизни. Мы готовы и дальше 
защищать город и постараемся построить его 
светлое будущее. 
Сейчас настало то время, когда всё зависит 

только от вас. 
Приходите 18 сентября на выборы. Это 

ваш шанс спасти город. 

Акция «Зеленая Россия»

Думаем, что жители города обрати-
ли внимание в прошлые выходные 
дни, что на улицах города и у зданий 
стало чище, светлей и красивей.
Это второго сентября в связи с акцией 

«Всероссийский экологический суббот-
ник – Зеленая Россия» благоустраивали 
и убирали мусор предприятия и орга-
низации Дегтярска. Приглашения были 
отправлены всем, а вот отозвался не 
каждый, поэтому имена энтузиастов и 
настоящих тружеников мы перечислим. 
Около образовательных учреждений 
трудились коллективы детских садов и 
школ города во главе с Управлением об-
разования. Прибрежье озера Ижбулат по 
доброй традиции очищали и прибирали 
активисты из школы №23. Уборкой при-
домовых территорий занимались ООО 
«Ремстройкомплекс» и ТСЖ «Край». 
Как сообщили из ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница», своими силами 

коллектив справился с уборкой своей 
территории, как и ТЦ «Калинин парк». 
Никак не обошлось бы без дружных ра-

ботников МКУ «Управление ЖКХ», ЕДДС, 
МУП «Теплоснабжающая компания», 
Дворца культуры. Они весь день, скажем 
так, «не поднимая спины и в поте лица», 
прибирали от ул.Калинина до обелиска, 
у площади Дворца культуры и т.д.
Надеемся, что порядок, который наве-

ли на городском кладбище, люди оценят, 
сохранят и чужой труд уважать будут. 
Там работали ООО «Стройтрест», ООО 
«Дегтярское АТП», ООО «Уралбетосер-
вис», ООО ТД «Промполы», ООО ТД 
«Исетский», ООО «Грандмаркет», ИП 
Минин Д.Г., МКУ «ФОК», МБУ «Городская 
похоронная служба ГО Дегтярск». Предо-
ставили спецтехнику ООО «Уральское 
карьероуправление» и ООО «Грандмар-
кет»,  за что им большое спасибо! 

Г.ГОЛОВИНА

Администрация ГО Дегтярск, депутаты, 
аппарат Думы и Контрольный орган  го-
родского округа Дегтярск от всей души 
поздравляют с юбилеем СЕРГЕЯ ВИКТО-
РОВИЧА ЛАПТЕВА! 
Желаем вам достигать всё новых и новых 

высот! Оптимизма, веры в собственные силы, 
удачи в любом начинании!
Полвека – зрелость для мужчины,
И знания, и опыт есть,
И здесь, у жизненной вершины,
Всё больше смысла в слове «честь».
Вторую жизни половину
Живи в согласии с собой,
Во всём для радости причину
Ищи отзывчивой душой.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.25 "Курбан-Байрам"
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА" 1 и2 с. (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Превышение власти" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 12-14 с. (12+)
00.00 Специальный 
            корреспондент. 
            Черные риэлторы (12+)
01.00 Праздник Курбан-Байрам. 
01.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
04.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Женские слабости" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "Возвращение мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.05 Развод по-русски (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Ошибка генерала" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 АвтоNеws (16+)
07.05 Прогноз погоды
07.10 Красота и здоровье (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Патрульный участок (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на матч!
11.25 Новости
11.30 Д/с "Безграничные 
             возможности" (16+)
12.00 Правила боя (16+)
12.20 Новости
12.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Трансляция из Канады
14.55 Новости
15.00 Смешанные
            единоборства. UFС (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч!
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Локомотив" (Ярославль). 
21.45 Новости
21.50 Вести конного спорта
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.55 Патрульный участок (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.00 Все на матч!
02.45 Д/с "Поле битвы" (12+)
03.15 Правила боя (16+)
03.35 Боевик "РИНГ" (16+)
05.35 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.05 Д/с "Безграничные 
            возможности" (16+)
06.35 Правила боя (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (6+)
12.50 Х/ф"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
03.15 Комедия "СИНГ-СИНГ" (12+)
05.30 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Гадкий утенок", "Голу-
бой щенок", "Дед Мороз и лето", 
"Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.35 Д/ф "В погоне за короной" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Д/ф "В погоне за короной" (12+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 Комедия "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
       ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" (12+)

16.25 Доброты много не бывает (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Все о ЖКХ (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Патрульный участок (16+)
17.20 Выборы-2016
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама "СИНИЕ 
            КАК МОРЕ ГЛАЗА" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
08.30 Выборы-2016: дебаты (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
            Гуаякильс (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.35 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
09.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
12.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедия "ДНЕВНИК 
            БРИДЖИТ ДЖОНС" (12+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+)
13.05 "Линия жизни". 
             Владимир Коренев
13.55 Д/ф "Дом"
14.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
           страсть"
16.10 Д/ф "Александр Свирский.
             Защитник и покровитель"

16.55 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза"
17.10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" (12+)
18.20 Д/ф "Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Музыкальная история"
21.40 Тем временем
22.30 Д/ф "Хулиган с Покровки"
23.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль  "Надежды
            маленький оркестрик"
01.40 Наблюдатель
02.40 М.Равель. Испанская 
         рапсодия для оркестра

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 "Выборы-2016" (6+)
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино. 
           "Покровские ворота" (12+)
08.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
11.30 События
11.50 Х/ф "ВНИМАНИЕ! 
             ВСЕМ ПОСТАМ..."
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 10 самых... Сомнительные
             репутации звезд (16+)
15.25 Т/с "ПИТЕР - МОСКВА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.45 "Выборы-2016". Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30  Специальный репортаж. 
"Гудым. На расстоянии удара" (16+)
23.05 Без обмана. "Грустный 
            капустник" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ" (12+)
04.35 Осторожно, мошенники!
            Ремонт из вторсырья (16+)
05.05 Д/ф "Русская красавица" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
          НЕДОСТУПЕН..." (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Измены (16+)
04.35 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (12+)
01.15 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+)
03.45 Триллер "КОРОЛЕВА 
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
05.45 Городские легенды. (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 
            Убить Нострадамуса" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика "МУТАНТЫ" (18+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "СОСЕДИ. 
            НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
01.50 Комедия "СОСЕДИ. 
             НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (18+)
03.50 Драма "ЖУТКО ГРОМКО И
           ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+)
06.20 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Сердце ангела" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Сердце ангела" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Сердце ангела" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
             О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)
05.20 Т/с "Детективы" (16+)

Верхотурье и Ала-
паевский район станут 
центрами туристиче-
ского притяжения в сен-

тябре. Именно здесь пройдут яркие мероприятия, 
на которые соберутся гости со всего региона.

Напомним, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев  ставит задачу расширения 
инвестиционных возможностей муниципалитетов, 
в том числе за счет формирования туристского 
потенциала этих территорий.

Как сообщили в Центре развития туризма 
Свердловской области, 24 и 25 сентября в Вер-
хотурье пройдут празднования, посвященные дню 
перенесения мощей святого праведного Симео-
на Верхотурского. Одним из ключевых событий 
празднования станет фестиваль «Симеоновская 
ярмарка», который пройдет 25 сентября. Он нач-
нется богослужением в Свято-Симеоновском и 
Михаило-Архангельском храмах и с молебна в 
храме Всех Святых. Для участников фестиваля 
подготовлены красочные ярмарочные события.   

Это выступления  творческих коллективов, народ-
ные спортивные соревнования, игры и хороводы, 
выставка изделий традиционных промыслов и 
декоративно–прикладного творчества.

Если Верхотурье позиционируется как духовный 
центр Урала, то  Алапаевский район традиционно 
славится фольклорными праздниками, которые 
проходят здесь  круглый год. И осень не станет 
исключением – 19 сентября в Арамашево пройдет 
праздник-ярмарка «Бабье лето». Здесь можно от 
души повеселиться, потанцевать и принять участие 
в конкурсах. Местные жители готовы угостить 
традиционными русскими блюдами. А на веселой 
ярмарке можно приобрести сувенир на память или 
даже попробовать его изготовить.

Фольклорный праздник «Покровские посидел-
ки» ждет гостей 20 сентября  в Нижнесинячихин-
ском музее-заповеднике деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова». 
В программе – детские игровые программы, где 
можно узнать о традициях и обрядах, принятых 
раньше на праздник Покрова.

Отметим, Верхотурье и Алапаевск сегодня вхо-
дят в число муниципалитетов, наиболее активно 
привлекающих туристов. 

Как напоминает директор Центра развития ту-
ризма Свердловской области Эльмира Туканова, 
«сегодня у муниципалитетов много возможностей 
привлечь внимание гостей и путешественников. 
Например, мы уже приступили к приему заявок от 
организаторов мероприятий событийного туризма, 
которые будут включены в календарь-справочник 
«События Свердловской области на 2017 год».

Календарь-справочник ежегодно издается при 
поддержке министерства инвестиций и развития 
региона. Получить его можно бесплатно в офисе 
Центра развития туризма Свердловской области, 
на инфостойках в аэропорту Кольцово и на желез-
нодорожном вокзале Екатеринбурга, в гостиницах 
региона и на конгрессно-выставочных меропри-
ятиях. Издание пользуется спросом не только у 
гостей Среднего Урала, но и у жителей региона, 
предпочитающих самостоятельные путешествия 
по родному краю.

Алапаевский район и Верхотурье готовятся 
в сентябре принять туристов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА".  и4 с. (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Семейное дело" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 15-17 с. (12+)
00.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Ночной сервис" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Враг среди своих" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок.  (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Зарядка ГТО (12+)
10.50 Новости
10.55 Д/с "Поле битвы" (12+)
11.25 Новости
11.30 Д/с "Безграничные
             возможности" (16+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей
           недели (12+)
13.30 Новости
13.35 Д/с "Звезды футбола" (12+)
14.05 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (6+)
16.40 Новости
16.45 Все на матч!
17.45 Правила боя (16+)
18.05 Спортивный интерес
19.05 Новости
19.15 Прогноз погоды
19.20 Вести конного спорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Прогноз погоды
20.45 Десятка! (16+)
21.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
21.30 "Наши соперники". 
           Финляндия (12+)
21.50 Новости
22.00 Все на матч!
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
01.45 Все на матч!
02.30 Д/ф "Джуниор" (16+)
03.40 "Наши соперники". 
           Финляндия (12+)
04.00 Хоккей. Кубок мира.
06.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.35 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ        
            ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
            НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.55 Х/ф "КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ" (12+)
04.50 100 великих (16+)
05.30 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Дом, который построил 
Джек", "Добрыня Никитич", "Дудоч-
ка и кувшинчик", "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.35 Д/ф "Ленин. Недописанная
            биография" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает (16+)
11.30 Скорая помощь (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Модный журнал "Мельница" (12+)
12.10 Д/ф "Ленин. Недописанная
            биография" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Х/ф "СИНИЕ КАК МОРЕ 
            ГЛАЗА" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Х/ф "ПРОВОКАТОР" 1, 2 с. (16+)

16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.30 Военная драма "ЗДЕСЬ
            ТВОЙ ФРОНТ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
            Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016: дебаты (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Петрозаводск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.35 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Комедия "ДНЕВНИК
             БРИДЖИТ ДЖОНС" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедия "БРИДЖИТ ДЖОНС:
            ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "СЕСТРЫ" (12+)
13.00 Пятое измерение
13.25 Т/с "МОРСКОЙ ВОЛК" 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
          страсть"
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 "Острова". Лев Гумилев
17.35 Концертный
18.45 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Солнце: игра на опережение"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Музыкальная история"
21.40 Кто мы? "Приключения 
            либерализма в России"
22.10 "Мой серебряный шар"
23.00 Д/с "Запечатленное время".
            "Загадки Зарядья"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "СЕСТРЫ" (12+)
01.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Солнце: игра на опережение"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 "Выборы-2016" (6+)
08.05 Настроение
08.20 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
10.20 Алексей Смирнов. Клоун
            с разбитым сердцем (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 10 самых... 
           Наглые аферисты (16+)
15.25 Т/с "ПИТЕР - МОСКВА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 "Выборы-2016". Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            "Диагноз на миллион" (16+)
23.05 Дикие деньги. Бадри 
            Патаркацишвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Детектив "ВНИМАНИЕ! 
            ВСЕМ ПОСТАМ..."
03.30 Линия защиты (16+)
04.00 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре" (12+)
05.05 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
            НЕДОСТУПЕН..." (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Измены (16+)
04.35 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Триллер "КОРОЛЕВА
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.00 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+)
05.30 Городские легенды.  (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Битва за троном" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕТРО" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключения "ЗОЛОТО 
            ДУРАКОВ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ДИКТАТОР" (16+)
22.40 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
01.50 Комедия "ДИКТАТОР" (18+)
03.30 Комедийный боевик
              "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
05.20 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
06.15 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик "ОПЕРАТИВНАЯ
             РАЗРАБОТКА" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "ОПЕРАТИВНАЯ 
            РАЗРАБОТКА" (16+)
13.25 Боевик "ОПЕРАТИВНАЯ
             РАЗРАБОТКА-2. 
             КОМБИНАТ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
            НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
01.25 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
             БОЙ" 1, 3 с. (18+)

Согласно оперативной информации министерства 
энергетики и ЖКХ, по состоянию на начало сентября 
общая техническая готовность региона к зиме превысила 
95 процентов. Готовность к работе в зимних условиях 
объектов жилфонда на указанную дату составила 95 
процентов, котельных – 91 процент, тепловых сетей – 93 
процента, водопроводных и канализационных сетей – 96 

и 97 процентов соответственно, электросетей – 99 процентов. 
Как отметил глава ведомства Николай Смирнов, показатели технической 

готовности к зиме меняются ежедневно, и по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года они выше почти на 4 процента. «Это дает полное 
основание говорить о том, что подготовка региона к отопительному сезону 
идет успешно и на достаточно высоком уровне. До включения тепла остается 
еще как минимум 10 дней. И мы убеждены, что этого времени на то, чтобы за-
вершить оставшиеся ремонтно-профилактические работы, муниципалитетам 
и предприятиям коммунального комплекса, вполне достаточно. Ситуация на-
ходится на контроле министерства, мониторинг подготовки инфраструктуры 
к ОЗП осуществляется в ежедневном режиме», – сказал он. 

К настоящему времени техническая готовность на уровне от 95 до 100 
процентов обеспечена в 65 муниципалитетах Среднего Урала, включая Ека-
теринбург (95 процентов), Нижний Тагил (97 процентов), Каменск-Уральский 

(95,4 процента) и Первоуральск (98 процентов).
В 20 муниципальных образованиях готовность жилфонда и коммунальной 

инфраструктуры составляет от 90 до 95 процентов. Среди указанных тер-
риторий Белоярский и Полевской городские округа (94 и 93 процента соот-
ветственно), Камышлов (92, 4 процента), Реж (90 процентов), Михайловское 
муниципальное образование (94 процента) и ряд других муниципалитетов. 

Готовность от 80 до 90 процентов – в восьми городских округах:  Малы-
шевский ГО (88,5 процента), Асбест (87,5 процента), Красноуфимский район 
(87,3 процента), Алапаевск и Кушва с показателем 87 процентов, Дружини-
ское сельское поселение и городской округ Верхотурский (83 процента) и 
рабочий поселок Атиг (82 процента). 

Последнее место в рейтинге с показателем готовности 67 процентов за-
нимает муниципальное образование п. Уральский.

По управленческим округам лидирующее место у Западного управленче-
ского округа – общая готовность входящих в него муниципалитетов к зиме 
по состоянию на 2 сентября составила 96 процентов. За ним с показателем 
94,9 процентов идет Восточный управленческий округ. Следующий в списке 
- Горнозаводской управленческий округ с общим уровнем готовности 94, 7 
процента. Четвертое место – 94, 3 процента - у Северного управленческого 
округа. И замыкает рейтинг Южный управленческий округ с показателем 
94, 2 процента. 

Техническая готовность муниципалитетов Среднего Урала 
к зиме превысила 95 процентов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журна
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА". 5и6 с. (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Встать, суд идет!" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 18-20 с. (12+)
00.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Амнезия" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. 
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Человек-невидимка" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 АвтоNеws (16+)
07.55 Технологии комфорта

08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Зарядка ГТО (12+)
10.50 Культ тура (16+)
11.20 Д/с "Безграничные
           возможности" (16+)
11.50 Мини-футбол
13.50 Новости
14.00 "Наши соперники". 
            Финляндия (12+)
14.20 Хоккей. Кубок мира
16.50 Новости
16.55 Все на матч!
17.30 Д/ф "Павел Буре. 
            Русская ракета" (12+)
18.30 Новости
18.35 Культ тура (16+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Футбольное обозрение Урала
22.05 Технологии комфорта (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
01.45 Все на матч!
02.45 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
03.30 Все на хоккей!
04.30 Хоккей. Кубок мира

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (0+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
03.00 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
05.00 100 великих (16+)
05.30 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Дюймовочка"
            , "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.35 Д/ф "Золото нации" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Летающие звери"
11.50 Доброты много не бывает (16+)
11.55 Д/ф "Золото нации" (12+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 Комедия "ЧЕЛОВЕК 
         С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Комедийный боевик 
            "ПРОВОКАТОР" 3, 4 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 

- "Барыс" (Астана). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События" и 
"События. Акцент" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШО
            ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.35 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Комедия "БРИДЖИТ ДЖОНС:
            ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Мелодрама "БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ"
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
             ГОД" (12+)
13.00 Д/ф "Дельфы. 
            Могущество оракула"
13.15 Пешком... Москва
            гимназическая
13.45 Т/с "МОРСКОЙ ВОЛК" 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
            страсть"
16.00 Искусственный отбор
16.40 75 лет Сергею Дрейдену. 
"Немая сцена". Импровизация на 
тему Николая Гоголя
17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерватории 
им. П.И.Чайковского. "Формула 
успеха!". Гала-концерт Камерного 
хора Московской консерватории
18.35 Д/ф "Петр Первый"
18.45 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Даешь российский чип!"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Музыкальная история"
21.40 Власть факта.
             "Империя Бисмарка"
22.25 80 лет Александру Кушнеру.
            Д/ф "Одной любовью
            движутся миры"
23.00 Д/с "Запечатленное время".
          "Спасём железную дорогу!"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50. Драма "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
             ГОД" (12+)
01.30 Д/с "Завтра не умрет
             никогда". "Даешь 
             российский чип!"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 "Выборы-2016" (6+)
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино. "Москва
            слезам не верит" (12+)
08.40 Х/ф "АРТИСТКА" (12+)
10.40 "Нина Ургант. Сказка
              для бабушки" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Дикие деньги. Бадри
            Патаркацишвили (16+)
15.40 Т/с "НА БЕЛОМ КОНЕ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 "Выборы-2016". Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
          "Мать-кукушка" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.20 Комедия "БАНЗАЙ" (6+)
04.00 Д/ф "Анатомия 
               предательства" (12+)
05.05 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"(16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Х/ф "СФЕРА" (16+)
00.45 Т/с "АНГАР 13" (12+)
05.15 Городские легенды. "ВДНХ. 
Место исполнения желаний" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Кто спасет Землю" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕТРО" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ЧАРЛИ И 
                ШОКОЛАДНАЯ
            ФАБРИКА" (12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "МАСКА" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
01.50 Комедия "МАСКА" (12+)
03.50 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
05.45 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив "БЕЗ ПРАВА 
             НА ОШИБКУ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив "БЕЗ ПРАВА 
           НА ОШИБКУ" (12+)
12.50 Драма "И БЫЛА 
            ВОЙНА" 1, 3 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
01.55 Детектив "БЕЗ ПРАВА
             НА ОШИБКУ" (12+)
03.25 Драма "И БЫЛА 
          ВОЙНА" 1, 3 с. (16+)

В Свердловской области разработана 
территориальная схема обращения с 
отходами – основа формирующейся на 
Среднем Урале системы сбора, обработ-
ки, утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Об этом сообщили в региональном 
министерстве энергетики и ЖКХ.

«Данный документ разработан в рамках поручения губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева о формировании на уровне 
региона единого системного подхода к работе с отходами производ-
ства и потребления - с тем, чтобы снизить их негативное влияния на 
окружающую среду и обеспечить максимально безопасные условия 
проживания граждан», - рассказал глава областного ведомства Ни-
колай Смирнов.

В ближайшее время, сообщил он, на основе территориальной 
схемы в регионе будет сформирована долгосрочная программа. В 

ней будут отражены приоритетные направления областной полити-
ки в сфере обращения с ТКО, а также правовые, организационные, 
технологические и финансовые механизмы ее реализации. 

«Одной из первостепенных задач в данном направлении деятель-
ности станет вывод из технологического оборота всех несоответ-
ствующих требованиям природоохранного и санитарного законода-
тельства свалок и сокращение полигонного захоронения отходов за 
счет создания индустриальной базы их переработки и утилизации», 
- подчеркнул Николай Смирнов.

Практическую реализацию программ, проинформировал руково-
дитель, будут осуществлять определенные на основании конкурсного 
отбора Региональные операторы. 

Ознакомиться с проектом схемы, а также внести свои замечания 
и предложения по совершенствованию системы обращения с ТКО 
жители и организации региона могут на официальном сайте МинЖКХ 
http://energy.midural.ru/dejatelnost/zhkh/obrashhenie-s-tverdymi-
bytovymi-othodami-tbo

В Свердловской области сформирована территориальная 
схема обращения с ТКО
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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
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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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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал09.50 Жить 
здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА". 7 и8 с.(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Коллекционеры" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЖЕМЧУГА". 21-24 с.(12+)
01.15 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Вор поневоли" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
            "След" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
           "На глубине" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Коллекционер" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Красота и здоровье (16+)

08.10 Технологии комфорта
08.35 Вести конного спорта
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Зарядка ГТО (12+)
10.50 Новости
10.55 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
11.25 Новости
11.30 Д/с "Безграничные
            возможности" (16+)
12.00 "Наши соперники". Швеция (12+)
12.20 Хоккей. Кубок мира
14.50 Новости
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
16.55 Новости
17.00 Все на матч!
17.30 Хоккей. Кубок мира
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.10 Вести настольного тенниса
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Футбол. Лига Европы
02.00 Все на матч!
03.00 Боевик "РИНГ" (16+)
05.00 Футбол. Лига Европы

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
17.30 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (16+)
00.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
02.55 Х/ф "КОМАНДИР 
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
05.00 100 великих (16+)
05.30 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ежик в тумане", "Закол-
дованный мальчик", "Завтра будет 
завтра", "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
09.35 Д/ф "Брежнев которого
          мы не знали: Бюллетень
             для Леонида" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
             расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Летающие звери"
11.55 Д/ф "Брежнев которого
              мы не знали: Бюллетень
              для Леонида" (12+)
12.40 Доброты много не бывает (16+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 Военная драма "ЗДЕСЬ 
             ТВОЙ ФРОНТ" (12+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Военный боевик "ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД" 1, 2 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.40 "Истории спасения" (16+)
20.50 Д/ф "Размышления
             о главном" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Истории спасения" (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ". Окончание (16+)
03.00 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
03.55 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.35 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Уральские пельмени.  (16+)
09.40 Мелодрама "БЛОНДИНКА
            В ЗАКОНЕ"
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедия "БЛОНДИНКА
            В ЗАКОНЕ-2" (12+)
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ХМУРОЕ УТРО" (12+)
13.00 Д/ф "Гималаи. Горная
              дорога в Дарджилинг. 
             Путешествие в облака"
13.15 Россия, любовь моя!
            "Не только сарафан 
           и кокошник!"
13.45 Т/с "МОРСКОЙ ВОЛК" 3 с. (12+)
14.50 Д/ф "Джотто Ди Бондоне"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
            страсть"
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф "Рудольф Фурманов.
             Парадокс об актере"
17.35 Концерт
18.25 Д/ф
18.45 Д/с "Завтра не умрет 
            никогда". 
             "Землетрясения: 
              прогноз, которого нет?"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Музыкальная история"
21.40 Д/ф "Монолог"
22.30 Юрий Норштейн. "Ежик 
             в тумане", "Сказка сказок"
23.10 Д/ф "Ирригационнаяъ
              система Омана. Во власти
            Солнца и Луны"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ХМУРОЕ УТРО" (12+)
01.30 Д/с "Завтра не умрет
             никогда". "Землетрясения: 
             прогноз, которого нет?"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 "Выборы-2016" (6+)
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино.
           "Мужики!" (12+)
08.45 Детектив "ИНСПЕКТОР 
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
            Простота обманчива" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
            "Мать-кукушка" (12+)
15.40 Т/с "НА БЕЛОМ КОНЕ" 
            3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 "Выборы-2016".
             Теледебаты (12+)
18.40 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Громкие 
             разорения (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны 
            в опере" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.20 Детектив "СУВЕНИР
            ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+)
04.05 Д/ф "Признания нелегала" (12+)
05.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СОБЛАЗН" (16+)
22.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". (6+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Измены (16+)
04.35 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+)
23.00 Фильм ужасов 
             "НЕРОЖДЕННЫЙ" (16+)
00.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 Городские легенды.
            "Спастись от отчаяния"  (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.
            "Великие тайны древних 
             сокровищ" (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ЧАРЛИ И 
         ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ 
            РЕВАНШ" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+)
01.50 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
03.45 Триллер "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
           ДЕНЬ" (16+)
06.05 ТНТ-Сlub (16+)
06.10 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения "БЕЗ ПРАВА
            НА ВЫБОР" 1, 4 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "БЕЗ ПРАВА
           НА ВЫБОР" 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
            БАЛЛАДА" (12+)
01.55 Приключения "БЕЗ ПРАВА
             НА ВЫБОР" 1, 4 с. (16+)

В Свердловской области фиксируется сни-
жение административной нагрузки на бизнес. 
Так, количество проверок региональных и муни-
ципальных органов контроля снизилось на 1400 
проверок или почти на 25 процентов. Количество 
внеплановых проверок региональных и муници-
пальных органов контроля снизилось более чем 
на 30 процентов.

Как отметил на недавней встрече с уральскими 
предпринимателями, лидер региона Евгений Куйвашев, «кошмарить» бизнес 
запрещено, об этом постоянно говорит Президент России Владимир Путин. 
Именно по его решению до конца 2018 года действует мораторий на про-
ведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринима-
тельства. Премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил необходимость 
оптимизации надзорной деятельности государства и сокращения числа 
внеплановых проверок бизнеса. 

«Просьба с пониманием относится к проверкам, совсем без них обойтись 
нельзя. Тем не менее, прошу Уполномоченного по правам предпринимателей 
в Свердловской области Елену Артюх взять на личный контроль рассмотре-

ние жалоб бизнеса на неправомерные внеплановые проверки», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Еще одним шагом по снижению административной нагрузки на бизнес 
станет внедрение в Свердловской области межведомственного взаимодей-
ствия. Сегодня эта работа ведется и ее курирует министерство экономики 
региона. 

«Суть межведомственного взаимодействия заключается в обмене доку-
ментами между органами власти без участия подконтрольного предприятия. 
При этом предприятие имеет право ознакомиться с такими документами. 
Например,  сведения из Единого государственного реестра налогоплатель-
щиков запрашиваются напрямую в ФНС России.  То есть предпринимателю 
не нужно тратить время и деньги на получение государственной услуги», – 
уточнил министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Отметим, на федеральном уровне принят ряд шагов по наведению порядка 
в сфере проверок: вводятся  риск-ориентированный подход, ответственность 
за предоставление заведомо ложных сведений, предусмотрен механизм 
предварительной проверки обращений, поступающих в контрольные органы. 
Такие изменения могут стать дополнительной защитой интересов бизнеса 
от недобросовестной конкуренции и так называемых «заказных» проверок.

В Свердловской области снижается административная 
нагрузка на бизнес – число внеплановых проверок 

сократилось на 30%



Пятница, 16 сентября

8 сентября  2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ    9

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Уоррен Битти: голливудские
            амбиции (16+)
01.20 Драма "ВАЛАНЦАСКА - 
            АНГЕЛЫ ЗЛА" (18+)
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Группа риска" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Мелодрама "ХРАНИ ЕЕ, 
            ЛЮБОВЬ" (12+)
01.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.10 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
            "Мальчишник" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Кровь на обочине" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА". "Блестки" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ".
            "Подстава" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ".
            "Арбалет" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против
            детективов (16+)
21.15 Детектив "КАПИТАН
            ПОЛИЦИИ МЕТРО" (16+)
23.10 Большинство
00.25 Место встречи (16+)
01.35 Таинственная Россия (16+)

02.30 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Багаж" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.35 Прогноз погоды
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Зарядка ГТО (12+)
10.50 Новости
10.55 Десятка! (16+)
11.20 Новости
11.25 Д/с "Безграничные
             возможности" (16+)
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса
16.00 Новости
16.10 Спортивный интерес (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на матч!
17.55 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
18.25 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Свободная практика
20.05 Новости
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 В центре внимания (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Новости
22.20 Все на матч!
22.55 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Челси" - "Ливерпуль"
02.00 Все на матч!
02.45 Д/ф "Джой. Гонка жизни" (12+)
03.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Куба
06.00 Смешанные 
            единоборства. Веllаtоr.
08.00 Д/ф "Анастасия Янькова.
          В ринге только девушки" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.45 КВН на бис (16+)
12.15 КВН. Высший балл (16+)
14.15 КВН на бис (16+)
14.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
21.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
23.25 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
01.50 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
02.50 Хочу увидеть мир (16+)
04.45 Русский характер (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00  М/ф "Золотая антилопа", 
"Ивашка из дворца пионеров", "Как 
обезьянки обедали", "Каникулы 
Бонифация", "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.35 Д/ф "Брежнев которого мы
              не знали: Меня не нужно
               жалеть" (12+)
10.05 Город на карте (16+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)

11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода
11.45 М/ф "Летающие звери"
12.10 Доброты много не бывает (16+)
12.15 Д/ф "Брежнев которого мы
              не знали: Меня не нужно 
               жалеть" (12+)
12.45 Погода на "ОТВ" (6+)
12.50 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
13.05 Мелодрама "НЕ СОШЛИСЬ
             ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
             БРОНЕПОЕЗД" 3, 4 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "ЦСКА" (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События" и 
"События. Акцент" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Историческая драма "ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Санкт-Петербург 
(16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-3: 
             ПЕРЕПОДГОТОВКА" (16+)
03.30 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.20 "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Комедия "БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ-2" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Фантастика "НЕВЕРОЯТНЫЙ
              ХАЛК" (16+)
23.05 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
01.10 Боевик "ОПАСНЫЙ 
             БАНГКОК" (16+)
03.05 Драма "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (16+)
05.15 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ЩОРС" (12+)
12.30 Д/ф "Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру"
13.15 Письма из провинции.
           Поленово (Тульская область)
13.45 Х/ф "МОРСКОЙ ВОЛК" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
              страсть"
 16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф "Сияющий камень"
17.35 Гала-концерт
19.20 Д/ф "Сирано де Бержерак"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Каменный ребус"
20.30  Торжественный вечер в 
чес ть открытия новой сцены 
Московского театра под руковод-
ством Олега Табакова
22.45 "Йога - путь самопознания"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ЛЮБОВНИКИ 
           ИЗ КАФЕ ДЕ ФЛОР" (12+)
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. "Каменный ребус"
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 "Выборы-2016" (6+)
08.05 Настроение
08.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Комедия "ИВАНОВЫ" (12+)
19.40 События
20.00 Большой праздничный 
               концерт (12+)
22.00 События
22.30 Алена Яковлева в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
00.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Детектив "ИНСПЕКТОР
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
03.55 Д/ф "Любовь
            в Советском кино" (12+)
04.50 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ
            МОЙ ГРЕХ" (16+)
18.00 Мелодрама "КОГДА
            ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+)
19.00 Главные новости
            Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/фа "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
            БАГУЛЬНИК" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
           ПО РЕЦЕПТУ" (16+)
02.40 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             САМУРАЙ" (16+)
23.00 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+)
02.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)
05.45 Городские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Сектанты 21 века (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
00.40 Триллер "КЛЕТКА" (16+)
02.45 Боевик "ВОЗВРАТА НЕТ" (16+)
04.50 Х/ф "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Stаnd Uр (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОРЛЕАН" (16+)
03.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
04.05 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.55 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
05.20 Женская лига: парни, 
              деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Смерть шпионам. Крым" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Смерть шпионам. Крым" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Смерть шпионам. Крым" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.35 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)

Здравствуйте, дорогие сограждане, 
пишу вам от лица всей нашей команды. 
Благодаря самоотверженности редакции 
газеты, мы можем донести до вас прав-
дивую информацию с её страниц в этом 
и следующем номере.  В прошлый раз 
мы рассказали вам о реальном положе-
нии дел в городе и важности грядущих 
выборов. Сегодня хотелось бы развеять 
все мифы, распространяемые людьми, 
стремящимися сохранить нынешнее по-
ложение дел в городе. Расставим все 
факты по полочкам. 

1) Кто ремонтирует дороги в Дег-
тярске? 

Ремонт дегтярских дорог оплачен из 
регионального бюджета, то есть ведётся 
за наш с вами счёт. Ни одна из полити-
ческих партий и тем  более ни один из 
кандидатов в депутаты не выделяли на 
эти работы ни копейки. Флаги и наклейки 
одной из партий на дорожной технике, а 
также жилеты с её символикой на рабо-
чих – это простая попытка обмануть вас. 
Если же говорить о контроле за ведением 
ремонтных работ, то его ведут пред-

ставители всех партий и беспартийные 
депутаты Думы ГО Дегтярск. 

2) Кого благодарить за новую ко-
тельную?

Строительство новых блочно-мо-
дульных котельных – это региональная 
программа, реализуемая Правитель-
ством Свердловской области во многих 
муниципалитетах. Эта программа также 
не является заслугой какой-либо партии, 
кандидата в депутаты или сотрудника 
действующей администрации. Очень 
многие безответственные кандидаты уже  
вписали это достижение в свои предвы-
борные листовки, но вот какое отношение 
они имеют к строительству котельной, 
народные избранники пояснить не могут.

3) Откуда взялся детский сад?
Детский сад был построен по феде-

ральной программе. Так что  приписавшие 
себе эту заслугу замахнулись на лавры 
Президента РФ и Правительства РФ. 

Если в листовке кандидата в депутаты 
написано «ремонт дорог», «строительство 
котельной и детского сада», партия ЛДПР 
настоятельно рекомендуем вам пойти 

на встречу с потенциальным законода-
телем и потребовать объяснений, в чем 
же заключается именно его роль в это 
процессе.

Теперь ответим на пару вопросов о 
выборном процессе.

4) Сколько галочек ставить в бюл-
летенях? 

Будьте очень внимательны, в единый 
день голосования 18 сентября мы с вами 
будем выбирать депутатов в Государ-
ственную Думу РФ, Законодательное Со-
брание Свердловской области и Думу ГО 
Дегтярск. Вы получите на руки сразу 5 ли-
стов. Перед заполнением изучите их вни-
мательно. 4 бюллетеня для голосования 
за партийные списки и одномандатных 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы РФ и Законодательного Собрания 
Свердловской области. В них нужно ста-
вить только одну галочку. Наибольшую 
сложность может вызвать бюллетень для 
выбора депутатов в Думу ГО Дегтряск. 
Напоминаем, что каждый из дегтярских 
округов будут представлять по 3 депутата, 
поэтому в данном листе нужно поставить 

три галочки напротив фамилий, которым 
вы больше всего доверяете!  

5) Меня заставляют голосовать или 
покупают мой голос. Что делать? 

Напоминаем вам, что голосование 
является абсолютно тайным, и никто 
не сможет проверить, кому именно вы 
отдаете свои голоса. В малых городах 
настоящий дефицит кадров в бюджет-
ной сфере, поэтому угрозы увольнения 
за «неправильное» голосование – это 
простой блеф и попытка взять вас на ис-
пуг. Когда начальник диктует вам за кого 
голосовать, не спорьте, кивайте головой, 
а потом идите и голосуйте, как хотите. А 
ещё лучше запишите угрозы начальства 
на диктофон или видео и передайте нам. 
Тогда действующие депутаты от партии 
ЛДПР в сопровождении СМИ приедут к 
нему и ещё раз зададут вопрос: «Почему 
граждане РФ не могут голосовать так, как 
велит сердце?»

Оплачено из средств избирательного фонда
 Избирательного объединения «Свердловское

 региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»

‰ Просвещаем
население

Даниэль Марголис – лидер списка 
партии ЛДПР  в избирательном округе
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф "БАРЫШНЯ-
             КРЕСТЬЯНКА"
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Любовь Казарновская.
             "У моего ангела есть имя"
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф "ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+)
17.00 Кто хочет стать 
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.10 "Голос". Специальный
              выпуск (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.50 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
            МУЖЧИНА" (16+)
01.50 Комедия "ПРЕЛЮДИЯ
             К ПОЦЕЛУЮ" (16+)
03.50 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.50  Мелодрама "РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА" (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. 
            Екатерина Волкова (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Это смешно (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "С ЛЮБИМЫМИ
            НЕ РАССТАЮТСЯ" (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "ПОСЛЕ
            МНОГИХ БЕД" (12+)
00.55 Мелодрама "ФОРМУЛА
             СЧАСТЬЯ" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с "УГРО".
            "Кредит доверия" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная
            лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим
             с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 "Однажды..." с Сергеем 
           Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Мировая закулиса. 
              Большой брат" (16+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)

00.25 Х/ф "РУССКИЙ 
            ХАРАКТЕР" (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Оборотень" (18+)
04.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ 
             ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Новости
11.10 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Все на футбол! (12+)
12.45 Новости
12.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
            Россия - Казахстан
15.00 Новости
15.10 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Швеция
17.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Борнмут". 
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Уфа"
23.00 Квадратный метр
23.30 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
23.35 Прогноз погоды
23.40 Технологии комфорта
00.00 Красота и здоровье (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Хоккей. Кубок мира. 
           Европа - США
03.15 Все на матч!
04.00 Д/ф "Павел Буре.
             Русская ракета" (12+)
05.00 Хоккей. Кубок мира.
            Канада - Чехия
07.45 Д/с "Поле битвы" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Мультфильмы
08.45 Еда, которая притворяется (12+)
10.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.35 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
16.35 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
18.35Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Комедия "ДОРОГАЯ, 
          Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ" (0+)
03.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Капризная принцесса", 
"Кот в сапогах", "Летучий корабль", 
"Летающие звери"
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера", "Летающие звери"
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Олег Табаков в программе 
"Таланты и поклонники" (12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок 
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
13.40 Олег Табаков в программе
          "Таланты и поклонники" (12+)
15.00 Х/ф"ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
             КАПУЦИНОВ" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Драма "ЛЮБОВЬ
             С ПРИВИЛЕГИЯМИ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
           СТРОПТИВЫХ" (16+)
23.30 Боевик "ГНЕВ" (16+)
01.10 Историческая драма "ОРЕЛ
             ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+)
03.00 Музыкальная Европа: Nоеl
            Gаllаghеr's Нigh flуing birds
03.45 Дискотека 80-х (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Анимационный фильм
           "ЛЕГО" (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.15 Фантастика "ЗНАКИ" (16+)
16.30 Фантастика "ЖЕЛЕЗНЫЙ
           ЧЕЛОВЕК-2" (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-3: 
              ПЕРЕПОДГОТОВКА" (16+)
01.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
              АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ 
             В ДОЗОРЕ" (16+)
03.00 Драма "ТЕРМИНАЛ" (16+)
05.30 "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Фэнтези "ДЖЕК И БОБОВЫЙ
             СТЕБЕЛЬ" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
              и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Фэнтези "СМУРФИКИ"
13.25 Фэнтези "СМУРФИКИ-2" (6+)
15.20 "Уральских пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.15 Фантастика "НЕВЕРОЯТНЫЙ
              ХАЛК" (16+)
19.20 Анимационный фильм
          "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
21.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ
            НАЦИИ" (12+)
23.30 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
           МУЖЧИНЫ" (16+)

01.25 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
            ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
03.20 Боевик "ОПАСНЫЙ 
              БАНГКОК" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Мелодрама "СТАРОМОДНАЯ
           КОМЕДИЯ" (12+)
11.35 Д/ф "Игорь Владимиров.
           Исторический роман"
12.20 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые 
               заметки
12.50 Торжественный вечер
             в честь открытия
              новой сцены 
             Московского театра
              под руководством 
            Олега Табакова
15.00 "Йога - путь самопознания"
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры культуры
17.30 Д/ф "Климат. 
              Последний прогноз"
18.00 Романтика романса
19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
20.35 Главная роль. Спецвыпуск.
             Анна Нетребко
             и Юсиф Эйвазов
20.50 Гала-концерт 
22.35 "Калигула".
            Спектакль Театра наций 
01.25 Мультфильм для взрослых 
01.55 "Страсти по янтарю"
02.40 Д/ф "Шелковая биржа в 
            Валенсии. Храм торговли"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Детектив "ВЫСТРЕЛ
            В ТУМАНЕ" (16+)
08.30 Православная
             энциклопедия (6+)
09.00 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
           ДЛИННАЯ КОСА"
10.25 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН"
11.30 События
11.45 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН"
12.35 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ"
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. "Сем-
надцать мгновений весны" (12+)
15.15 Мелодрама "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
            - ПРОСТИ" (12+)
17.20 Х/ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
              НАДЕЖДЫ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
02.35 Специальный репортаж (16+)
03.05 Детектив "КВИРК" (12+)
04.55 Д/ф "Служебный брак" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
08.25 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+)
10.20 Домашняя кухня (16+)
10.50 Мелодрама "ПОЗВОНИ 
            В МОЮ ДВЕРЬ" (16+)
14.35 Мелодрама "НАДЕЖДА КАК
          СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "БЕРЕГА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
12.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
               И ДОКТОРА ВАТСОНА:
           СОКРОВИЩА АГРЫ"
15.45 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+)
19.00 Комедия "ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД" (12+)
21.00 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
23.00 Ужасы "28 ДНЕЙ 
            СПУСТЯ" (16+)
01.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "НЕЗВАНЫЕГОСТИ (16+)
07.00 Комедия "СКУБИ-ДУ" (12+)
08.40 Полнометражный
              мультфильм
             "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
            И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ:
             ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
            И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ" (12+)
21.30 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ:
            ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
00.20 Драма "МИЛЛИОНЕР
             ИЗ ТРУЩОБ" (16+)
02.30 Фантастика "Я, 
            ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
04.10 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
16.30 Боевик "РОБОТ ПО ИМЕНИ
            ЧАППИ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Комедия "ДОРОЖНОЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+)
03.55 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.45 Женская лига: парни
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.45 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Снайперы" (16+)
02.50 Т/с "Смерть шпионам. Крым" (16+)

В связи  с участившимися  обращениями 
граждан Государственное учреждение – От-
деление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области разъ-
ясняет правила перевода средств пенсион-
ных накоплений.

1. В последнее время в банках, страховых 
компаниях и других местах назойливо требу-
ют перевести мои пенсионные накопления в 

разные негосударственные пенсионные фонды, один раз даже 
домой пришли, представились сотрудниками Пенсионного фон-
да России. И у всех один аргумент – если вы не переведете 
в НПФ свои накопления, со следующего года государство их 
заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли 
можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли перево-
дить деньги из государственного пенсионного фонда в частный?

Пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на 

пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований 
и ограничений, связанных с переводом пенсионных накоплений 
в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас 
формируются (это может быть как Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, так и негосударственные пенсионные фонды), 
накопления инвестируются, и будут выплачиваться гражданам 
после выхода на пенсию.

Переводить накопления в негосударственный пенсионный 
фонд или нет – право самого гражданина. 

Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии вы 
больше доверяете – государству или частным компаниям.

В случае перевода пенсионных накоплений в НПФ, отнестись 
к выбору фонда следует максимально ответственно. Выбор 
нужно делать осознанно, а, не подписывая, как это часто бы-
вает, какие-то документы при «приеме на работу», оформлении 
кредита, покупке мобильного телефона».

2. В случае принятия решения о переводе пенсионных на-

Разъяснения Пенсионного фонда России по правилам 
перевода средств пенсионных накоплений



Воскресенье, 18 сентября

8 сентябяр   2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   11

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 "Здоровье" (16+)
09.30 "Часовой" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Комедия "НЕБЕСНЫЙ 
            ТИХОХОД"
13.50 Алла Пугачева. Избранное
15.00 Новости
15.15 Алла Пугачева. Избранное
15.55 Мелодрама "ВЕСНА НА
             ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
17.45 Вечерние новости
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Драма "ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
             В КОСМОСЕ"
00.00 Новости
02.00 Выборы-2016
03.20 Россия от края до края (12+)
04.15 Контрольная закупка
04.40 Окончание передач

"РОССИЯ 1"
05.00 Мелодрама "СЕВЕРНОЕ
            СИЯНИЕ" (12+)
07.00 "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "НЕ В ПАРНЯХ
            СЧАСТЬЕ" (12+)
16.15 Мелодрама
              "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Мелодрама "ФОРМУЛА
              СЧАСТЬЯ" (12+)
00.00 "Воскресный вечер"
               с Владимиром
            Соловьевым

"НТВ"
05.00 Т/с "УГРО". "Кредит доверия" (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Большие родители". 
            Гердт (12+)
17.00 "Секрет на миллион".
              Сергей Челобанов (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Х/ф "НАВОДЧИЦА" (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Чудовище" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)

11.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 АвтоNеws (16+)
11.20 Д/с "Безграничные 
             возможности" (16+)
11.55 Новости
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса
16.00 Новости
16.10 Все на матч!
16.45 Формула-1
19.05 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - ЦСКА
21.15 Новости
21.30 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону)
00.10 Технологии комфорта
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.50 АвтоNеws (16+)
01.05 Специальный репортаж (12+)
01.20 Все на матч!
02.30 Формула-1. 
05.00 Хоккей. Кубок мира

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.35 Комедия "ДОРОГАЯ, 
           Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ" (0+)
09.30 Комедия "ДОРОГАЯ, Я 
            УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА" (0+)
11.10 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+)
00.15 Утилизатор (12+)
02.45 Комедия "ДОРОГАЯ, Я 
          УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА" (0+)
04.35 Дорожные войны (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
               расследование (16+)
05.20 Патрульный участок
            на дорогах (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45  М/ф "Лиса Патрикеевна", 
" Л я г у ш к а - п у те ш е с т в е н н и ц а ", 
"Мальчик-с-пальчик", "Летающие 
звери"
07.00 Музыкальная Европа: Nоеl 
Gаllаghеr's Нigh flуing birds (0+)
07.45 Погода на "ОТВ" (6+)
07.50 М/ф "Летающие звери"
08.00 События. Каждый час (16+)
08.05 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 События. Каждый час (16+)
09.05 Драма "ЛЮБОВЬ
          С ПРИВИЛЕГИЯМИ" (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 События. Каждый час (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
13.00 События. Каждый час (16+)
13.25 О личном и наличном (12+)
13.30 Боевик "ГНЕВ" (16+)
15.15 События. Каждый час (16+)
15.20 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВЫХ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 События. Каждый час (16+)
17.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
             БРОНЕПОЕЗД" 1 с. (16+)
18.00 События. Каждый час (16+)
18.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
            БРОНЕПОЕЗД" 2 с. (16+)
19.00 События. Каждый час (16+)
19.05Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
            БРОНЕПОЕЗД" 3 с. (16+)
20.00 События. Каждый час (16+)
20.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ

            БРОНЕПОЕЗД" 4 с. (16+)
21.00 События. Каждый час (16+)
21.05 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Ирины Аллегровой (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 События. Каждый час (16+)
00.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
             ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" (12+)
03.55 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Анимационный фильм
           "ЛЕГО" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Фэнтези "ЖЕЛЕЗНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК-2" (16+)
16.00 Пацанки (16+)
18.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Новости: документы.
           Мяч в игре (16+)
23.00 Фэнтези "ЗНАКИ" (16+)
01.15 Драма "ТЕРМИНАЛ" (16+)
03.45 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.35 "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
              и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Фэнтези "СМУРФИКИ"
10.55 Фэнтези "СМУРФИКИ-2" (6+)
12.50 Анимационный фильм
            "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
14.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
16.30 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
              НАЦИИ" (12+)
19.00 Комедия "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
21.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
23.20 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
            ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
01.15 Драма "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (16+)
03.25 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Концерт "Андрей Миронов.
             Браво, артист!"
10.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
12.05 Д/ф "Необыкновенный
           Образцов"
12.45 "Необыкновенный концерт"
14.15 Д/с "Живая природа
            Индокитая"
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен
15.40 Гала-концерт
17.30 Пешком... Москва 
            москворецкая
18.00 "Загадка исчезнувшей 
            императрицы"
18.45 Юрий Никулин. 
            Классика жанра
19.10 ХХV церемония
            награждения лауреатов
              первой театральной премии
             "Хрустальный Турандот"
20.25 Библиотека приключений
20.40 Детектив "МЕГРЭ
              И СЕН-ФИАКРСКОЕ
            ДЕЛО" (12+)
22.20 Ближний круг
             Римаса Туминаса
23.15 "Звездный дуэт.
              Легенды танца". 

00.45 Д/с "Живая природа
              Индокитая"
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 "Загадка исчезнувшей
               императрицы"
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 
            в долине Твифелфонтейн.
             Зашифрованное 
           послание из камня"

"ТВЦ"
05.50 Тайны нашего кино
06.15 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Детектив "СУВЕНИР
            ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Комедия "СВАДЬБА 
             В МАЛИНОВКЕ"
11.30 События
11.45 Комедия "СВАДЬБА 
             В МАЛИНОВКЕ"
12.45 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия "ИВАНОВЫ" (12+)
16.55 Д/ф "Александр Розенбаум.
           Мне тесно в строю" (12+)
18.05 Мелодрама "РАНЕНОЕ
             СЕРДЦЕ" (12+)
21.45 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО
              НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
22.58 События
23.05 Детектив "ПОДРУГА
           ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
00.00 События
00.10 Детектив "ПОДРУГА
          ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
01.00 События. Специальный 
             выпуск
01.10 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
02.25 События
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Детектив "ВЫСТРЕЛ
            В ТУМАНЕ" (16+)
04.35 Алексей Смирнов. Клоун 
             с разбитым сердцем (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Открытая студия16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (16+)
12.05 Х/ф"КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
           БАГУЛЬНИК" (16+)
15.50 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
              ПО РЕЦЕПТУ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "БЕРЕГА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора
           Комаровского (12+)
07.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА
              И ДОКТОРА ВАТСОНА"
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.00 Комедия "ДИКИЙ,
             ДИКИЙ ЗАПАД" (12+)
16.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
           САМУРАЙ" (16+)
19.00 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
21.15 Фантастика "СВЯТОЙ" (12+)
23.30 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
01.30 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)
05.45 Комедия "СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
07.30 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ" (12+)
10.00 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
12.50  Полнометражный муль-
тфильм "ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ" (6+)
14.20  Полнометражный муль-
тфильм "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
15.45  Полнометражный муль-
тфильм "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ" (6+)
17.10  Полнометражный муль-
тфильм "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ" (6+)
18.30  Полнометражный муль-
тфильм "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК"
20.10  Полнометражный муль-
тфильм "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2" (6+)
21.30  Полнометражный муль-
тфильм "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3" (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Вся соль уральского рока...
             В год 30-летия
             Свердловского
             рок-клуба (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Боевик "РОБОТ
              ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+)
17.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ГОНКА" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ЛУКОВЫЕ
             НОВОСТИ" (16+)
03.45 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
05.40 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.30 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "ДЕВУШКА 
            С ГИТАРОЙ" (12+)
12.55 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
             БАЛЛАДА" (12+)
14.55 Мелодрама "НЕ МОГУ
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
17.00 Место происшествия.
              О главном
18.00 Главное
19.30 Боевик "СПЕЦНАЗ"
            1, 4 с. (16+)
22.25 Боевик "СПЕЦНАЗ-2"
            1, 4 с. (16+)
02.20 Т/с "Смерть шпионам. 
           Крым" (16+)
03.20 Т/с "Смерть шпионам.
             Крым" (16+)
04.15 Т/с "Смерть шпионам.
             Крым" (16+)
05.00 Т/с "Смерть шпионам.
           Крым" (16+)

коплений в НПФ, какой пакет документов следует заполнить. 
Можно ли вернуть свои пенсионные накопления обратно в 
Пенсионный фонд Российской Федерации? 

Воспользоваться правом перевода пенсионных накоплений 
можно ежегодно, подав соответствующее заявление в любое 
территориальное управление ПФР в срок до 31 декабря и за-
ключить договор с выбранным НПФ. 

В случае перевода пенсионных накоплений из НПФ обратно 
в ПФР следует только направить заявление о переводе пен-
сионных накоплений обратно в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, при этом следует указать инвестиционный порт-
фель государственной управляющей компании либо выбрать 
частную управляющую компанию.

Вместе с тем, напоминаем, что менять страховщика, пере-
водя свои пенсионные накопления чаще одного раза в пять 
лет, в настоящее время невыгодно. Такой переход повлечет за 
собой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина. 
Поэтому, чтобы избежать потери инвестиционного дохода или 
убытков от инвестирования пенсионных накоплений, рекомен-
дуется подавать заявление о переходе к новому страховщику 
через пять лет. 

Более подробно ознакомиться с правилами перевода пенси-
онных накоплений, а также скачать бланки заявлений можно на 
интернет-сайте ПФР (www.pfrf.ru), в разделе «Будущим пенсио-
нерам», а также лично в любом управлении ПФР на территории 
Российской Федерации, по телефону «горячая линия» (343) 
251-04-54 (ежедневно), по телефону call-центра ПФР 8 800 775-
54-45 (звонок бесплатный из любой точки России).

3. Как в режиме онлайн узнать информацию о состоянии сво-
его лицевого счета, а также уточнить НПФ, который управляет 
пенсионными накоплениями в 2016 году?

Узнать, информацию о состоянии лицевого счета в текущем 
году можно в личном кабинете, размещенном на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации в разделе «Электрон-
ные сервисы» либо через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Для этого следует 
пройти регистрацию в качестве пользователей Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Также можно лично обратиться в территориальное управление 
ПФР за данной информацией, а также в многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг.
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Дата и время проведения первого этапа конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск: с 
17.10.2016 по 27.10.2016 года в 11.00 местного времени.
Место проведения первого этапа конкурса – Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2-й этаж, кабинет Думы 
городского округа Дегтярск.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается конкурсной комиссией.

Требования к кандидатам установлены  пунктами 4.1.,4.2., 
4.9. главы 4 Положения о Порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск, 
утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 25 
августа 2016 года № 713.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 
Дополнительные требования к кандидатам устанавливаются в 

соответствии с типовыми квалификационными требованиями к 
уровню профессионального образования и стажу муниципальной 
и (или) государственной службы либо стажу работы по специально-
сти, установленными Законом Свердловской области от 16 октября 
2007 г. № 136-ОЗ для высших должностей муниципальной службы.
К участию в конкурсе не допускаются граждане:
  1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда;
  2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на момент представления 
в конкурсную комиссию документов, неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

    4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до ис-
течения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на момент представления в конкурсную 
комиссию документов, неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 4) и 5);

7) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если документы представлены в конкурсную 
комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

    8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации  
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если документы представлены в конкурсную 
комиссию  до истечения соответствующего срока.

Перечень документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию для участия в конкурсе, и требования к 
их оформлению 

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с 
обязательством в случае его избрания на должность Главы город-
ского округа Дегтярск прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы муниципального образования.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий).
Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. 
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении 

указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения 
судимости;

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего 
его документа;

3) копии документов об образовании, подтверждающие указан-
ные в заявлении сведения об образовании, заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (службы);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а 
также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме,  установленной Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, при этом обязательны к заполнению все 
разделы формы;

6) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имуще-
ство, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации гражданина, а также сведения 
о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.Указанные сведения представляются по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации  от 
06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке 
по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах 
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 
районов и глав городских округов, а также политическими партиями 
в связи с внесением Президенту Российской Федерации предло-
жений о кандидатурах на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации)  (по состоянию на первое 
число месяца, в котором Думой городского округа Дегтярск при-
нято решение об объявлении конкурса), при этом обязательны к 
заполнению все разделы форм; 

7) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации № 546, при этом обязательны к заполнению 
все разделы форм;

8) автобиографию, написанную собственноручно;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) копию и оригинал свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

11) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

12) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.

13) согласие на обработку персональных данных, представлен-
ное всеми  лицами (их законными представителями - в отношении 
несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содержатся 
в документах, представляемых для участия в конкурсе.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и при-
своении почетных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.
К моменту представления в конкурсную комиссию документов, 

указанных в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин 
обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Вместе с документами, указанными в частях первой и второй 

настоящего пункта, гражданин представляет письменное уведом-
ление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В случае отсутствия возможности своевременного представле-

ния в конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствии) суди-
мости допускается представление  в конкурсную комиссию копии 
расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной 
форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче 
указанной справки. При этом, справка о наличии (отсутствии) 
судимости должна быть предоставлена в конкурсную комиссию 
не позднее дня, предшествующего дню проведения первого этапа 
конкурса.

Срок и место приема документов для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск 
осуществляется аппаратом Думы городского округа Дегтярск с 
20.09.2016 года по 10.10.2016 года в здании администрации го-
родского округа Дегтярск (г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, каб. № 9) 
в рабочие дни с 10-00  до  16-00. Перерыв с 13.00 до 14.00. 
Условия проведения конкурса, порядок проведения конкурсных 

испытаний утвержден в главе 4 Положения о Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского окру-
га Дегтярск от  25 августа 2016 года № 713,  опубликованного в 
информационном бюллетене Думы и Администрации  городского 
округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» от 26.08.2016 года 
№29(40) и размещенного на официальном сайте городского округа 
Дегтярск http://degtyarsk.ru
Дополнительную информацию о конкурсе по отбору канди-

датур на должность главы городского округа Дегтярск можно полу-
чить по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, кабинет № 9 (кабинет 
аппарата Думы городского округа Дегтярск), по телефону: 8 (34397) 
6-55-03, контактное лицо –Дресвянина Татьяна Тихоновна.

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

от 6 сентября 2016 года                                                                                                                       г. Дегтярск
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Дегтярск 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ (в редакции 
Закона Свердловской области от 28.03.2016 № 23-ОЗ) «Об избрании органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 23, 28 
Устава городского округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск от  25 августа 2016 года №713  «Об 
утверждении Положения о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Дегтярск», Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск (далее – конкурс).
2.  Назначить проведение конкурса:
1 этап:  с 17.10.2016 года  по 27.10.2016 года. 
2 этап: решение о дате, месте и времени проведения  принимается конкурсной комиссией.
Место проведения конкурса: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2-й этаж, кабинет Думы городского округа Дегтярск.  
3. Установить, что прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с По-

ложением о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск, 
утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от  25 августа 2016 года № 713, осуществляется аппа-
ратом Думы городского округа Дегтярск с 20.09.2016 года по 10.10.2016 года в здании администрации городского 
округа Дегтярск (г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, каб. № 9) в рабочие дни с 10-00  до  16-00. Перерыв с 13.00 до 14.00. 

4. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными в главе 4 Положения о По-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск, утвержденного 
Решением Думы городского округа Дегтярск от  25 августа 2016 года  № 713,  опубликованного в информационном 
бюллетене Думы и Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  от 26.08.2016 года 
№29(40) и размещенного на официальном сайте городского округа Дегтярск http://degtyarsk.ru.

5. При проведении второго этапа конкурса оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов про-

водится в соответствии с пунктом 5.9. главы 5 Положения о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 
25 августа 2016 года № 713 в форме индивидуального собеседования. 

При оценке профессиональных качеств каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня их 
профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых 
качеств кандидата, выявленных в результате проведения конкурса.

6. Назначить конкурсную комиссию в следующем составе:
1) Кудрявцев Олег Борисович, пенсионер;
2) Марданов Марат Раисович, председатель местного отделения межрегиональной общественной организации 

«Союз десантников»;
3) Хисамова Ольга Анатольевна, председатель Общественного совета при Думе городского округа Дегтярск; 
4) Шумков Андрей Владимирович, индивидуальный предприниматель.
7. Не позднее дня, следующего за днём принятия настоящего Решения, письменно уведомить Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева об объявлении конкурса.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в газете «За большую Дегтярку», ин-

формационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru08.09.2016 года.

10. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского округа Дегтярск. 
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Дегтярск. 

Глава городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин

Согласовано: 
И.о. Председателя Думы городского 

округа Дегтярск С.В.Лаптев

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е  № 717
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Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;

г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Нину Александровну Нину Александровну 
Очеповскую, которой Очеповскую, которой 

8 сентября исполняется 8 сентября исполняется 
105 лет!105 лет!

Крепкого здоровья и долголетия, Крепкого здоровья и долголетия, 
счастливой жизни в окружении счастливой жизни в окружении 
родных и близких людей. Низкий родных и близких людей. Низкий 
поклон вам за беспримерное муже-поклон вам за беспримерное муже-
ство и силу духа!ство и силу духа!

Да хранит вас Господь!Да хранит вас Господь!

С уважением, В.С уважением, В.КАРСТЕНКАРСТЕН, , 
председатель ассоциации жертв председатель ассоциации жертв 

политических репрессий политических репрессий 
ДегтярскаДегтярска

Поздравляем с 80-летием 
Тамару Ивановну Рыбакову!Тамару Ивановну Рыбакову!

Здоровья, бодрости, долголетия.Здоровья, бодрости, долголетия.

С уважением, В.С уважением, В.КАРСТЕНКАРСТЕН, , 
председатель ассоциации жертв председатель ассоциации жертв 

политических репрессий политических репрессий 
ДегтярскаДегтярска

Поздравляем Анну Яковлевну Поздравляем Анну Яковлевну 
Степанову с юбилеем!Степанову с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бла-Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, долголетия.гополучия, долголетия.

Зоя, Эрик, Ирина и г.КазаньЗоя, Эрик, Ирина и г.Казань

ДРОВА ДРОВА 
КОЛОТЫЕКОЛОТЫЕ
1 куб.м – 1000 руб.

Звонить: 8-902-872-81-24, 
6-07-31

ТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-982-687-64-61, 8-982-687-64-61, 
8-900-204-444-018-900-204-444-01

ООО «Дегтярское АТП» 
требуются 

СЛЕСАРИ 
ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Приемная: (34397)6-16-32

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОЧИЙ 
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Звонить: 8-912-68-51-525

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

Подготовлю ребенка к школе. Т.8-
950-65-66-071
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, услуги экс-

каватора. Т.8-950-644-04-08
Опытный мастер-отделочник. Т.8-

953-008-81-15, Людмила
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, 

СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. Т.8-904-
989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-

045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, 

батареи. Т.8-912-603-60-40
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, 

СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м КамАЗ, 
ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.

uusb.ru
Печь для бани с баком. Т.8-922-

575-49-80
 ПРОВЕДЕМ  И  ОРГАНИЗУЕМ 

ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, 
ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 
НЕДОРОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
ОФИЦИАЛЬНО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ. 
Т.8-919-378-14-18

рабочие в камнерезный цех по адре-
су: г.Дегтярск, ул.Карпинского, д.10. 
Смена - 500-700 руб. Т.8-922-155-69-90, 
8-912-603-80-49
рабочие на строительство домов. 

Т.8-932-111-88-00, с 9 до 18 часов
водитель категории «Е» на а/м 

Скания, без в/п, межгород. Т.8-912-24-
45-494
рабочий на мебельное производ-

ство. Т.8-912-68-51-525
продавец. Т.8-912-619-02-32
успешному центру недвижимости 

требуются пробивные сотрудники. 
Неприлично высокая зарплата. Об-
учение. Подробнее на www.an-ril.ru. 
Т.8-902-871-10-11
требуется сотрудник на обзвон, уме-

ющий общаться по телефону, работа 
на дому. Т.8-919-367-76-08

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОБИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

8(902)8711011

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КО «СЛАДИАЛ» — ведущий  
российский производитель 
кондитерских изделий. 
Наши вакансии:

• УКЛАДЧИК, з/п 16 000-20 000 
рублей;
• МАШИНИСТ расфасовочно-упа-
ковочных машин, з/п 20 000-23 000 
рублей;
• ТЕСТОМЕС, з/п до 22 000 рублей;
• БРИГАДИР, з/п до 20 000-23 000 
рублей.

 Условия: медосмотр за счет  
работодателя; предоставляется 

служебный транспорт  из Дегтярска.
Наш адрес: г.Полевской, Восточно-

промышленный район, 4/5. 
Звонить: тел. (34350)3-30-03, 

8-900-199-26-25 (с 9 до 17 часов, 
пн.-пт.),  e-mail: persona3@kf.slad.ru

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – это сладчане!

ЕСЛИ БЫВШИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
НЕ УПЛАТИЛ ВЗНОСЫ, ИХ МОЖНО ВЗЫСКАТЬ 
ИЗ ЕГО ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ИМУЩЕСТВА

Уплата взносов в государственные внебюджетные фонды производится 
с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП 
(единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). 
Запись в реестр производится на основании поданного в регистрирующий 
орган (ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга)  заявите-
лем заявления. Не предприняв этих действий, предприниматель сохраняет 
статус ИП и обязан уплачивать взносы. 
Взыскание недоимки по взносам с индивидуального предпринимателя про-

изводится в бесспорном порядке путем обращения взыскания на денежные 
средства на счетах ИП в банках, то есть направления в банк, в котором открыты 
счета ИП, поручения на списание долга. До принятия решения о взыскании 
Управление Пенсионного Фонда  направляет предпринимателю требование об 
уплате недоимки по взносам, пеней и штрафов. 
Утрата гражданином государственной регистрации в качестве ИП лишает его 

права на предпринимательскую деятельность, но не освобождает от обязан-
ности отвечать по своим обязательствам. 
Таким образом, в случае прекращения деятельности в качестве ИП у физлица 

сохраняется обязанность уплаты взносов (за себя) за тот период, в котором 
он имел статус ИП. 
В случае неисполнения плательщиком взносов - физлицом, не являющимся 

ИП, в установленный срок обязанности по уплате взносов Управление Пенсион-
ного Фонда обращается в суд с иском о взыскании взносов за счет имущества, в 
том числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств. 
Также имеется возможность удержания с должника-гражданина до 50% его 

зарплаты и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном 
объеме содержащихся в исполнительном документе требований.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 Муцоева Зелимхана Аликоевича

Зелимхан Муцоев: 
Временем — проверен!
Политика, как известно, — это 

марафонская гонка, преодолеть 
которую могут только самые 
подготовленные и выносливые, 
способные вытерпеть все пе-
рипетии этой дистанции. А вот 
избирательная кампания-это, 
конечно, спринт, стометровка. 

Вроде бы, все еще и не начи-
налось, и вдруг раз- уже отметка 
«финиш» перед глазами, самое 
время определяться с ее лидера-
ми. В округе девять кандидатов 
от разных партий. Все они ведут 
предвыборную агитацию, издают 
газеты и листовки, встречаются с 
избирателями. Сегодня мы хотели 
поговорить об одном из них – Зе-
лимхане Муцоеве.

Муцоев — опытнейший политик, 
в Госдуму избирается с 1999 года, 
он великолепно знает и владеет 
механизмами принятия законов, 
что позволяет ему эффективно 
лоббировать интересы своих из-
бирателей. Результаты?  В округе 
построены новые школы, больницы 
и поликлиники, открылся новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Красноуфимске, успеш-
но реализуется программа по пере-
селению из ветхого жилья. Пере-
числять можно долго. Или вот один 
из последних примеров: благодаря 
совместной работ с региональным 
правительством и федеральным 
центром Свердловская область 
получила 1 млрд.750 млн. рублей из 
федерального бюджета на ремонт 

областных и муниципальных дорог.   
Немалая часть этих средств доста-
лась городам Западного управлен-
ческого округа. 

Прибавьте к этому ремонт и ре-
конструкцию детских садов, спор-
тивных сооружений, обеспечение 
газом сельских территорий Крас-
ноуфимского и Нижнесергинского 
районов, многочисленные благо-
творительные акции, поддержку де-
сятка социальных и патриотических 
программ…     

Особенность стиля депутата 
Муцоева — это полное отсутствие 
какой-либо показухи. Он работает.   
Только за последний созыв Муцоев 
инициировал  32 законопроекта, 
31 из них принят к разработке. 
Среди них — законы об усиле-
нии ответственности за создание 
финансовых пирамид, о противо-
действии коррупции, о поддержке 
государством градообразующих 
предприятий. Вот вам показатель 
качества его законотворческой 
деятельности. 

Опять-таки возникает вопрос: 
кто еще из депутатов Госдумы от 
Свердловской области (а их там, 
кроме Зелимхана Муцоева, еще 
восемь человек), обладает таким же 
законотворческим КПД?  Зайдите 
ради интереса на сайт Госдумы и 
сравните результаты деятельности 
всех депутатов от Среднего Урала, 
благо, эти данные в открытом до-
ступе, и сами во всем убедитесь.    

Мало кто знает о деятельности 

Муцоева, как политика-междуна-
родника, хотя он не один думский 
созыв был заместителем председа-
теля Комитета по международным 
делам. В сферу его деятельности 
входил почти весь Ближний Вос-
ток, регион, где что ни страна - то 
горячая точка на мировой карте. 
Тут и Сирия, и Турция, Ирак, Иран 
и другие страны. Восток, как из-
вестно, штука тонкая, требует не 
просто досконального знания про-
блем и процессов, происходящих в 
той или иной стране, но и глубокого 
понимания ментальности народов, 
ее населяющих - всеми этими каче-
ствами Зелимхан Муцоев обладает 
в полной мере, за что его уважал 
и очень ценил Евгений Примаков 
– опытный российский дипломат-
международник. 

У Виссариона Белинского есть 
такая фраза: «Из всех критиков са-
мый великий, самый непогрешимый  
и самый гениальный — время».

Время не обманешь, и пройти 
его проверку суждено далеко не 
каждому. Муцоев это испытание вы-
держал с честью.  Его девиз: «Про-
верен делом и временем» в полной 
мере соответствует действитель-
ности. Теперь дело за нами, изби-
рателями. От нас зависит, кому мы 
доверим защиту наших интересов, 
и здесь самое главное  — сделать 
верный выбор.  

 
  Дарья ПОЛИТОВА

Председатель  комитета 
Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству Павел КРАШЕНИН-
НИКОВ: 

- Для меня, в первую оче-
редь, это контроль. Контроль 
действий правительства в ин-
тересах граждан.  Без такого 
контроля не было бы никакой 
индексации пенсий, гораздо 
более серьезно урезывались 
бы траты на медицину и обра-
зование. Это контроль, который 
позволяет повысить эффектив-
ность работы власти как на 
этапе принятия решений по 
развитию государства, так и в 
процессе реализации всех со-
циально значимых проектов.
Я не пытаюсь уменьшить роль 

и значение общественных со-
ветов, общественных палат, 
Общероссийского народного 
фронта, наконец, – всех этих 
очень важных и нужных органи-
заций общественного контроля. 
Но общественный контроль че-
рез организации и объединения 
граждан – это  долгий и сложный 
путь. Нужный, но неизмеримо 
более долгий, чем контроль пар-
тийный, контроль партии парла-
ментского большинства, которая, 
в соответствии с Конституцией, 
имеет специальные возможности 
давления на исполнительную 
власть.  
Благодаря партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» удается  повысить 
прозрачность деятельности ор-
ганов государственной власти, 

распределения финансовых по-
токов, и, самое главное, обеспе-
чить полноценную и качествен-
ную реализацию всех программ, 
направленных на повышение 
качества жизни людей и разви-
тие территорий.

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:

- Для меня партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»,  в первую очередь, –  
это орудие защиты интересов 
трудового человека.
Социально важные задачи, 

которыми занимаются профсо-
юзы, отражены как в федераль-
ной предвыборной программе 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», так и в 
региональной – «Сила Урала».
Я был на недавнем съезде 

Партии, слышал выступление 
президента и председателя 

правительства. Оба лидера 
поставили те же цели, которых 
многие годы добиваемся мы. 
Примечательно, что и президент, 
и мы, профсоюзы, говорим о 
важности повышения благосо-
стояния людей, об экономике с 
человеческим лицом. И я уверен, 
что принципы нравственной эко-
номики должны быть отражены 
в Законах. Я лично принимал 
участие в разработке региональ-

ной партийной программы «Сила 
Урала», в которой есть целый 
блок, направленный на защиту 
человека труда. 
Партия намерена продолжить 

сотрудничество с профсоюзами, 
контролируя своевременность 
выплаты и роста зарплаты, со-
действуя повышению престижа 
рабочих профессий.

Член комитета Госдумы по 
охране здоровья Александр 
ПЕТРОВ:

- Для меня партия  – это 
мощное орудие социальной 
защиты, с одной стороны, и 
средство объединения на-
ции, с другой.
Партия и на уровне фракций 

областных законодательных со-
браний, и на уровне  парламент-
ской фракции  Государственной 
Думы всегда действует в логике 
защиты интересов граждан, 
порой  в противовес намерени-
ям финансово-экономических 
органов,  готовых иногда на 
гражданах сэкономить.
Но партия также является 

мощным объединяющим на-
чалом для граждан России.  
Будучи уже давно партией боль-
шинства, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
фактически запустила процесс 
формирования национальной 
идеи России. 
Партия стала  механизмом 

объединения граждан вокруг 
Президента России В.В. Пути-
на, его главной опорой и сред-
ством трансляции и реализации 
его идей и намерений.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
Что для вас значит  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения "Единая Россия"
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27
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АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. 

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ШВЕЙШВЕЙ
Звонить: 

8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

8-900-211-18-698-900-211-18-69

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

•МУКА •САХАР •КРУПЫ

Звонить: 8-912-273-77-97

•Производители из Полевского.
•Низкие цены.
•Монтаж.
•Изготовление оградок и портретов.

Дегтярск,  ул.Победы, 69. Дегтярск,  ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67Звонить: 8-953-386-30-67

•
•
•
• ..

Памятники из мрамора и габбро.Памятники из мрамора и габбро.

Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:

6-10-506-10-50

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3500 руб., от 3500 руб., 

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

Звонить: Звонить: 
8-912-65-96-6318-912-65-96-631

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-28, 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-608-912-031-88-60

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных  машин,стиральных  машин,
водонагревателей.водонагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! 

8-902-27-11-444

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, 

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, 

ЗиЛ, Газель ЗиЛ, Газель 
в мешках от 10 шт.в мешках от 10 шт.

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить: Звонить: 
8-950-643-00-80, 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69
ОКНО ОКНО 
В ДАЧНЫЙ В ДАЧНЫЙ 
ДОМИК ОТДОМИК ОТ

35003500 руб. руб.

ул.Калинина, 38, 
т.6-07-81, 8-982-662-52-06

ВХОДНАЯ ВХОДНАЯ 
ДВЕРЬ отДВЕРЬ от  

80008000 руб. руб.
                                  

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

Требуется Требуется 

ПРОДАВЕЦ ПРОДАВЕЦ 
в магазинСантехника&Крепеж,в магазинСантехника&Крепеж,

можно студентов можно студентов 
заочников, активных заочников, активных 

пенсионеров. пенсионеров. 

Звонить: Звонить: 8-902-26-14-1058-902-26-14-105



ОВЕН. По возможности проявляйте 
сдержанность, внимательность, диплома-
тичность и аккуратность. Вам придется 
спешно завершать некоторые важные дела. 
Выходные постарайтесь провести в тесном 
кругу действительно близких вам людей. 

ТЕЛЕЦ. Причиной неудач может стать 
ваша излишняя доверчивость к информа-
ции. Вы слишком долго вели себя хорошо 
и соблюдали правила, пора дать выход 
внутреннему напряжению, но сделать это 
надо так, чтобы никто из окружающих не 
пострадал. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может принести 
позитивные тенденции во многих сферах. 
Свои планы и намерения необходимо со-
хранить в тайне, если вы заинтересованы в 
их осуществлении. Пятница ознаменуется 
удачными деловыми переговорами. 

РАК. Ваши трудовые успехи могут пре-
взойти все ваши ожидания. Готовность 
окружающих во многих вопросах пойти 
вам навстречу может оказаться для вас 
сюрпризом. Ваше умение слушать и слы-
шать плюс творческий подход к переработ-
ке полученной информации принесет вам 
успех и прибыль. 

ЛЕВ. Вам, конечно, придется напряжен-
но работать, чтобы достичь желаемого 
успеха, зато у вас есть шанс подняться 
по карьерной лестнице. Не стесняйтесь 
проявлять смелость и настойчивость в 
любовных делах. 

ДЕВА. Постарайтесь соотносить свои 
притязания со своими возможностями. 
Далеко не все возникающие вопросы вы 
сможете решить быстро, что будет здорово 
раздражать. Деловая встреча в субботу мо-
жет открыть перед вами новые заманчивые 
перспективы. 

ВЕСЫ. Вероятно изобилие информации, 
из которой будет сложно выделить главное и 
отодвинуть на второй план второстепенное. 
Этим вы можете спровоцировать конфликт-
ную ситуацию с коллегами по 

СКОРПИОН. Начало недели достаточно 
оптимистично, хотя ваши планы могут 
скорректироваться, но они лишь уступят 
место новым более реалистичным целям. 
Выходные лучше провести в дороге. Она 
будет приятной и интересной.

СТРЕЛЕЦ. Ваша сила в открытости и до-
брожелательности, тогда и нервы будут целы 
и дела пойдут на лад. Возможны позитивные 
сдвиги во многих направлениях. Однако 
необходимо сохранять свои планы и на-
мерения в тайне, чтобы они осуществились. 

КОЗЕРОГ. Не стоит реагировать на требо-
вания начальства слишком эмоционально, 
поберегите свои нервы. Вы найдете дипло-
матичный способ урегулировать спорный 
момент и практически наверняка сумеете 
добиться нужного вам решения. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь быть выдер-
жанным и благоразумным, не позволяйте 
втянуть себя в авантюру, связанную с чужи-
ми деньгами. Ваши идеи и начинания будут 
поддержаны окружающими. Работа будет 
отнимать у вас много времени, а семейные 
дела могут оказаться почти на последнем 
месте. 

РЫБЫ. На работе придется приложить 
максимум усилий, чтобы оставаться на 
высоте и соответствовать требованиям на-
чальства. Не распыляйтесь, держите в поле 
зрения свою главную цель.                               

 гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 12.09.-18.09

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Тел.: Тел.: 8-950-647-64-988-950-647-64-98

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

ПРОДАЕТСЯ гараж за город-
ским рынком, 5х10 м, смотро-
вая и овощная ямы, крыша 
ж/б, в собственности, проек-
тируется линия эл.передач для 
подключения. 

Т.8-912-600-60-83

Спешите, у нас 
низкие цены!

8-902-503-94-39      
ул.Калинина, д.12

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

С 1 сентября 2016 года в ГИБДД сдача 
экзаменов усложнится. Нововведения 
в сдаче экзаменов в ГИБДД приведут 

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.

Дистанционн
ое

обучени
е

Торф, земля, 
опил, вывоз 

грунта. 
Возможна 
погрузка. 

Звонить: 
8-961-76-85-

085

10 СЕНТЯБРЯ В 16.00 10 СЕНТЯБРЯ В 16.00 
состоится праздничноесостоится праздничное

открытие открытие 

êàôå "Óþò"êàôå "Óþò"  
по ул.Культуры, 1А по ул.Культуры, 1А 

(ниже автостоянки, справа (ниже автостоянки, справа 
от ул.Гагарина, 9). от ул.Гагарина, 9). 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! 

Приглашаем вас с детьми Приглашаем вас с детьми 
насладиться прекрасной кухней, насладиться прекрасной кухней, 
веселой музыкой, а хорошее веселой музыкой, а хорошее 

настроение вам создаст настроение вам создаст 
наш аниматор. наш аниматор. 

Здесь уютно, как дома, и вкусно, Здесь уютно, как дома, и вкусно, 
как в гостях!как в гостях!


