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новости недели

Строительство моста 
идет по графику
Строительство моста через реку 
Сиву, по словам председателя 
Комитета по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству И. Сайфутдинова, идет 
в плановом режиме. 
Отставания от графика по срокам и 

объемам работ нет. В течение двух дней 
– 29 и 30 августа – на строительстве ра-
ботала комиссия «Стройнадзора». За-
мечаний и претензий к качеству выпол-
ненных работ также нет.

Школьные столовые 
к учебному году готовы
Стартовал новый учебный год. 
Для наших детей учеба та же 
работа, требующая немалых 
физических и моральных сил. 

При этом маленький человек, приоб-
щающийся к знаниям, не только выпол-
няет тяжелый труд, но одновременно 
растет, развивается. Поэтому особое 
внимание уделяется п танию школьни-
ков. В. Кирьянова, директор Комбината 
детского питания, доложила, что школь-
ные столовые и пищеблоки полностью 
подготовлены к работе. Проведены теку-
щий и косметический ремонты, обновле-
но необходимое оборудование. Обе 
школьные столовые соответствуют Госу-
дарственным санитарным правилам и 
нормам.

Второго сентября, в День знаний, в 
школьных столовых прошли празднич-
ные чаепития, а уже с третьего сентября 
столовые предложат ребятам разноо-
бразное и, главное, полезное меню.

Назначен новый зам. главы
Во вторник 3 сентября на 

должность заместителя главы 
Городского округа Верхняя Тура 
по социальным вопросам 
назначена Ирина Михайловна 
Аверкиева. 

Больше 10 лет она работала в должно-
сти председателя Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политики.

Кабинет нового зам. главы находится 
по адресу ул. Машиностроителей, 16 
(здание спортивной школы), 2-й этаж.

Улучшится ли качество воды?
Одной из главных причин 

резкого ухудшения качества 
водопроводной воды, особенно в 
утренние и вечерние часы, 
специалисты УК «Верхнетуринская» 
и «Региональных коммунальных 
систем» (РКС), называли утечку 
на водоводе в районе дома № 2-б 
по ул. Гробова. 

По их мнению, утром и вечером, когда 
забор воды увеличивается, давление в 
водопроводной сети падает и на месте 
утечки шел подсос воды.

На прошлой неделе утечка силами ра-
ботников «РКС» была устранена, сегод-
ня идет благоустройство территории на 
месте работ. Вероятно, то, что течет из 
наших водопроводных кранов, теперь 
должно быть больше похоже на воду.

Можно много говорить о любви к 
родному городу, но от слов чище в 
Верхней Туре не станет. В пятницу 
30 августа верхнетуринцы, как и 
сотни тысяч россиян, вышли на 
экологический субботник 
«Зеленая Россия». Это 
мероприятие проходило в рамках 
проведения в Российской 
Федерации Года охраны 
окружающей среды.

«Привести в порядок территорию у Мемо-
риала Славы, берег городского пруда  — 
дело чести всех верхнетуринцев, неравно-
душных к судьбе города, его будущему, - 
уверена Ирина Михайловна Аверкиева, 
зам. главы по социальным вопросам, один 
из организаторов субботника. - Экологиче-
ская акция в последний день лета - еще и 
своеобразный пролог нового учебного года. 
Нынешнее молодое поколение нуждается в 
достойных нравственных ориентирах, в 
примерах уважительного отношения к род-
ному краю, памятным местам, природным 
ресурсам. Таким примером для молодежи и 
должна стать общероссийская «Зеленая 
суббота».

Всероссийскую акцию «Зеленая Россия» 
поддержали сотни верхнетуринцев

В массовом субботнике приняли участие более 400 чело-
век. Работники администрации города, бюджетной сферы 
города, управляющей компании «Верхнетуринская», ООО 
«Региональные коммунальные системы», ОАО «ВТМЗ» 
привели в порядок береговую линию Верхнетуринского пру-
да. За несколько часов работы экодесант собрал десятки 
мешков мусора: стеклянных и пластиковых бутылок, жестя-
ных банок, пакетов, картонных коробок. Берег пруда, излю-
бленное место отдыха горожан, заметно преобразился.

В уборке территории Мемориала Славы приняли участия 
представители Совета ветеранов, общественной организа-
ции «Дети войны», члены КПРФ, а также коллективы Коми-
тета по делам культуры и спорта и детско-юношеской спор-
тивной школы.

Всего в ходе субботника было собрано более 20 кубоме-
тров мусора, общая площадь убранной территории – 12 га.

Осенью состоится второй этап субботника – у Мемориа-
ла Славы будут высажены деревья.
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пенсионерам на заметку

день знаний

Первый урок  Варвары Курдюмовой

Очередь в детские сады 
будет ликвидирована
Президент РФ В. Путин поставил зада-

чу - обеспечить к 2016 году доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

В рамках областной целевой програм-
мой «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской обла-
сти» на 2010-2014 годы»  в 2013 году, с уче-
том переходящих на 2014 год, ведется 
работа по подготовке проектно-сметной 
документации, строительству и рекон-
струкции 92 дошкольных образовательных 
учреждений. В 2013 году планируется стро-
ительство и ввод  дошкольных образова-
тельных учреждений на 4 900 мест. 

В частности, в Верхней Туре в четвертом 
квартале текущего года начнется строи-
тельство детского сада на 150 мест. На эти 
цели предусмотрено 90 миллионов рублей.
Сдача объекта запланирована на 2014 год

По поручению Губернатора Евгения Куй-
вашева министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской обла-
сти осуществляет еженедельный контроль 
за ходом  строительства муниципальных и 
государственных детских садов.

Нижнетагильская 
соцпедакадемия 
присоединится к РГППУ
Нижнетагильская государственная соци-

ально-педагогическая академия (НТГСПА), 
выпускниками и студентами которой явля-
ются многие верхнетуринцы, в прошлом 
году вошла в число неэффективных вузов. 

Поэтому учёный совет вуза принял ре-
шение о присоединении к РГППУ (Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет). Такое реше-
ние имеет очень хорошие перспективы для 
академии и для развития высшего образо-
вания в Нижнем Тагиле

В случае объединения двух учебных за-
ведений РГППУ станет вторым после УрФУ 
по численности студентов вузом Сверд-
ловской области с общей численностью 
студентов свыше 25 тысяч человек. 

Лучших педагогов 
отметят премиями
Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 
области ведёт приём документов на со-
искание премии Губернатора Свердлов-
ской области педагогическим работни-
кам в 2013 году. Заявки принимаются до 
9 сентября включительно.

Лучших из лучших определят конкурсные 
испытания, которые будут проходить по 
шести номинациям: «Педагогический ра-
ботник общеобразовательной организа-
ции», «Педагогический работник дошколь-
ной образовательной организации», «Пе-
дагогический работник организации 
дополнительного образования», «Педаго-
гический работник специальной (коррекци-
онной) образовательной организации для 
обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья», «Педаго-
гический работник организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», и «Педагогический работник 
профессиональной образовательной орга-
низации». 

Участие в конкурсе могут принять педаго-
гические работники образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные 
программы и обеспечивающих содержание и 
воспитание детей. Стаж педагогической ра-
боты должен составлять не менее трёх лет. 

Конкурс будет проходить в два этапа. 
Первый (заочный) этап конкурса - заочный. 
Участникам второго этапа конкурса пред-
стоит выполнить два практических зада-
ния. 

Победители конкурса в каждой номина-
ции будут поощрены денежным вознаграж-
дением в размере 270 тыс. рублей, за вто-
рое и третье места премии составят по 220 
тыс. рублей и 160 тыс. рублей соответ-
ственно.

Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

В Свердловской области продолжается реализация 
медицинских мероприятий в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера.

В Медицинском информационно-аналитическом центре ор-
ганизована «горячая линия» по вопросам проведения меро-
приятий, посвященных празднованию Дня пенсионера в 
Свердловской области: 8-800-1000-153; (343) 385-06-00.

С 20 августа по1 октября 2013 года в центрах здоровья вы-
делено определенное время посещения для пенсионеров. 

Центр здоровья, к которому относится Верхняя Тура, распо-
ложен в г. Кушве, на ул. Коммуны, 67. Каждый четверг, пока 
проходит месячник, посвященный Дню пенсионера, центр бу-
дет работать только для этой категории граждан.

Напомним, что в центрах здоровья не лечат, а проводят диа-
гностику и помогают скорректировать поведение или изба-
виться от вредных привычек. Недаром говорят, что профилак-
тика лучше лечения. 

Центр здоровья в Кушве оснащен оборудованием по феде-
ральному стандарту. Здесь есть приборы для оценки функций 
дыхания, аппараты, позволяющие определить процентное со-
отношение воды, мышечной и жировой ткани в организме, 
экспресс-анализаторы для определения общего холестерина 
и глюкозы в крови, приборы для оценки вреда курения и дру-

гая медицинская техника. 

После прохождения обследования медики составляют ин-
дивидуальные карты здоровья, дают рекомендации, направ-
ляют к узким специалистам.  

Людмила ШАКИНА

В этом году торжественные линейки в честь 1 сентября прош-
ли на следующий день - второго числа, поскольку День знаний 
пришелся на воскресенье. 

День знаний — это школьный звонок и первый урок, волнения и радость 
встречи с одноклассниками и педагогами, море цветов и белых бантов. Это 
самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный по-
рог. 

Вот они – виновники торжества: под звуки школьного вальса первокласс-
ники входят в зал. Рядом – их первые учителя: Наталья Федоровна Кузьми-
ных и Нина Яковлевна Найденова (школа № 14), Елена Алексеевна Степа-
ниденко, Рания Хашимовна Гарипова, Надежда Александровна Собенина и 
Людмила Елизаровна Зимина (школа № 19). Сегодня первокшки самые на-
рядные, с удивленным взглядом. «Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!» 
Сегодня они такие маленькие, а завтра... С праздничной линейки, посвя-
щенной Дню знаний, начинается их новая  жизнь. Теперь они школьники. 

Так начинаются школьные годы…

Новой котельной 
на ЛЗУ не будет
До начала нового отопительного 
сезона осталось буквально десять 
дней. Готов ли город к зиме? 
По данным «Региональных комму-

нальных систем» (ООО «Заполярье»), 
котельная детского сада № 12 и котель-
ная на ул. Дьячкова, 63, были готовы к 
работе еще в конце августа.

В котельной школы № 14 проведена 
замена насоса, котельная также готова к 
работе в зимний период.

Большой объем работ предстоит (и он 
уже начал осуществляться) на централь-
ной водогрейной котельной, которая два 
года простояла в законсервированном 
состоянии. На сегодняшний день здесь 
проведена ревизия запорной арматуры, 
электрообрудования и оборудования 
КИП.

Если говорить о целесообразности за-
пуска ЦВК (слишком мощное для наших 
объемов потребления там установлено 
оборудование), то есть инвестиционные 
программы, в которых учитываются ме-
роприятия по энергосбережению. 

В течение последних дней августа за-
вершен ремонт оборудования в котель-
ной ЛЗУ. Котельная сдана в эксплуата-
цию. Напомним, ранее руководство дан-
ной компании заявляло о том, что в 
районе ЛЗУ будет построена новая ко-
тельная, старая же будет работать толь-
ко в период строительства. По послед-
ним данным, от идеи  построить новую 
котельную в этом году «Региональные 
коммунальные системы» отказались. 

Кросс Нации-2013
28 сентября в Верхней Туре 
пройдет городской этап 
Всероссийского дня бега «Кросс 
Нации-2013». 

В этот день, по традиции, на старт вы-
йдут самые активные жители города: 
школьники, воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы, спортсмены, 
ветераны спорта, любители бега, руко-
водители предприятий и организаций го-
рода. Надо отметить, что с каждым го-
дом к этому мероприятию приобщается 
все больше желающих.

«Кросс Нации» – это не только самый 
массовый забег, это привлечение к заня-
тиям физкультурой всех горожан, и осо-
бенно молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни. И просто хороший празд-
ник спорта и здоровья. В этих соревно-
ваниях действительно главное не побе-
да, а участие. Удовольствие получат 
все, а кубки и медали – самые быстрые, 
самый юный и самый старший участни-
ки забега, самая спортивная семья и т.д. 
Есть время подготовиться и… - на старт!

Цена ложного вызова
Телефон вызова пожарных 
создан специально для принятия 
экстренных мер по спасению 
людей и имущества. 
Вот только будут пожарные спасать 

жизни людей или отвлекаться от работы 
– зачастую зависит от сознательности 
того, кто набрал номер «01». Бывают 
случаи, когда самый важный номер ста-
новится инструментом для баловства. И 
пожарные подразделения выезжают на 
так называемые ложные вызовы. 

За примером далеко ходить не надо. 
На прошлой неделе в пожарную часть 
20/10 поступило сообщение о том, что 
горит баня на ул. Иканина. Через счи-
танные минуты пожарный караул был на 
месте. Только вот пожара никакого не 
было.  

Вызов оказался ложным. Ответствен-
ность за данные действия предусматри-
вает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 

ложный вызов пожарной охраны, мили-
ции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб - вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от 1000-1500 ру-
блей».

Но цена ложного вызова измеряется 
не только в денежном эквиваленте. По-
ка пожарные ездят в поисках несуще-
ствующего возгорания, кому-то может 
потребоваться реальная помощь. К со-
жалению, об этом «шутники» не задумы-
ваются. Не задумываются они, видимо, 
и о том, что любой телефонный номер, 
будь то сотовый или городской, записы-
вается соответствующей аппаратурой. 
Установить, кто звонил, несложно. Так, 
что горе-шутники с ул. Иканина уже уста-
новлены, они будут привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Происшествия.
 Обзор за неделю
На прошлой неделе пожаров и 
возгораний в Верхней Туре 
зарегистрировано не было.
В отделение полиции № 11 поступило 

заявление о том, что в ночь с пятницы 
на субботу, с 30 на 31 августа, с автомо-
биля «ВАЗ 2107» неизвестный похитил 
АКБ (аккумуляторную батарею). На сле-
дующую ночь, с 31 августа на 1 сентя-
бря, на ул.Машиностроителей гр-н П. и 
гр-н Т. похитили металлические листы с 
крыши  частного дома.

Также на прошлой неделе на террито-
рии Верхней Туры произошло одно ДТП. 
28 августа в половине десятого часа ве-
чера на ул,Железнодорожников води-
тель автомобиля «ВАЗ-21074» при про-
езде перекрестка не уступил дорогу 
«Жигулям» девяносто третьей модели. 
Никто не пострадал, машины получили 
механические повреждения.

Профилактика лучше лечения
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Еще недавно верхнетуринским 
модницам приходилось ездить в 
соседние города, чтобы сделать 
декоративный маникюр. Но те-
перь и в нашем городе есть свой 
мастер ногтевого сервиса - Ната-
лья ЗыРяНоВА. 

- Наталья, чем тебя привле-
кает работа маникюриста?

- Мне всегда нравилось  делать 
красивыми других и самой выгля-
деть хорошо. С детства я мечта-
ла стать парикмахером. Став по-
старше я часто меняла стрижки, 
не боялась экспериментировать 
ни с длиной волос, ни с цветом. В 
14 лет я пошла на курсы парик-
махерского искусства  в «Коло-
сок» к Ольге Соколовой. После 
школы мне пришлось получить 
экономическое образование, как 
хотели родители. И только после 
этого я поступила в многопро-
фильный техникум г.Красноу-
ральска, где училась на парикма-
хера, и параллельно работала в 
салоне красоты «Созвездие». 
Здесь я и увлеклась маникюром. 
Съездила на курсы маникюри-
стов и стала практиковаться в са-
лоне красоты, делая маникюр и 
педикюр. Набравшись опыта, ре-

шила работать самостоятельно. 
Оформилась, как индивидуаль-
ный предприниматель и начала  
принимать клиентов на дому. 

- Какие виды услуг ты пред-
лагаешь?

- Делаю классический (обрез-
ной) маникюр – наиболее рас-
пространенный вид ухода за ру-
ками. 

Европейский (необрезной) ма-
никюр отличается от классиче-
ского технологией удаления ку-
тикулы без помощи ножниц. 

Одна из самых популярных 
процедур – наращивание ногтей. 
С ее помощью даже обладатель-
ницы слабых от природы ногтей 
или ногтевой пластины не самой 
привлекательной формы могут 
стать обладательницами пре-
красного маникюра, который я 
украшаю декоративно-художе-
ственной  росписью.

Из оздоровительных процедур: 
исправляю дефекты ногтевой 
пластины с помощью био-геля, 
провожу спа-процедуры – пара-
финовые ванночки для рук, пита-
тельные и увлажняющие маски с 
эффектом омоложения.  Для ле-
чения ослабленных ногтей де-

лаю биоармирование. Помимо 
маникюра занимаюсь наращива-
нием ресниц и волос, что также 
востребовано, предлагаю и па-
рикмахерские услуги.

- Сложно быть мастером 
такого широкого профиля?

- Сложно, но интересно. Я по-
стоянно совершенствуюсь. Каж-
дые три месяца я посещаю курсы 
повышения квалификации, кото-
рые проходят в Нижнем Тагиле 
на базе студии «Идеал». Для нас 
проводятся мастер-классы, мы 
имеем возможность приобрести 
качественные материалы, узна-
ем о новинках. 

- Что сегодня наиболее по-

пулярно в ногтевом сервисе?
- Все больше клиенток отказы-

ваются от наращивания ногтей в 
пользу естественной красоты, а 
именно обработки натуральных 
ногтей био-гелем. Одна из по-
следних новинок, которую я  при-
меняю в своей работе, это по-
крытие Shellak.  Оно наносится 
так же как обычный лак, но име-
ет массу преимуществ: не ска-
лывается в процессе носки, не 
отслаивается, не царапается, не 
боится частого пребывания во-
де, не утяжеляет ногти, гипоал-
лергенен. Еще один хит сезона - 
китайская роспись на ногтях. 

- С помощью какого мате-

Ваши руки заслуживают внимания!
риала делается наращивание 
ногтей?

- Я использую гель для нара-
щивания. Красивый маникюр бу-
дет радовать больше месяца, но 
через две недели после маникю-
ра желательно сделать коррек-
цию ногтей для закрепления ре-
зультата.

- Сколько времени занимает 
процедура наращивания?

- С учетом всех этапов: обрез-
ной маникюр, наращивание и де-
коративное оформление, требу-
ется три часа. На наращивание 
волос уходит четыре часа, на  на-
ращивание ресниц – около полу-
тора часов. Обрезной или евро-
пейский маникюр, спа-процедуры 
занимают не более часа.

- А какова стоимость ус-
луг?

- Цены вполне доступные, ори-
ентированные на  достаток на-
ших горожан. 

- Кто твои клиенты?
- Женщины в возрасте от 14 до 

65 лет. Каждый день у меня бы-
вает не менее четырех человек. 
В предпраздничные дни и летом  
желающих еще больше, прихо-
дится работать практически без 
выходных. Сложился постоян-
ный круг клиенток, которые по-
бывав у меня однажды, уже не 
могут отказать себе в удоволь-
ствии иметь ухоженные руки. 

Ирина АВдюШеВА

Всем известна фраза, сказанная Фаиной Раневской в кинофильме «Весна»: «Красота - это страшная сила!». С этим высказы-
ванием не поспоришь, ведь по сути своей красота это сила, которая движет миром. В человеке все должно быть красиво - и 
тело, и душа. Тогда и мир вокруг станет лучше и светлее. Поэтому почти двадцать лет 9 сентября отмечается Международ-
ный день красоты. Хочется верить, что однажды будет объявлен Международный год красоты, и 365 дней в году мы будем 
наслаждаться исключительно красотой. Может быть, научившись замечать и ценить красоту, мы сделаем этот мир еще 
прекраснее, еще лучше?

Сегодня наш рассказ о женщинах, чье жизненное призвание – дарить людям красоту.

- У меня никогда не было 
сомнений в вопросе – какую 
профессию выбрать. Моя 
мама - Татьяна Савельева - 
работала парикмахером, и 
я с детства считала, что это 
лучшее, что может быть на 
свете – дарить людям кра-
соту, праздник и хорошее 
настроение. В сущности, я 
всегда хотела заниматься 
красотой. Нет, поймите ме-
ня правильно, не абстракт-
ной красотой, а чем-то, что 
может сделать обычную 
жизнь светлее, ярче. После 
школы окончила с красным 
дипломом профессиональ-
ное училище парикмахер-
ского мастерства в Екате-
ринбурге. Работаю уже шесть 
лет, и за это время поняла, что с 
выбором профессии я не оши-
блась. 

- За эти годы, наверное, по-
явилась своя база клиентов?

- Да, у меня много постоянных 
клиентов, и это радует. А чтобы 
им не захотелось сменить со 
временем мастера, стараюсь, 
имея свое собственное мнение 
профессионала, в первую оче-
редь, учитывать пожелания си-
дящего у меня в кресле челове-

ка. Нередко советам моим внем-
лют, а иной раз соглашаюсь с 
мнением клиента и стригу его 
так, как хочет он.

Бывает, что потом этот человек 
при очередном визите в парикма-
херскую просит сделать ему ту 
прическу, которую я предлагала 
накануне. Рада, когда один раз 
посетив нашу парикмахерскую, 
человек приходит к нам вновь и 
вновь. А если по его совету при-
ходят к нам его друзья и род-
ственники, то выше этой оценки 
моего труда, пожалуй, не приду-

мать!
- Профессиональный 

рост важен в любом деле 
- Да, и в нашем особенно. 

Чем успешнее и опытнее ма-
стер, тем больше его труд це-
нен и почитаем людьми. Па-
рикмахера «кормят» руки в ку-
пе с творческой жилкой, 
талантом и мастерством. Поэ-
тому приходится постоянно 
находиться в поиске новых 
идей для творчества, учиться, 
осваивать новые технологии. 

Настоящий мастер всегда 
следит за всеми новыми вея-
ниями. И это естественно – 
ведь любимым делом не уста-
нешь интересоваться никогда. 
Идеи для образов появляются 
после посещения мастер-
классов, конкурсов. Заим-
ствую какие-то элементы при-
чесок и укладок у коллег, до-
бавляю свои «фишки». 
Нравится экспериментиро-
вать .

- Каковы основные поло-
жительные стороны данной 
профессии?

- Положительных сторон здесь 
очень много! Но главная - прият-
но менять людей,  подчёркивать 
их красоту и видеть их радость от 
проделанной тобой работы!

- Елена, чтобы вы посовето-
вали тем, кто только мечта-
ет освоить парикмахерское 
искусство. Какие трудности 
подстерегают начинающего 
парикмахера в начале карьер-
ного пути?

- Я научилась справляться со 
всеми трудностями. Держась 
своей цели, понять и пережить 
можно многое. Когда все только 
начиналось, я испытывала 
огромное желание работать по 
этой специальности, поэтому бы-
стро всему научилась. Но, я 
знаю, многое ещё впереди. Моя 
профессия требует постоянного 
развития и определенных новых 
навыков в работе!

- Какие знания, прежде все-
го, необходимы будущему 
специалисту, чтобы осво-
ить данную профессию? 

- Необходимо быть уверенным 
в себе и в своём предназначе-
нии. Профессия требует огром-
ного труда, терпения и постоян-
ного обучения. Главное, чётко 
понимать, что каждый человек 
индивидуален, поэтому он для 
тебя номер один! Необходимо 
чувствовать человека, получать 
положительную энергию и удо-
вольствие от процесса, также от 
самой работы, созданной тобой! 
И, конечно же, больше улыбать-
ся. И тогда все получится.

- В канун Дня красоты дай-
те несколько советов нашим 
читательницам. Как, напри-
мер, можно обновить приче-
ску в домашних условиях, не-
много измениться, но не кар-
динально?

- Вариантов много. Я думаю, 
нужно поэкспериментировать с 
укладкой. Например, изменить 
пробор – слева-направо, справа-
налево, диагональный, зигзагоо-

бразный…. Это первое. Во-
вторых, можно поэксперименти-
ровать с текстурой волос — то 
закалывать, то делать кудри, то 
выпрямлять… В интернете мно-
го вариантов легких укладок, ко-
торые можно делать в домаш-
ней обстановке.  

Изменить цвет – да! Особенно 
это касается блондинок, когда 
при  каждом окрашивании можно 
менять полутон – с более холод-
ного на теплый. Но окрашивание 
лучше делать в салоне или па-
рикмахерской, доверить это от-
ветственное дело профессиона-
лу, чтоб не было лишних «сюр-
призов». 

Коррекция стрижки очень ос-
вежает визуально прическу и об-
раз. Раз в два месяца коррекция 
просто необходима.

Челка, конечно, сильно меняет 
восприятие образа, челка, по 
большому счету, - это рамка ли-
ца. С челкой нужно быть осто-
рожнее и понимать, что вам она 
точно пойдет, и какая имен-
но.  Если она уже есть, то можно 
экспериментировать  с ее на-
правлением – с одного бока на 
другой, с ее объемом и длиной.

Хочется поздравить всех верх-
нетуринцев с Днем красоты. Кра-
сота, может быть, и не спасет 
мир, но она явно сделает его 
приятнее. Искренне желаю всем 
всегда остав аться счастливыми, 
здоровыми, цветущими и пре-
красными, как внутри, так и сна-
ружи. 

Людмила ШАКИНА

Искусство создавать настроение
Эта фраза мне вспомнилась не 
случайно, как и слова о том, что 
красота – творение не только природы, 
но и человеческих рук. Эти 
высказывания сами собой пришли на 
память, когда я беседовала с 
парикмахером Еленой БАхТИНОй.

Маникюр – неотъемлемая составляющая имиджа 
современной женщины. Сегодня ногтевой сервис 
предлагает большой ассортимент покрытий, с помощью 
которых можно сделать идеальный маникюр, создать  
выразительный дизайн, соответствующий образу 
конкретной клиентки.
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Е. М. Сосунова

Н. Николаева, М. Селиванова

Это лишь небольшая часть многочисленного коллектива народного танца

РАСКРЫТА 
СЕРИЯ КРАЖ

26 августа в ММо «Кушвин-
ский» поступило сообщение, 
что в г. Верхней Туре в ночное 
время неизвестными разбито 
окно торгового павильона. На 
место преступления выехали 
сотрудники полиции, которым 
по горячим следам удалось за-
держать группу молодых лю-
дей.

Молодые люди были доставле-
ны в отделение полиции г. Верхняя 
Тура, где был проведен досмотр их 
личных вещей. В кармане одного 
из подозреваемых были обнару-
жены железнодорожные билеты, 
пунктом следования от пос. Баран-
чинского до Верхней Туры. В том, 
что это именно они разбили стекло 
в павильоне, молодые люди со-
знались быстро и отпираться не 
стали. Но при этом заметно нерв-
ничали.

В последние несколько месяцев 
на территории коллективных са-
дов и гаражных массивов на тер-
ритории г. Верхней Туры и пос. Ба-
ранчинского были совершены кра-
жи неизвестными молодыми 
людьми. При общении с местными 
жителями был составлен пример-
ный фоторобот лиц, которые мог-
ли быть причастны к данным кра-
жам, так как были замечены в тех 
районах накануне совершения 
преступлений. Получив и сопоста-
вив данные, полицейские обнару-
жили, что подозреваемые подхо-
дят под описание. И билеты РЖД, 
которые находились у одного из 
подозреваемых в кармане, полно-
стью соответствуют датам совер-
шения краж в этих населенных 
пунктах.  После недолгих отрица-
ний один из задержанных дал при-
знательные показания в соверше-
нии серии краж на данных терри-
ториях. 

Им оказался гр-н Т. 1995 г.р., 
уроженец г. Кушва, не женат, не ра-
ботает, ранее не судим. С его слов, 
он является студентом, на учете у 
нарколога не состоит. Гр-н Т. со-
знался в совершении 7 краж:

25-29 июня - кража колонок «Пи-
онер» и автомобильных колес из 
гаражного массива в г. В.Туре. 22 
июля - кража электроинструмента 
из садового домика в коллектив-
ном саду пос. Баранчинского. 23 
июля - кража телевизора, музы-
кального центра и игровой при-
ставки «Сони» из садового домика 
в коллективном саду в Верхней Ту-
ре. 4-11 августа - кража из садово-
го домика в коллективном саду 
«Золотая осень» пос. Баранчин-
ского.  5-9 августа еще одна кража 
в коллективном саду пос. Баран-
чинского - кража электроинстру-
ментов. В период с 15 по 20 авгу-
ста был украден велосипед «Топ 
Гир» в В. Туре. 23 августа - кража 
вещей в коллективном саду «Гор-
няк-1» г. Кушвы. Общий ущерб 
украденного гр-м Т. имущества 
оценивается в 58 000 рублей.

В ходе следствия двое других 
задержанных так же сознались в 
совершенных преступлениях.  Все 
они оказались воспитанниками 
бывшего детского дома г. Кушвы 
(детдом расформировали этим ле-
том).

В данный момент в отношении 
подозреваемых проводится ряд 
следственных действий. Им грозит 
обвинение по ст. 158 п. «б» ч. 2 и п. 
«а» ч. 3 УКРФ.

Павел ШИРИНКИН, 
пресс-служба ММо «Кушвин-

ский» при содействии следствен-
ного отделения ММо «Кушвинский»

С танцем по жизни!
В конце октября Городской центр культуры и досуга 
отметит свое 90-летие. Весной мы начали цикл статей, 
посвященных этому знаменательному событию: 
вспомнили театралов прошлых лет, отдали должное 
мастерству нынешнего театрального коллектива, 
каждый год радующего нас новыми постановками.

На протяжении многих лет од-
ним из самых популярных твор-
ческих направлений клуба была 
хореография. И сегодня ни один 
городской праздник не обходит-
ся без участия танцевальных 
коллективов.

Учителя и ученики
Расцвет художественной са-

модеятельности рабочего клуба 
им. III Интернационала (так на-
зывался Городской центр куль-

туры и досуга еще 20 лет назад) 
начался при Марине Семенов-
не Воложаниной, заступившей 
на пост директора клуба в 1967 
году. При ней начали работать 
пять руководителей танцеваль-
ных коллективов, у каждого из 
которых было по несколько воз-
растных групп. Участие в кон-
курсах и смотрах художествен-
ной самодеятельности, кален-
дарные праздники, открытие 
детских площадок, ледовых го-
родков, выступления в составе 
агитбригад, выезжающих с кон-
цертами в соседние деревни, на 
полевые станы во время празд-
ника «первой борозды» – жизнь 
клуба бурлила.

Самой яркой личностью сре-
ди хореографов была Евгения 
Михайловна Сосунова, по сло-
вам коллег и учеников - педагог 
от Бога. Среди ее учениц были 
сегодняшние хореографы 
ГЦКиД - Нина Хисамутдинова, 
Наталья Николаева, Марина 
Селиванова, Лариса Шавнина. 
А сколько ее учениц разлете-
лось по разным городам, также 
став талантливыми руководите-
лями танцевальных коллекти-
вов.

Основным направлением хо-
реографии в нашем клубе до 
середины 70-х годов был народ-
ный танец. Ольга Моисеевна 
Кутюхина, которую в 1971 году 
пригласила на работу Марина 
Семеновна 
Воложанина,открыла в клубе 
эру бальных танцев. Как вспо-
минает Ольга Моисеевна, при-
вез их в Верхнюю Туру наш зем-
ляк Сергей Казанцев. После 
службы в армии он уехал жить в 
Москву и там начал заниматься 
в школе бального танца. А од-
нажды, приехав в родной город 
в отпуск, блеснул перед верхне-
туринскими «клубниками» сво-
им умением танцевать медлен-

ный вальс, фокстрот, и танго. И 
О.Кутюхина буквально заболе-
ла бальными танцами. После 
нескольких уроков Сергея  и по-
ездок на семинары, она стала 
вести кружок бального танца, 
который пользовался большой 
популярностью. Ее первыми 
учениками были Витя Селезнев 
и Зоя Халиуллина, Шамиль Ша-
рипов и Светлана Попова. На 
одном из областных конкурсов, 
в котором принимали участие 
более ста пар, ученики Ольги 
Моисеевны вошли в десятку 
лучших.

Коллектив 
народного танца   
В ноябре 2011 года коллектив 

народного танца под руковод-
ством Нины Хисамутдиновой 
отметил 30-летний юбилей. В 
тот день на сцену вышли танцо-
ры разных лет: Герман Вахлов и 
Наиль Сулейманов, Марина Се-
ливанова, Наталья Николаева, 
Александр Федоров, Татьяна 
Гориславец, Наталья Жиделе-
ва, Виталий Кочнев, Александр 
Кравчук, Светлана Соснина, Фа-
ниль Сафиуллин, Алексей 
Штокман, Настя Ожегова, Та-
тьяна Александрова, Лариса 
Шавнина, Ирина Носарева, 
Ольга Мухлынина, Елена Щапо-
ва, Александр Якимов, Игорь 
Шмаков, Юлия Соколова, Злата 
Верещагина, Александр Шипи-
цин, Михаил Чилигин, Андрей 
Иканин. 

И новые постановки коллек-
тива, и танцы прошлых лет, вос-
становленные к юбилею, встре-
чались зрителями на «ура»! 
Приятным сюрпризом для по-
клонников творчества коллекти-
ва стала «Верхнетуринская ка-

дриль» на протяжении многих 
лет являющаяся визитной кар-
точкой коллектива. 

Многие годы коллектив под 
руководством Н. Хисамутдино-
вой являлся танцевальной груп-
пой хора русской песни. И по 
сей день они ставят совмест-
ные номера.

Сегодня коллектив народного 
танца не такой многочислен-
ный, как раньше, но по-
прежнему любим верхнетурин-
цами. В нем есть и молодежь, и 
старожилы, такие как Ольга 
Мухлынина, которая вот уже 27 
лет танцует в коллективе. Не-
давно к ней присоединилась 
дочь Злата. Такой же стаж у 
Елены Щаповой, которая нача-
ла заниматься народными тан-
цами в первом классе. Яркая, 
артистичная она всегда на пе-
реднем плане, вместе с ней вы-
ступает и ее муж Антон Щапов. 
С детства занимается у Н. Хиса-
мутдиновой и Ирина Носарева. 
Трудно представить коллектив 
народного танца без Алексан-
дра Якимова. Всех участников 
коллектива верхнетуринцы зна-
ют в лицо и всегда ждут их вы-
ступлений. Где бы не выступал 
этот коллектив, а нашим танцо-
рам однажды выпала честь вы-
ступить даже перед иностран-
ной делегацией в Москве, их 
провожают криками: «Браво!», 
«Молодцы!». И хочется поже-
лать коллективу и его талантли-
вому руководителю только од-
ного – так держать!

 
Студия танца 
«M&NS»
В 2001 году руководитель кол-

лектива современного танца 
«Ритм-миг» Наталья Николаева 
и руководитель коллектива «Пи-
руэт» Марина Селиванова ре-
шили объединиться. Так в го-
родском центре культуры и до-
суга появилось самое 
многочисленное танцевальное 
объединение «М&NS».

Сегодня в студии танца зани-
мается около 100 человек в воз-
расте от 4 до 20 лет. Этот кол-
лектив успешно работает в не-
скольких направлениях: 
народно-стилизованный танец, 
эстрадный танец, детский.

Студия танца «М&NS» - ак-

тивный участник различных 
конкурсов и фестивалей. В 
2012-2013 году они стали Лау-
реатами международного фе-
стиваля-конкурса «Преображе-
ние» в г. Санкт-Петербурге , Ди-
пломантами третьей степени 
областного фестиваля конкурса 
«Перепляс»  в г. Невьянске.

Этот коллектив богат тради-
циями. Н. Николаева и М. Сели-
ванова одними из первых стали 
проводить отчетные концерты, 
посвящение малышей в танцо-
ры. Практически ежегодно стар-
шие участники коллектива вме-

сте с руководителями сплавля-
ются по реке Чусовой. Стало 
доброй традицией, что бывшие 
участники коллектива приводят 
сюда своих детей. Не может не 
радовать Наталью Николаеву и 
Марину Селиванову и тот факт, 
что несколько учениц - Ольга 
Санникова, Анжела Черепанова 
– пошли по стопам своих педа-
гогов. В этом году получила ди-
плом хореографа еще одна 
участница студии танца Лиля 
Малкова.

А сколько «звездочек» загоре-
лось на нашей сцене, благода-
ря творческому тандему двух 
талантливых хореографов. Это 
сестры Кузьминых, Белоусовы, 
Артем и Мария Шалыгины, Варя 
Федоровых, Анжела Черепано-
ва, Руслан Мухаметшин, Мари-
на Журавлева, Игорь Рыльских, 
Екатерина Хренкова, Диана 
Альтапова, Настя Самсонова, 
Ирина Щукина, Регина Зарипо-
ва, Виктория Варламова, Юлия 
Соколова, Злата Верещагина, 
Лиля Малкова и др. Из этого 
коллектива вышло немало ве-
дущих праздничных программ - 

Алексей Демаков, Артем Шалы-
гин, Игорь Гаршин. У студии 
танца « М&NS» большой потен-
циал, ведь руководители кол-
лектива умеют быть не только 
мудрыми наставниками, но и 
добрыми друзьями своим вос-
питанникам. 

Ирина АВдюШеВА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10 Х/ф «Сестрички Бэн-

гер»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-

тор». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
00.35 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
02.35 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: ужас возвращается». 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Лучший город Земли» 
02.25 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25, 11.55 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя». (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
13.15 Тайны нашего кино. 

«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы». Спецре-

портаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Зоннентау». (16+)
22.20 Без обмана. «Похру-

стим?» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Бу-

дущее РАН» (12+)
01.35 Х/ф «Москва - не Мо-

сква». (16+)
03.15 Х/ф «Где находится но-

фелет?». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «Загадка Сфинк-
са». (12+)
11.00, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
20.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
21.40 «Мистические истории» 
22.45 Х/ф «Бриллиант Дже-

ру». (12+)
01.00 Х/ф «Лак для волос». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 Д/ф «Кинобогини. 

Смешные драмы». (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.40, 21.00 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
11.25, 02.20 Х/ф «Белый на-

лив». (16+)
15.00 «Еда по правилам и 

без...» (0+)
16.00 «Брак без жертв» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!». 
22.00 «Счастье без жертв» 
23.30 Х/ф «Фото на докумен-

ты». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна». 

07.00, 06.05 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» 
00.20 «Дом-2. После заката» 
00.50 Т/с «Моими глазами». 
01.15 Х/ф «Заряженное ору-

жие». (16+)
02.55 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 Т/с «6 

кадров». (16+)
09.40 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (16+)
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с 

«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
15.20 Шоу «Уральских пель-

меней». Не вешать хвост, вете-
ринары! (16+)
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». Гори оно все... конес! 
20.30 «Кухня»
21.00 Х/ф «Трансформеры». 
00.30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый округ. 

1974». (18+)
03.45 Х/ф «Проделки Биве-

ра». (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 23.50 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 Х/ф «Библиотекарь». 
10.45 Х/ф «Библиотекарь 2: 

«Возвращение к копям царя 
Соломона». (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное средство» 

20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «V Центурия. 

В поисках зачарованных со-
кровищ». (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.30, 23.00, 04.40 

«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Фирма приклю-

чений». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Родная 
кровь». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Глухарь». 
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное ви-

део» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Людоед» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Ахиллесова пята». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый рус-

ский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо». 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» (6 +)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Документальные филь-

мы (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» 
22.00, 01.30 Т/с «История лет-

чика». (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 

Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Кандагар». (16+)
11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Экранопланы
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Пластиковый стакан-
чик
14.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Умные полимеры
14.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Альтернативное то-
пливо
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосиб. обл.) - «Адмирал» 
(Владивосток)
18.15 Х/ф «Ледников». (16+)
22.20 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
23.10 «Эверест. Смерть за 

мечту»
01.00 «Приключения тела». 

Испытание перегрузкой
01.30 «Приключения тела». 

Испытание бессонницей

06.00 Д/ф «Что происходит с 
гравитацией?». (12+)
07.25 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Приезжая». (6 +)
11.10 Х/ф «Беглецы». (16+)
13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». «Рождение 
самолета». (12+)
14.15 Т/с «1941». (16+)
16.25 Х/ф «Зимородок». 
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Операция «Туман». (16+)
19.30 Д/ф «Артисты - фрон-

ту». (12+)
20.15 Х/ф «Последний год 

Беркута». (12+)
22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Ликвидация Степана Банде-
ры». (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа». 
01.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
01.45 Х/ф «Длинный день». 
03.25 Х/ф «Северный вари-

ант». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Кеосаяны. Династия». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Т/с «Убойная сила». 
19.00 Т/с «Детективы. Тени 

прошлого». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вра-

чебная ошибка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кража 

без взлома». (16+)
20.30 Т/с «След. Медицин-

ская халатность». (16+)
21.15 Т/с «След. Наживка для 

хищника». (16+)
22.25 Т/с «След. Грабитель-

ский процент». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Моонзунд». (12+)
04.30 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Коллектив-

ный иск»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.50 Т/с «Земский док-

тор». (12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Россия - Израиль
21.20 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
01.15 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
02.45 Т/с «Девушка-сплетни-

ца-5». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.25 «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+). 4, 5 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 «Дом вверх дном». 
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50, 00.25 Петровка, 38 
20.05 Т/с «Зоннентау». 
22.20 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». 
00.45 Х/ф «Покровские во-

рота». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование». «Машина време-
ни». (12+)
13.00 Д/ф «Святые». «Цели-

тель Пантелеймон». (12+)
14.00 Д/ф «Отвергнутые Би-

блией». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Змеи песка». 
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Возвращение в 

рай». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Кинобогини. Рабочие 

и колхозницы» (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.35 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». 
11.20, 21.00, 05.35 Д/ф «Звезд-

ные истории». (16+)
12.00 Х/ф «Каникулы строго-

го режима». (12+)
15.00, 04.35 «Еда по правилам 

и без...» (0+)
16.00 «Брак без жертв» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!». 
22.00 «Счастье без жертв» 
23.30 Х/ф «Собачий пир». 
01.35 Т/с «Врачебная тайна». 
02.35 Т/с «Горец». (16+)

07.00, 06.05 М/с «Планета 
Шина». (12+)
07.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 Х/ф «Рождественские 

каникулы». (12+)
02.50 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
09.30 Х/ф «Трансформеры». 
12.10, 00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
12.30, 20.30 «Кухня»
15.00, 23.50 Т/с «6 кадров». 
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней». Гори оно все... конем! 
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». Смешняги (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Кровавый округ. 

1980». (18+)
02.50 Х/ф «Школьные секре-

ты». (16+)

Рен ТВ
05.00 Х/ф «V Центурия. В по-

исках зачарованных сокро-
вищ». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Время гигантов» (16+)
10.00 «Документальный про-

ект»: «Тень апокалипсиса» 
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное средство» 
20.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.30 Х/ф «Переводчи-

ца». (16+)
02.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.50 

«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Выкуп». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Глухарь». 
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Черная 
вдова». (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное ви-

део» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона.» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Смерть за улыбку» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Фирма приключе-

ний». (16+)

к
05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый рус-

ский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Народ мой…» 
12.00 Т/с «Чужое лицо». 

13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Гусиное радио города 

Уржума» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 21.30 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Трактор» (12+)
22.00, 01.30 Т/с «История лет-

чика». (16+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
23.30 Т/с «Чужое лицо». 
02.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)

05.00, 01.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 

20.55 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
08.25 «24 кадра» (16+)
09.20 Х/ф «Ледников». (16+)
11.05 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». Карты
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Носители информа-
ции
12.20 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
13.25 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Пилоты гражданской 
авиации
13.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Экранопланы
14.25 Х/ф «Кандагар». (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2015. Моло-

дежные сборные. Отбор. Рос-
сия - Болгария
19.05 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Александр 
Шлеменко - Бретт Купер (16+)
21.50 «Основной элемент». 

Гормон риска
22.25 «Основной элемент». 

Победить лень
22.55 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Белоруссия - Франция
00.55 Top Gear. «Тысяча миль 

по Африке»

Звезда
06.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». «Рожде-
ние самолета». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Спецгруп-

па». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Молодая жена». 
11.10, 14.15 Т/с «1941». (16+)
13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». «На пути к 
совершенству». (12+)
16.20 Х/ф «Хозяин тайги». 
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Операция «Арийцы». (16+)
19.35 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Конон». (12+)
01.10 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать». (12+)
02.45 Х/ф «Им покоряется 

небо». (6 +)

Петербург - 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Безымянная звезда Михаила 
Козакова». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила. Год 

глухаря». (16+)
11.30, 12.30 Т/с «Убойная сила. 

Роль второго плана». (16+)
13.00 Т/с «Убойная сила. Ки-

тайский квартал». (16+)
14.00 Т/с «Убойная сила. 

Судный день». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «Детективы.». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Ва-банк». (16+)
01.10 Х/ф «Странная женщи-

на». (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Полет Фе-

никса»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-

тор». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
00.35 «Большая перемена. 

Последняя любовь Генки Ля-
пишева»
01.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Живые легенды. Татья-

на Доронина» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой». (16+)
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!». (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 «Дом вверх дном». 
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Зоннентау». (16+)
22.20 «Хроники московского 

быта. Советская прислуга» 
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Конвоиры». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование». «Повелитель сти-
хий». (12+)
13.00 Д/ф «Святые». «Три 

Матроны». (12+)
14.00 Д/ф «Отвергнутые Би-

блией». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Саранча: восьмая 

казнь». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Гран Торино». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Кинобогини. Север-

ный характер» (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.00 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Повороты судь-

бы». (16+)
14.15, 21.00 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
15.00 «Еда по правилам и 

без...» (0+)
16.00 «Брак без жертв» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!». 
22.00 «Счастье без жертв» 
23.30 Х/ф «Маленькая Вера». 
02.05 Т/с «Врачебная тайна». 

07.00, 06.05 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Час пик». (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 Х/ф «Больше, чем 

друг». (16+)
03.00 Х/ф «Пригород». (16+)
03.30 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
09.30, 15.00, 23.55 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.40 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
12.30, 20.30 «Кухня»
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней». Смешняги (16+)
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». Падал прошлогод-
ний смех (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». (16+)
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Эон Флакс». 
02.45 Х/ф «Непристойное 

предложение». (16+)

05.00 Х/ф «Переводчица». 
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» 
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Доктор Фрейд против Госпо-
да Бога» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Жатва». 

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 12.20, 18.30, 23.00, 05.20 

«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное ви-

део» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Старики-разбойники» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Выкуп». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый рус-

ский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо». 
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Среда обитания» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.30 «Наставник» (6 +) 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) 
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.00, 01.30 Т/с «История лет-

чика». (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 02.40 «Моя планета»
05.20 «Эверест. Смерть за 

мечту»
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 21.30 

Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Альтернативное то-
пливо
07.55 «Основной элемент». 

Гормон риска
08.25 «Основной элемент». 

Победить лень
09.20 Х/ф «Ледников». (16+)
11.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Пилоты гражданской 
авиации
11.35 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Бортпроводники
12.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
13.25 «Человек мира»
14.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Грибы
14.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Научное прогнозиро-
вание
15.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Ростест. Испытания 
РАН
16.20 Профессиональный 

бокс
17.50 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщи-

ны. 1/4 финала из Германии
23.45 «Полигон». Корд
00.15 «Полигон». Боевая 

авиация

00.45 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
01.45 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»

06.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». «На пути 
к совершенству». (12+)
07.05, 23.20 Т/с «Спецгруп-

па». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Сделано в СССР. Доку-

ментальный сериал (6 +)
09.30 Х/ф «Последний год 

Беркута». (12+)
11.10, 14.15 Т/с «1941». (16+)
13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». «Все выше 
и выше...». (12+)
16.25 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Операция «Находка». (16+)
19.30 Д/с «Победоносцы». 

«Черняховский И.Д.». (6 +)
19.55 Х/ф «Евдокия»
22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Поводок для абвера». (12+)
01.10 Х/ф «Человек, который 

брал интервью». (12+)
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Ксения Раппопорт. Портрет 
незнакомки». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Марш-бросок». 
12.30 «Марш-бросок» Про-

должение фильма (16+)
13.00 Х/ф «Классик». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
01.05 Х/ф «Парашюты на де-

ревьях». (12+)
03.50 Х/ф «Торпедоносцы». 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Жизнь как 

мечта»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-

тор». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Камчатка. Жизнь на 

вулкане»
01.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» 
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Простая исто-

рия». (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Ульянова». 
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». 
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Зоннентау». (16+)
22.20 «Китай - Япония: сто-

летняя война». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей». (12+)
03.40 «Хроники московского 

быта. Советская прислуга» 

06.00, 05.30 Мультфильмы 
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+)
12.00, 04.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 

расследование». «Диагноз: су-
еверие». (12+)
13.00 Д/ф «Святые». «Изгоня-

ющий бесов». (12+)
14.00 Д/ф «Священные Ре-

ликвии». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Болотная акула». 
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Везунчик». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Кинобогини. Когда я 

стала бабушкой» (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.25 «Дела семейные» 
09.40, 04.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Повороты судь-

бы». (16+)
14.20, 21.00 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
15.00 «Еда по правилам и 

без...» (0+)
16.00 «Брак без жертв» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!». 
22.00 «Счастье без жертв» 
23.30 Х/ф «Таежная повесть». 
01.25 Т/с «Врачебная тайна». 
02.25 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Час пик 2». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Деффчонки». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша». (12+)
02.45 Х/ф «Пригород». (16+)
03.15 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
09.30, 15.00, 23.05 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». (16+)
12.30, 20.30 «Кухня»
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней». Падал прошлогодний 
смех (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Шагом фарш! (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
23.30, 00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». (16+)
02.40 Д/ф «Чудаки в 3D». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Доктор Фрейд против Госпо-
да Бога» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

18.00, 19.30 «Верное средство» 
20.30 «Эликсир молодости» 
21.30 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Лузеры». 
02.00 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.30, 23.00 «Анекдоты» 
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Это шоу-
бизнес». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Исповедь». 
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное ви-

део» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Жены для 

палача» (16+)
17.00 «Вне закона. Жестокий 

принц» (16+)
17.30 «Вне закона. Краснодар-

ская бригада» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Адвокат дьявола» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Новый рус-

ский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим. 

Расцвет и крушение империи» 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» (6 +) (та-

тар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 21.30 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Металлург» (12+)
21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.00, 01.30 Т/с «История лет-

чика». (16+)
23.00 «Джазовый перекре-

сток»
23.30 Т/с «Чужое дицо». 

05.00, 01.15 «Моя планета»
06.00 Top Gear. «Тысяча 

миль по Африке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.45 

Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 Х/ф «Летучий отряд». 
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пластиковый стакан-
чик
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Умные полимеры
12.20 «Полигон». Корд
12.50 «Полигон». Боевая ави-

ация
13.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Парашюты
13.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Радиолокация
14.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Микропроцессоры
14.55 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Александр 
Шлеменко - Бретт Купер (16+)
17.20 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА
22.05 «Приключения тела». 

Испытание голодом
22.35 «Приключения тела». 

Испытание морской болезнью
23.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» (16+)
00.15 «24 кадра» (16+)
00.45 «Наука на колесах»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

06.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». «Все вы-
ше и выше...». (12+)
07.05, 23.20 Т/с «Спецгруп-

па». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
11.10, 14.15 Т/с «1941». (16+)
13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». «Продол-
жение карьеры». (12+)
16.25 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Операция «Крот». (16+)
19.50 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Что могут женщины?». (12+)
01.25 Х/ф «Соучастники». 
03.20 Х/ф «Рано утром». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Планета Максима Сухано-
ва». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Ва-банк». (16+)
12.30 «Ва-банк» Продолже-

ние фильма» (16+)
13.05 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». (12+)
01.05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (12+)
03.00 Х/ф «Странная женщи-

на». (12+)

Звезда



Верхней ТурыолосГ№ 35
5 августа 2013 г. 7

ПЯТниЦА 13 сентября

СУББоТА 14 сентября

Первый 

Первый 

СТС

Домашний

 

ТНТ
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СТС

Перец

ТНТ

ТНВ

ТВ-Центр

Перец

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

ТНВ

Домашний

Звезда

5 канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.35 Т/с «Под куполом»
01.25 Х/ф «Приговор»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-

тор». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Лесное озеро». 
00.05 Х/ф «Эгоист». (12+)
02.05 «Честный детектив». 
02.35 «Горячая десятка». 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 
22.40, 00.15 Т/с «Карпов». 
23.45 «Егор 360» (16+)
01.10 Х/ф «Черничный пи-

рог». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Меня это не каса-

ется...». (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Танич. 

Еще раз про любовь». (12+)
11.10, 01.05 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Дом вверх дном». 
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Над Тиссой». 
16.55 Тайны нашего кино. 

«Курьер» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Игра в убий-
ство». (16+)
22.25 Приют комедиантов. 
00.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
01.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 

06.00, 05.30 Мультфильмы 
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30 Т/с «Пятая стража». 
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
11.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.00, 04.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 

расследование». «Вечная мо-
лодость». (12+)
13.00 Д/ф «Святые». «По-

следняя ночь великого князя 
Боголюбского». (12+)
14.00, 23.30 Д/ф «Загадка 

Плащаницы». (12+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
19.00 Х/ф «Самолет прези-

дента». (16+)
21.30 Х/ф «Танго и Кэш». 
00.30 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01.30 Х/ф «Мажестик». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 08.40, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.50, 03.15 «Дело Астахова» 
09.50 Х/ф «Галина». (16+)
18.00 «Жены олигарохов» 
19.00 Х/ф «Маша в законе!». 
23.30 Х/ф «Последний шанс 

Харви». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна». 
02.20 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «Час пик 3». (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 3 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 17 с.
23.00 «ХБ». (18+). 12 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

00.30 «Дом-2. После заката» 
01.00 Т/с «Моими глазами». 
01.25 Х/ф «Солдат». (16+)
03.20 Х/ф «Пригород». (16+)
03.50 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «6 кадров». (16+)
09.55 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». (16+)
12.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
12.30 «Кухня»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Шагом фарш! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки 
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Весь апрель - Ннико-
му (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». По уши в ЕГЭ (16+)
21.50 Шоу «Уральских пель-

меней». Вялые паруса. 1 ч.
22.50 Х/ф «Король Артур». 
01.10 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-

ванш». (18+)
03.45 Х/ф «Это старое чув-

ство». (16+)

Рен ТВ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» 
10.00 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тело как улика» 

20.30 «Странное дело»: «Пла-
нета богов» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Молчание Гизы» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «Четыре ком-

наты». (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса». 

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.30, 00.00, 05.25 

«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Кин-дза-

дза!». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Исповедь». 
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Закон жан-
ра». (16+)
15.00, 19.30, 22.00 «Улетное ви-

део» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Звереныш» 
17.00 «Вне закона. Смерть под 

колесами» (16+)
17.30 «Вне закона. Двойники» 
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Неуловимый мститель» 
22.30 «Перецточкару» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» 

13.09.2013
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.20, 03.00 Ретро-концерт 
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +)
12.00 Т/с «Чужое лицо». (12+)
13.00 «Актуальный ислам» 

13.15 «НЭП» (нелегальное 
экономическое пространство)
13.30 «Дорога без опасности»
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 (0+) (татар.)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+)
20.30 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
22.00 Х/ф «Мой лучший 

друг». (16+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.00 Т/с «Новый русский 

романс». (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» 

05.00, 01.45 «Моя планета»
06.10 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 21.30 

Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Корд
08.25 «Полигон». Боевая 

авиация
09.20 «Без следа» (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Альтернативное то-
пливо
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.25 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». (16+)
15.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Недетские игрушки
16.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». ОИВТ РАН
17.55 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщи-

ны. 1/2 финала из Германии

23.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Радиолокация
00.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Микропроцессоры
00.45 «Человек мира»

06.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». «Про-
должение карьеры». (12+)
06.55 Т/с «Спецгруппа». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Медовый месяц»
11.10, 14.15 Т/с «1941». (16+)
13.15 Д/ф «Конец фильма». 
16.30 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 
грустных...». (6 +)
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Операция «МИГ». (16+)
19.35 Д/с «Победоносцы». 

«Рокоссовский К.К.». (6 +)
20.00 Х/ф «Застава в горах». 
22.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (6 +)
01.10 Х/ф «Пламя». (12+)
04.10 Х/ф «Баламут». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 14.35, 16.35, 01.40, 

03.05, 04.50, 05.55 Х/ф «Щит и 
меч». (12+)
16.00 «Щит и меч». 3 с. Про-

должение фильма» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След. Взрыв мор-

га». (16+)
20.20 Т/с «След. Иностран-

ка». (16+)
21.05 Т/с «След. Важнейшее 

из искусств». (16+)
21.50 Т/с «След. Золотая 

осень». (16+)
22.35 Т/с «След. Три товари-

ща». (16+)
23.20 Т/с «След. Бремя ви-

ны». (16+)
00.05 Т/с «След. Наживка 

для хищника». (16+)
00.50 Т/с «След. Право на 

доверие». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. 

«Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+)
14.40 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
15.40 «Голос. За кадром» 
16.45 «Куб» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.45 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.50 Х/ф «Любовь живет 

три года»
01.45 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце»

04.50 Х/ф «Одна на милли-
он». (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллекту-

альная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 «Субботний вечер»
16.15 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Поговори со 

мною о любви». (12+)

00.30 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды». (12+)
02.35 Х/ф «Космический 

джем». (16+)

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести». 
17.20 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 
21.45 Х/ф «Билет на Вегас». 

(16+)
23.30 Х/ф «Афроідиты». 
01.25 «Дачное дело» (12+)
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 М/ф «Обезьянка и гра-

бители». «Веселый цыпле-
нок»
06.35 АБВГДейка
07.05 Т/с «Энциклопедия ко-

шек». (12+)
07.50 Х/ф «Над Тиссой». 
09.35 Православная энци-

клопедия (6 +)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6 +)
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино. «Гу-

сарская баллада» (12+)
12.30 Х/ф «Гусарская балла-

да»
14.25 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». (16+)
16.45 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». (12+)
17.45 «Привет от «Катюши». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
00.20 «Временно доступен». 

Татьяна Доронина. (12+)
01.25 Х/ф «Настоятель». 

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
11.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
12.45 Х/ф «Мистер крутой». 
14.30 Х/ф «Самолет прези-

дента». (16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
19.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна». 
23.30 Х/ф «Город воров». 
02.00 Х/ф «Мы - одна ко-

манда». (16+)

06.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь. Счастливы вместе». 
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
14.15 «Тайны еды» (0+)
14.30 «Свадебное платье» 
15.00, 04.00 «Спросите пова-

ра» (0+)
16.00, 05.00 Д/ф «Своя прав-

да». (16+)
17.00, 02.05 «Давай оденем-

ся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
20.55 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+)
23.30 Х/ф «Принцесса де 

Монпансье». (16+)

07.00, 05.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 03.20 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». (16+). 16 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-

па». (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00, 02.25 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)

06.00 М/ф (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/ф «Ну, погоди!». 
09.15 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
09.35 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6 +)
10.00 Х/ф «В гости к Робин-

сонам». (6 +)
11.45, 18.20 Шоу «Уральских 

пельменей». Как я провел это 
13.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». Ура! Стипенсия 
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Из грязи в стразы 
16.00, 16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». По уши в ЕГЭ (16+)
19.35 Х/ф «Похождения им-

ператора». (6 +)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3». 
01.05 Х/ф «Путь орла». (16+)
02.40 Х/ф «Бизнес ради 

любви». (12+)

05.00 Х/ф «Четыре комнаты». 

05.30 Т/с «Холостяки». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Пла-

нета богов» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Молчание Гизы» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тело как улика» 
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». (6 +)
21.30 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6 +)
23.00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». (6 +)
00.40 Х/ф «Карлик Нос». 
02.15 Х/ф «Щелкунчик и 

Крысиный Король». (6 +)
04.10 Х/ф «Носферату. Ужас 

ночи». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.20 Х/ф «Смотри в оба». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.00 Х/ф «Непобедимый». 
10.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
19.00 Х/ф «Двойник». (16+)
21.10 «Дорожные войны» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Перецточкару» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 Х/ф «Последний кру-

из». (16+)
02.55 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (16+)

Татарстан - Новый век
04.55 Х/ф «Мой лучший 

друг». (16+)

06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Телевизионный худо-

жественный фильм (татар.) 
15.00, 02.10 «Ренат Еникеев. 

Реки музыки...» Телеочерк 
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Хоршида - Морши-

да». 
17.20 «Караоке по-татарски» 
17.40 «Дом культуры»
17.55 «Профсоюз - союз силь-

ных»
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «У каждого свое 

кино». (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Продавщица». 

05.00, 15.15 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. Влади-
мир Матюшенко - Кристиан 
Мпумб, Шахбулат Шамхалаев 
- Акоп Степанян (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45 

Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 02.25 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.00 «Индустрия ки-

но»
09.50 Х/ф «Ледников». (16+)
11.30 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра» (16+)

12.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Подольск) - «Динамо» (Мо-
сква)
17.30 «Полигон». Корд
18.00 «Полигон». Боевая 

авиация
18.35 Х/ф «Охотники за ка-

раванами». (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщи-

ны. Финал из Германии
00.05 Бокс. Марко Хук против 

Фирата Арслана

06.00 Х/ф «Все начинается с 
дороги». (6 +)
07.45 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
09.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Олег 
Антонов». (12+)
09.45 Х/ф «Чужая родня»
11.40, 13.15 Т/с «Сержант ми-

лиции». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/с «Оружие ХХ века». 
16.30 Х/ф «Сережа»
18.15 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
20.15 Т/с «Россия молодая». 
02.40 Х/ф «Старший сын». 
05.20 Д/с «Обогнавшие вре-

мя. Ученые России». «Акаде-
мик Губкин». (6 +)

07.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследо-

вание на ПЯТОМ: «След. Пик-
ник». (16+)
10.55 Т/с «След». (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила. 

Курс молодого бойца». (16+)
19.55 Т/с «Убойная сила. По-

следний причал 1». (16+)
20.50 Т/с «Убойная сила. По-

следний причал 2». (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила. По-

следний причал 3». (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила. По-

следний причал 4». (16+)
23.55 Х/ф «Фанат». (16+)
01.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (12+)
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

ТВ-3

Рен-ТВ
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5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Перец

Звезда

04.25, 06.10 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
14.10 Х/ф «Крепкий орешек 

2»
16.25 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Михаил Танич»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Неудержимые 2»
23.50 Концерт «Би-2»
01.25 Х/ф «Выдуманная 

жизнь эбботов»
03.25 Т/с «Замороженная 

планета»

05.20 Х/ф «Возврата нет»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Мамочка 

моя». (12+)
16.25 «Смеяться разрешает-

ся»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Допустимые 

жертвы». (16+)

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Враги народа» (16+)
17.20 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Двойной блюз». 
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия». 

Владимир Сурдин (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер». 

05.30 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина». (6 +)
06.50 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
07.15, 05.10 Т/с «Энциклопе-

дия кошек». (12+)
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.35 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Хвост кометы». Спец-

репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Клара Новикова «При-

глашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.20 Х/ф «Красавчик». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.15 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». (16+)
02.35 Х/ф «Мы, двое муж-

чин». (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
10.30 Х/ф «Вам и не сни-

лось». (0+)
12.15 Х/ф «Рядовой Бенджа-

мин». (12+)
14.30 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+)
16.45 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: Прекрасна и опас-
на». 
19.00 Х/ф «Наемные убий-

цы». (16+)
21.45 Х/ф «Враг государ-

ства». 
00.15 Х/ф «Мистер крутой». 
02.00 Х/ф «Робин Гуд». 

06.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь. Мужские игры». 
(16+)
07.00, 18.50, 22.40, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30, 05.30 «Друзья по кух-

не» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
10.15 «Сладкие истории» 
10.30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро». (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша». (16+)
23.30 Х/ф «Все ради нее». 
01.20 Х/ф «Три брата». (16+)
04.00 Х/ф «Алый камень». 

07.00, 05.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.35 М/с «Слагтерра». 
08.00 «Первая Националь-

ная лотерея» (16+)
08.20 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
08.55 «Спортлото +» Лоте-

рея 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» - «Теннис и 

бадминтон» (12+)
11.00, 03.35 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». 
13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Страна в Shope» 
14.25 Х/ф «Падение Олим-

па». 
17.00 Х/ф «Рэмбо 4». (16+)
18.30 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 25 с.
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование» 
23.00, 02.35 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Майкл». (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.55 М/с 
10.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (12+)
10.25 М/ф «Паутина Шар-

лотты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера». (6 +)
12.00 «Снимите это немело-

енно!» (16+)
13.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.05 Х/ф «Похождения им-

ператора». (6 +)
14.30, 16.00, 16.30 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
16.55 Х/ф «Человек-паук-3». 
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Весь апрель - Ннико-
му (16+)
21.00 Х/ф «Тор». (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». Вялые паруса. 1 ч.
00.05 Х/ф «В аду». (16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи 

Возрождения». (16+)

05.00 Х/ф «Носферату. Ужас 
ночи». (16+)
05.50 Х/ф «Мама не горюй». 
07.30 Х/ф «Мама не горюй 

2». (16+)
09.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
11.30 Х/ф «Щелкунчик и 

Крысиный Король». (6 +)
13.20 Х/ф «Карлик Нос». 
 15.00 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». (6 +)
16.20 Х/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (6 +)
17.50 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». (6 +)
19.20 Х/ф «Васаби». (16+)
21.10 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай». (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» 
02.20 Х/ф «Ларго Винч 2». 

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.30 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
10.15 Х/ф «За прекрасных 

дам». (16+)
11.40, 01.00 Х/ф «Счастливая, 

Женька!». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 Х/ф «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
19.00 Х/ф «Самоволка». 
21.20 «Дорожные войны» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Перецточкару» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00, 05.45 «Анекдоты» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
02.40 Х/ф «Город принял». 

04.40 Х/ф «У каждого сое 
кино». (12+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В стране сказок» (0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» 
11.15 «ТИН-клуб» (0+)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 Спектакль «Сенной ба-

зар». (6 +)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Авангард» (12+)
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма 
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Амкар» - «Рубин»
01.40 Спектакль «Золотое 

яблоко». (0+)
03.00 Ретро-концерт (0+)

05.00 Бокс. Флойд Мейвезер 
против Сауля Альвареса
08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 12.00, 18.15, 22.45 Боль-

шой спорт
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Ледников». 
11.45 АвтоВести
12.20 «СОЧИ - 2014»
12.50 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
13.50 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
14.55 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
18.35 Лучшие бои Федора 

Емельяненко (16+)
20.45 Х/ф «Ключ саламан-

дры». (16+)
23.15 Бокс. Флойд Мейвезер 

- Сауль Альварес
01.25 «Эверест. Смерть за 

мечту»
03.05 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Ждите связного». 
07.35 Х/ф «Сережа»
09.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Алек-
сандр Яковлев». (12+)
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Х/ф «Слушать в от-

секах». (6 +)

13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Ветер северный». 
16.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
18.15 Х/ф «Застава в горах». 
20.15 Т/с «Россия молодая». 
01.55 Х/ф «Американская 

дочь». (12+)
03.50 Х/ф «Поздняя встре-

ча». (12+)

06.00 Муз. сказка «Старая, 
старая сказка». (6 +)
07.35 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Озе-

ро». 
11.35 Т/с «Детективы. Табач-

ная королева». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. До-

тошный бухгалтер». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Аркан 

на шее». (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Цена 

невинности». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Не-

женская профессия». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Убий-

ство в сумерках». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Рого-

носец». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Затя-

нувшийся ремонт». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. По-

следняя гастроль». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. За 

честь мундира». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила. 

Второе дно». (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила. Ба-

бье лето». (16+)
20.50 Т/с «Убойная сила. 

Утренник для взрослых». 
21.50 Т/с «Убойная сила. 

Принцип вины». (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила. 

Подземка». (16+)
23.55 Х/ф «Фанат-2». (16+)
01.40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля. Клуб са-
моубийц или Приключения 
титулованной особы». (12+)

10 сентября с 12 до 13час. в кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200-7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА  от 1400 руб. 

Запчасти.  ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия)  
от  7000 – 12000 руб.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом по т. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

 Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 
противопоказания, необходима консультация специалиста

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Продажа установка насосов. 
НИЗКИе цеНы. РАССРочКА.

Тел. 8-912-65-99-495, 
 8-953-001-41-01.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Кушве и городе Верхней Туре Свердловской области 

7 сентября 2013 г. (суббота) проводит 
дополнительный прием пенсионеров 

в выходной день. 
С 10-00 до 14-00  специалисты управления дадут 

консультации по вопросам пенсионного обеспечения, 
примут заявления об изменении способа выплаты 
пенсии и отказа от набора социальных услуг.

ВНИМАНИю ВодИТеЛей:
Последнее время участились слу-

чаи дорожно-транспортных проис-
шествий, когда участники дорожного 
движения при движении задним хо-
дом, совершают наезд на препят-
ствие  или столкновение с другим ав-
томобилем, в результате чего причи-
няется вред в виде материального 
ущерба.

Движение задним ходом - самый 
опасным для водителя маневр. 

В правилах дорожного движения осо-
бенности движения задним ходом опи-
сываются в п.8.12:

Движение транспортного средства за-
дним ходом разрешается при условии, 
что этот маневр будет безопасен и не 
создаст помех другим участникам дви-
жения. При необходимости водитель 
должен прибегнуть к помощи других 
лиц.

Уважаемые водители, не забывайте 
это правило, не пренебрегайте помо-
щью посторонних лиц,  лишний раз убе-
дитесь в безопасности маневра, ведь 
на месте бордюров,  люков и других 
транспортных средств могут оказаться 
пешеходы, в том числе маленькие дети.
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Внимание работодателям: 16 сентября - последний день уплаты 

страховых взносов в ПФР и ФФОМС за август 2013 года 

УПФР в городе Кушве и городе Верхней 
Туре напоминает, что в соответствии с за-
конодательством страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за август 2013 года работода-
тели должны перечислить не позднее 16 
сентября 2013 года*. При этом начислен-
ные, но неуплаченные в срок страховые 
взносы признаются недоимкой и подлежат 
взысканию.

Обращаем внимание, что с 1 января 
2013 года для отдельных категорий рабо-
тодателей введены дополнительные тари-
фы страховых взносов в ПФР в отношении 
выплат работникам, занятым на видах ра-
бот, дающих право на досрочную пенсию 
по старости, указанных в подпунктах 1-18 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».** Уплата стра-
ховых взносов по дополнительным тари-

фам за август 2013 года также осущест-
вляется не позднее 17 сентября 2013 года.

Формы платежных документов и реко-
мендации о порядке их заполнения, а так-
же перечень кодов бюджетной классифи-
кации, на которые зачисляются страховые 
взносы, образцы заполнения платежных 
документов размещены на интернет-стра-
нице Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти сайта ПФР (www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
admin_strah_poryad). Исчерпывающую ин-
формацию и консультацию, бланки и фор-
мы отчетности также можно получить в 
УПФР в городе Кушве и городе Верхней Ту-
ре. 

* Страховые взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Со-
гласно части 7 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ в случае, если последний день срока приходится на вы-
ходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день

** Статья 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

РЕШЕНИЕ №   49 от 03 июля 2013 года
О Дорожном фонде муниципального образования «Городской округ 

Верхняя Тура»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Город-
ского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Создать Дорожный фонд муниципального обра-
зования «Городской округ Верхняя Тура» с 01 ян-
варя 2014 года.

Утвердить Порядок формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального образования «Городской округ 

Верхняя Тура» (прилагается).
Опубликовать настоящее решение в газете «Го-

лос Верхней Туры». 
Настоящее решение вступает в силу с момента 

его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения воз-

ложить на постоянную депутатскую комиссию по 
экономике, бюджету и налогам (председатель 
Чернышева Н.Б.)

Заместитель Председателя думы
Городского округа Верхняя Тура 

о.М. добош
Глава Городского округа Верхняя Тура  А.В. 

Брезгин

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 03 июля 2013 года № 49
ПоРядоК

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Городской округ Верхняя Тура»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок устанавливает правила 

формирования и использования бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда муниципального 
образования «Городской округ Верхняя Тура».

Дорожный фонд муниципального образова-
ния «Городской округ Верхняя Тура» (далее – 
Дорожный фонд) – это часть средств бюджета 
Городского округа Верхняя Тура, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспече-
ния дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов на территории Городского 
округа Верхняя Тура.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 

ДОРОЖНОГО ФОНДА
Объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда утверждается решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура о бюджете Городско-
го округа Верхняя Тура на очередной финансо-
вый год и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура от:

  акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет;

государственной пошлины за выдачу органом 
местного самоуправления специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов;

доходов от передачи в аренду земельных 
участков, расположенных в полосе отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

доходов от эксплуатации и использования 
имущества, входящего в состав автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности;

поступлений сумм в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения, транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

денежных средств, поступающих в местный 
бюджет в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципальных кон-
трактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств Дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов 

или иных договоров; 
поступлений в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения;

безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения;

денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти, устанавливающего правила перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования 
местного значения.

Объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда может быть скорректирован в связи с из-
менением объема прогнозируемых доходов 
бюджета Городского округа Верхняя Тура в оче-
редном финансовом году.

Формирование бюджетных ассигнований До-
рожного фонда на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Главный распорядитель (главные распоряди-
тели) бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да определяются решением о бюджете Город-
ского округа Верхняя Тура на очередной финан-
совый год и плановый период.

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Использование бюджетных ассигнований До-
рожного фонда осуществляется в соответствии 
с муниципальными целевыми программами и 
сводной бюджетной росписью.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда 
направляются на:

  проектирование, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе искусственных 
сооружений, расположенных на них;

  капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов;

 иные мероприятия, в том числе научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские ра-
боты, связанные с осуществлением деятельно-
сти по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, 
не использованные в текущем финансовом го-
ду, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда в очередном 
финансовом году с учетом положений пункта 
10 настоящего Порядка.

Не использованные в текущем финансовом 
году бюджетные ассигнования Дорожного фон-
да, полученные в виде межбюджетных транс-
фертов из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, могут быть направлены на 

увеличение бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда в очередном финансовом году в объ-
еме остатков межбюджетных трансфертов при 
установлении главным администратором дохо-
дов бюджета от возврата остатков наличия по-
требности в неиспользованных целевых сред-
ствах.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Контроль за формированием и использовани-
ем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

На основании Федерального закона от 
07.05.2013 г. № 104-ФЗ«О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса». С целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городской округ 
Верхняя Тура»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в положение «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Городской округ Верхняя Тура», ут-
вержденное Решением Думы от 20.01.2010 года № 
5 следующие изменения:  

1.1.Подпункт26 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«ведомственная структура расходов бюджета - 
распределение бюджетных ассигнований, предус-
мотренных решением о бюджете городского окру-
га, по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов бюджетов либо по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам и 
(или) целевым статьям (государственным (муници-
пальным) программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов.».

1.2. В подпункте 1 статьи 6 слова «в том числе» 
заменить на слово«включая».

1.3. Подпункт 3 статьи 6 после слов «муници-
пальными учреждениями» дополнить словами «и 
муниципальными унитарными предприятиями».

1.4. Статью 6 дополнить подпунктами 9 и 10 сле-
дующего содержания:

«9) формирование муниципального дорожного 
фонда;

 10) финансовое обеспечение муниципальных 
программ утвержденных решением о бюджете.».

1.5. Вабзаце третьем статьи 7 слова «на возме-
щение нормативных затрат, связанных, с оказани-
ем ими муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) физическим и (или) юридическим лицам» за-
менить слова «на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания.».

1.6.В абзаце пятом статьи 7 слова «(за исключе-
нием муниципальных унитарных предприятий)» 
исключить;

1.7. В абзаце шестом статьи 7 после слов «функ-
ций казенного учреждения» дополнить словами «и 
бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности казенных учреждений)».

1.8.Абзац первый  пункта 2 статьи 10 изложить в 
следующей редакции: 

«Расходные обязательства на социальное обе-
спечение населения могут возникать в результате 
принятия публичных нормативных обязательств.».

1.9.Абзац второй пункта 2 статьи 10 после слов 
«по каждому виду» дополнить словом «таких».

1.10. в наименовании статьи 11 слова «- произ-
водителям товаров, работ, услуг» исключить.

1.11. В пункте 1 статьи 11 после слов «индивиду-
альным предпринимателям,» дополнить словами 
«а также», слова «затрат или недополученных до-
ходов» заменить словами «недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат», после слов «производством (реали-
зацией) товаров» дополнить словами «(за 
исключением подакцизных товаров)».

1.12. В пункте 2 статьи 11после слов «муници-
пальным учреждениям» дополнить словами «, а 
также субсидий указанных в пункте 6 настоящей 
статьи», после слов «индивидуальным предприни-
мателям», дополнить словами «а также».

1.13. Абзац первый пункта 3 статьи 11 после 
слов «индивидуальным предпринимателям,», до-
полнить словами «а также».

1.14. В подпункт 3 пункта 3 статьи 11 после слов 
«порядок возврата субсидий» дополнить словами 
«в соответствующий бюджет».

1.15.Пункт 3статьи 11 дополнить подпунктами 4 
и 5 следующего содержания:

«4) порядок возврата в текущем финансовом го-
ду получателем субсидий остатков субсидий не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в слу-
чаях предусмотренных соглашениями (договора-
ми) о предоставлении субсидий;

5) положения об обязательной проверке глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и орга-
ном муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.».

1.16.Статью 11 дополнить пунктом 4 следующе-

го содержания:
«4. При предоставлении субсидий, указанных в 

настоящей статье, обязательным условием их пре-
доставления, включаемым в договоры (соглаше-
ния) о предоставлении субсидий, является согла-
сие их получателей (за исключением муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставившим субсидии, и органа-
ми муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.».

1.17. Статью 11 дополнить пунктом 5 следующе-
го содержания: 

«5. Субсидии, предусмотренные настоящей ста-
тьей, могут предоставляться из  местного бюджета 
в соответствии с условиями и сроками, предусмо-
тренными концессионными соглашениями, заклю-
ченными в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации о концессионных со-
глашениях.

Заключение концессионных соглашений от име-
ни муниципального образования на срок, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных решениями администра-
ции городского округа и принимаемыми в порядке, 
определяемом администрацией.».

1.18.Статью 11 дополнить пунктом 6 следующе-
го содержания:

«6. В решении о бюджете могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнования на предоставле-
ние в соответствии с решениями  администрации 
юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе.

Порядок предоставления указанных субсидий 
местного бюджета устанавливается муниципаль-
ными правовыми актами администрации, если 
данный порядок не определен решениями, предус-
мотренными абзацем первым настоящего пун-
кта.».

1.19. Абзац первый  пункта 1 статьи 12 изложить 
в следующей редакции:

«В бюджете городского округа предусматрива-
ются субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими  муниципального задания, рассчитанные с 
учетом нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муни-
ципального имущества.».

1.20.В абзаце третьем пункта 1статьи 12 слова 
«определения объема и условия» исключить.

1.21. В абзаце третьемпункта 1 статьи 12 слова 
«указанных субсидий» заменить словами «субси-
дий в соответствии с абзацем вторым настоящего 
пункта», после слова «Администрацией»дополнить 
словами «или уполномоченными органами мест-
ного самоуправления.».

1.22. Статью 12 дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания:

«3. В решении о бюджете могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнования на предоставле-
ние в соответствии с решениями местной админи-
страции некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых, органами 
местной администрации по результатам проводи-
мых ими конкурсов.

Порядок предоставления указанных субсидий 
местного бюджета устанавливается соответствен-
но нормативными правовыми актами  администра-
ции, если данный порядок не определен решения-
ми, предусмотренными абзацем первым настоя-
щего пункта.».

1.23.В пункте 1статьи 13 слова «долгосрочными 
целевыми» заменить словом «муниципальными»;

1.24. В пункте 4 статьи 13 слова «и соответству-
ющему ему виду расходов» исключить;

1.25.Пункт 1 статьи 14 дополнить вторым абза-
цем следующего содержания:

«Решение о предоставлении бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являющимся муни-
ципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства за счет средств местного бюд-
жета принимаются администрацией городского 
округа в определяемом ей порядке.».

1.26. Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«2. Бюджетные инвестиции, планируемые к пре-
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доставлению юридическим лицам, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи (за исключением бюд-
жетных инвестиций, указанных в абзаце втором 
пункта 1 настоящей статьи), утверждается реше-
нием о бюджете в качестве отдельного приложе-
ния к данному решению с указанием юридическо-
го лица, объема и цели предоставляемых бюджет-
ных инвестиций.».

1.27. В  пункте 3 статьи 15 после слов «общего 
объема расходов» дополнить словами «без учета  
расходов осуществляемых за счет безвозмездных 
поступлений».

1.28.В абзаце четвертом пункта 1 статьи 19 сло-
ва «муниципального образования, и» заменить 
словами «муниципального образования, и (или)»;

1.29. Пункт 3статьи 19 после шестнадцатого аб-
заца дополнить новым абзацем семнадцать сле-
дующего содержания: 

«Разница между средствами, перечисленными 
с единого счета по учету средств местного бюдже-
та, и средствами, зачисленными на единый счет 
по учету средств местного бюджета, при проведе-
нии операций по управлению остатками средств 
на едином счете по учету средств местного бюд-
жета.».

1.30.Абзац семнадцатый пункта 3 статьи 19 
считать абзацем восемнадцать, а так же  допол-
нить его после слов «на покрытие временных кас-
совых разрывов» словами «и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования  муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежащих в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели, в случаях, предусмотренных реше-
нием представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете.».

1.31.Пункт 3статьи 19 дополнить абзацем де-
вятнадцать следующего содержания:

«В состав операций по управлению остатками 
средств на едином счете по учету средств местно-
го бюджета включаются привлечение и возврат 
средств организаций, учредителем которых явля-
ется муниципальное образование, и лицевые сче-
та которых открыты в территориальном органе 
Федерального казначейства или в финансовом 
органе муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством РФ.».

1.32. Вподпункте 5 статьи 28 слова «либо пере-
дает на основании соглашения это полномочие 
иному муниципальному учреждению (централизо-
ванной бухгалтерии)» исключить, добавить слова 
«(обеспечивает ведение бюджетного учета)»;

1.33.В подпункте 6 статьи 28 после слова «фор-
мирует» добавить слова  «бюджетную отчетность 
(обеспечивает формирование бюджетной отчет-
ности)»;

1.34.Статью 30 изложить в новой редакции:
«Статья 30. Общие положения
1. Составление проекта бюджета городского 

округа находится в компетенции администрации.
Непосредственное составление проекта бюд-

жета городского округа осуществляет финансо-
вый отдел.

2. Проект бюджета городского округа составля-
ется и утверждается на три года (очередной фи-
нансовый год и плановый период), 

3.Проект решения о бюджете рассматривается 
в одном чтении.».

1.35.Пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: 

«5) государственных (муниципальных) про-
граммах.».

1.36. Вабзаце первомпункта 3 статьи 31 слова 
«(очередной финансовый год и плановый пери-
од)» заменить словами «и плановый период»;  

1.37. В  подпункте 4 пункта 3 статьи 31 слова 
«либо проект среднесрочного финансового 
плана»исключить.

1.38. В подпункте 6 пункта 3 статьи 31 слова 
«(на конец очередного финансового года и конец 
каждого года планового периода)» заменить сло-
вами «и конец каждого года планового периода».

1.39. Подпункты 7 и 8 пункта 3 статьи 31 при-
знать утратившими силу.

1.40. Статью 31 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«В случае утверждения решением о бюджете 
распределения бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности к проекту решения о 
бюджете представляются паспорта муниципаль-
ных программ.

В случае, если проект решения о бюджете не 
содержит приложение с распределением бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюд-
жете.».

1.41. Статью 33 признать утратившей силу.
1.42.Впункте 5 статьи 34 слова «(очередной 

финансовый год и плановый период)» заменить 
словами «и плановый период».

1.43. Пункт 1 статьи 35 дополнить словами «, а 
также иные показатели, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами Думы городского округа 
(кроме решений о бюджете).».

1.44. В пункте 2 статьи 35 слово «устанавлива-
ются:» заменить словом «утверждаются:».

1.45.Подпункт 3 пункта 2 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:

«3) свод бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам 

и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государствен-
ным (муниципальным) программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов и (или) по це-
левым статьям (государственным 
(муниципальным) программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период, а также по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов в слу-
чаях, установленных соответственно Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом субъ-
екта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом Думы городского округа;».

1.46. Подпункт 6 пункта 2 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:

«6) объем межбюджетных трансфертов получа-
емых из других бюджетов и (или) предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в очередном финансовом го-
ду и плановом периоде;».

1.47. В подпункте 7пункта 2 статьи 35 слова «в 
случае утверждения бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый 
период»исключить,после слов «расходов бюдже-
та городского округа» дополнить словами «(без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение)».

1.48. Подпункт 9 пункта 2 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:

«9) верхний предел муниципального внутрен-
него долга и (или) верхний предел муниципально-
го внешнего долга  по состоянию на 1 января года 
следующего за очередным  финансовым годом и 
каждым годом планового периода, с указанием в 
том числе, верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;».

1.49. В пункте 3 статьи 35 слова «В случае ут-
верждения бюджета городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период» исклю-
чить.

1.50. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей 
редакции:

«4.Под условно утверждаемыми (утвержденны-
ми) расходами понимаются не распределенные в 
плановом периоде в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов бюджетные ассигнова-
ния.».

1.51. Пункт 1 статьи 44 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В кассовом плане устанавливается предель-
ный объем денежных средств, используемых на 
осуществление операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете бюджета.».

1.52. В абзаце втором  пункта 4 статьи 45 слова 
«должны быть установлены» заменить словами 
«могут устанавливаться».

1.53.В подпункте 3 пункта 3 статьи 45 слова 
«видам расходов» заменить словами «группам 
(группам и подгруппам) видов расходов либо по 
соответствующим разделам, подразделам, целе-
вым статьям (государственным (муниципальным) 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюдже-
тов».

1.54.Подпункт 5 пункта 3 статьи 45 изложить в 
следующей редакции:

«5) в случае получения субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объе-
мов, утвержденных законом (решением) о бюдже-
те, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;».

1.55.Пункт 3 статьи 45 дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

«8) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение пу-
бличных нормативных обязательств между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, группа-
ми (группами и подгруппами) видов расходов ли-
бо между разделами, подразделами, целевыми 
статьями (государственными (муниципальными) 
программами и непрограммными направлениями 
деятельности), группами (группами и подгруппа-
ми) видов расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распо-
рядителю бюджетных средств на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств в текущем 
финансовом году;».

1.56. Подпункт 8 пункта 3 статьи 45 считать под-
пунктом 9.

1.57. Пункт 3 статьи 45 дополнить подпунктами 
10,11 следующего содержания:

«10) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований на обслуживание государственного 
и муниципального долга между подразделами 
классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на обслуживание государственного и 
муниципального долга;

11) в случае увеличения бюджетных ассигнова-
ний текущего финансового года на оплату заклю-
ченных государственных (муниципальных) кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих государственных (муниципальных) 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использо-
ванных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных государственных (муниципальных) контрак-
тов в соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящим Кодексом.».

1.58. В подпункте 2 статьи 46 слово «возврат» 

заменить словами «перечисление излишне рас-
пределенных сумм, возврат».

1.59. Подпункт 5 статьи 46 после слова «казна-
чейством» дополнить словами «излишне распре-
деленных сумм,», слово «(зачета)» заменить сло-
вами «(зачета, уточнения)».

1.60. Пункт 1 статьи 48 после слова «росписью» 
дополнить словами «,за исключением операций по 
управлению остатками средств на едином счете 
бюджета».

1.61. Пункт 2статьи 50 после слов «иные меж-
бюджетные трансферты» дополнить словами «и 
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц», слова «их остатки, не использован-
ные на начало текущего финансового года» заме-
нить словами «поступающие в бюджет в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

1.62. В пункте 2 статьи 51 слова «надлежащим 
образом заверенная судом» исключить, после 
слов «счета взыскателя» дополнить словами 
«(реквизитов банковского счета взыскателя при 
предъявлении исполнительного документа в по-
рядке, установленном статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации)».

1.63.В абзаце третьем пункта 2 статьи 51 сова 
«надлежащим образом заверенной судом» исклю-
чить;

1.64. В абзаце четвертом пункта 2 статьи 51 сло-
ва «надлежащим образом заверенная» исключить;

1.65. В абзаце четвертом пункта 3 статьи 51 сло-
ва «Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» заменить словами  «законодатель-
ством Российской Федерации об исполнительном 
производстве».

1.66. Пункт 3 статьи 51 дополнить новым абза-
цем пятым следующего содержания:

«предоставление в финансовый отдел исполни-
тельных документов, предусматривающих обра-
щения взыскания на средства бюджетов  бюджет-
ной системы  Российской Федерации по денежным 
обязательствам должника, которому лицевой  счет 
в финансовом отделе не открыт».

Абзацы пятый–одиннадцатый считать соответ-
ственно шестым – двенадцатым;

1.67. Пункт 3 статьи 51 дополнить новым абза-
цем тринадцатым следующего содержания:

«Основаниями для возврата взыскателю или в 
суд документов, поступивших на исполнение, яв-
ляются невозможность перечисления денежных 
средств по реквизитам банковского счета, указан-
ного взыскателем и (или) судом в исполнительном 
документе, и отсутствие в течение 30 дней со дня 
направления взыскателю или в суд уведомления 
об уточнении реквизитов банковского счета взы-
скателя.».

Абзацы  двенадцатый – тринадцатый считать 
четырнадцатым – пятнадцатым соответственно.».

1.68. В абзаце двадцать втором пункта 5 статьи 
51 слова «Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве» заменить словами «зако-
нодательством Российской Федерации об испол-
нительном производстве».

1.69. Главу 2 дополнить  статьей 19.1 следующе-
го содержания:

«Статья 19.1. Бюджетные кредиты на пополне-
ние остатков средств на счете местного бюджета

1. Бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета предоставля-
ется муниципальному образованию за счет остат-
ка средств на едином счете федерального бюдже-
та.

2. Бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета предоставля-
ется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в размере, не превышаю-
щем одной двенадцатой утвержденного решением 
о бюджете на соответствующий финансовый год 
объема доходов местного бюджета, за исключени-
ем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, на 
срок, не превышающий 30 дней, при условии его 
возврата не позднее 25 ноября текущего финансо-
вого года.

3. Бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета муниципаль-
ному образованию на основании договора, заклю-
чаемого территориальным органом Федерального 
казначейства с муниципальным образованием, в 
порядке и по форме, которые установлены Мини-
стерством финансов Российской Федерации, с 
взиманием платы за пользование им по ставке, 
установленной федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета предоставля-
ется муниципальному образованию без предо-
ставления им обеспечения исполнения своего обя-
зательства по возврату указанного кредита, уплате 
процентов, штрафов и пеней.

5. В случае, если предоставленный бюджетный 
кредит на пополнение остатков средств на счете 
местного бюджета не погашен в установленный 
срок, взыскание задолженности по нему, включая 
штрафы и пени за нарушение срока возврата бюд-
жетного кредита, установленного договором, осу-
ществляется территориальным органом Феде-
рального казначейства за счет доходов от уплаты 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
подлежащих распределению территориальным 
органом Федерального казначейства в местный 
бюджет, имеющий задолженность по предостав-
ленному бюджетному кредиту, включая штрафы и 
пени за нарушение срока его возврата.

Порядок обращения взыскания задолженности 
по указанному бюджетному кредиту устанавлива-
ется Министерством финансов Российской Феде-
рации.

6. Бюджетный кредит на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета не предостав-

ляется в случае наличия размещенных бюджет-
ных средств на банковских депозитах.

7. До полного исполнения муниципальным обра-
зованием обязательств по возврату бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счете 
местного бюджета территориальный орган Феде-
рального казначейства осуществляет бюджетный 
учет обязательств муниципального образования 
по предоставленному бюджетному кредиту на по-
полнение остатков средств на счете местного бюд-
жета.

8. Реструктуризация обязательств (задолженно-
сти), а также заключение мировых соглашений, 
устанавливающих условия урегулирования задол-
женности должников по бюджетному кредиту на 
пополнение остатков средств на счете местного 
бюджета, не допускается.

9. Федеральному казначейству предоставляется 
право требования от имени Российской Федера-
ции возврата (погашения) задолженности муници-
пального образования по денежным обязатель-
ствам перед Российской Федерацией по возврату 
бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета.».

1.70. Главу 2 дополнить статьями  20.1, 20.2 сле-
дующего содержания:

«Статья 20.1 Муниципальный дорожный фонд
1.Муниципальный дорожный фонд создается 

решением Думы Городского округа Верхняя Тура  
(за исключением решения о местном бюджете).

2.Объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда утверждается решением о 
местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в размере не менее прогнозиру-
емого объема доходов бюджета муниципального 
образования, установленных решением Думы го-
родского округа, указанным в абзаце первом на-
стоящего пункта, от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в местный бюджет;

-иных поступлений в местный бюджет, утверж-
денных решением представительного органа му-
ниципального образования, предусматривающим 
создание муниципального дорожного фонда.

3. Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда устанавливается решением Думы го-
родского округа.

4.Бюджетные ассигнования муниципального до-
рожного фонда, не использованные в текущем фи-
нансовом году, направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда в очередном финансовом году. 

Статья 20.2. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются 

администрацией Городского округа Верхняя Тура. 
Сроки реализации муниципальных программ 

определяются администрацией городского округа 
в установленном ей порядке. 

Порядок принятия решений о разработке  муни-
ципальных программ и формирования и реализа-
ции указанных программ устанавливается соответ-
ственно нормативными правовыми актами адми-
нистрации городского округа.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм утверждается решением о бюджете по соот-
ветствующей каждой программе целевой статье 
расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу  муниципальным правовым актом ад-
министрации городского округа.

3. Муниципальные программы предлагаемые к 
реализации начиная с очередного финансового го-
да, а также изменения в ранее утвержденные му-
ниципальные программы подлежат утверждению в 
сроки, установленные администрацией городского 
округа.

Муниципальные программы  подлежат приведе-
нию в соответствие срешением о бюджете не позд-
нее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4. По каждой муниципальной программе ежегод-
но проводится оценка эффективности ее реализа-
ции. Порядокпроведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются соответственно адми-
нистрацией городского округа.

По результатам указанной оценки администра-
цией городского округа может быть принято реше-
ние о необходимости прекращения или об измене-
нии начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в том 
числе необходимости изменения объема бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы.».

2.Настоящее решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу:

2.1.Пункты: 1.39., 1.41., 1.53., 1.55., 1.56.,1.57. 
настоящего решения вступают в силу с 01.01.2014 
года.

2.2.Пункты: 1.1.,1.3.,1.4.,1.6.,1.7.,1.14.,1.15.,1.16.
,1.19., 1.23., 1.25., 1.26.,1.34.,1.35.,1.37.,1.40.,1.45.,
1.46.,1.47.,1.54.,1.69.,1.70. настоящего решения-
применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета Городско-
го округа Верхняя Тура, начиная с бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и на сайте Городского окру-
га Верхняя Тура.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по экономике, бюджету и налогам (председатель 
комиссии Чернышева Н.Б.).

Председатель думы Го Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

И.о. главы Го Верхняя Тура В.И. Комаров
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Сложность 
в деньгах?
Звоните!
Тел. 8-912-044-28-87,
      8-903-078-67-55.

деНьГИ В доЛГ. 
Любая сумма. 

Быстро. 
Без посредников.

Тел.: 8-903-400-93-15 
ИП Гребенникова Н. А. 

оГРН 311619310900095.

Поздравляем!

 

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Се-
мена Александровича КУдРяВцеВА, Реву Николаев-
ну СоБоЛь, Любовь Ивановну ВяТКИНУ, Раису Алек-
сандровну СМИРНыХ, а также всех пенсионеров, родив-
шихся в сентябре, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

9 сентября с 13 до 14 ч. 
в кинотеатре «Россия»

Слуховые аппараты 
Ведущих производителей: Москва, Дания, Германия, 

Швейцария. От 6400 до 17000 руб. Выезд на дом 
бесплатно по тел. 8-922-503-63-15.  ИП Коробейникова Е. М.  

Подбор сертифицированным специалистом!       

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Требуется 
уборщица 

в магазин 
«Пятерочка» 

г. Кушва, 
ул. Союзов. 

тел. 
8-922-13-33-448.

Предприятию ИП Козьменко 

срочно требуется 
контролер 
деревообра-

батывающего 
ПроизводСтва. 
Оплата достойная. 

обр.: ул. лесная, 3, 
тел. 4-68-82, 

4-44-40, 4-44-44.

10 сентября с 10 до 16 часов в ГЦКиД 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

«День садовода»
от фирмы «Сады Урала»

в ассортименте: луковичные и корни многолетних 
цветов: тюльпаны (более 100 сортов), нарциссы, 
крокусы, ирисы, безвременники, рябчики, лилии, 
гиацинты, мускари, сциллы, клематисы, лютики, 

анемоны, астильбы и мн. др.
А также  плодово-ягодные кустарники: яблони, 
груши, сливы, вишни, абрикосы, крыжовник, 
смородина, земляника, малина, виноград, 
жимолость, актинидия, кизильник, сирень, 

бирючина, лох, форзиция, чубушник, гортензия 
и мн. др.

Светлану Владимировну БоЯРинЦеВУ 
с юбилеем!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего – 
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогая,
В глазах  твоих огонь светил!

Мама, т. Вера, Леночка, Сергей, Марина

Дорогого Габделфарта кУРБАнГАлиеВА 
с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый
Бабайка славный, незаменимый,
С 50-летием тебя поздравляем 
И всяческих благ
               в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болел,

Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети, внуки

Габделфарта кУРБАнГАлиеВА с юбилеем!
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Жена, эби, семьи Ибрагимовых, Гребенкиных

Уважаемого ивана Михайловича ПинЧУкА!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Коллектив ООО Меридиан

Дорогих ольгу и Марата ХАММАдиЯРоВЫХ 
поздравляем с розовой свадьбой!

Розовая свадьба лепестками 
Осыпает брак ваш, как во сне!
Десять лет любви прошло меж вами
И любви той окончанья нет!
10 лет прошло, а вы все те же
Те же чувства и в любви глаза,
Та же страсть меж вам, 
                               та же нежность, 
Также все, как десять лет назад!

Свидетели 
Л. Колосова, А. Шуколюков

Уважаемые Верхнетуринцы, 
если Ваш год рождения:

1992      1965      1938
1989      1962      1935
1986       1959      1932
1983      1956      1929
1980      1953      1926
1977      1950      1923
1974      1947      1920
1971      1944      1917

                 1968      1941
, то Вам необходимо обратиться в 38 каби-

нет поликлиники для прохождения диспансе-
ризации. Не упустите возможность обследо-
вать своё здоровье!!!

ооо «Меридан»
 требУютСя:

• контролеры лесоза-
готовительного произ-
водства;

• станочник деревоо-
брабатывающих стан-
ков.

обр. на пром.базу 
ооо «Меридиан», 

тел. 4-76-09.

9 сентября в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

«Элита»
выставка-продажа 

женских и мужских 
изделий из 

натуральной кожи.
куртки, плащи, шубы, 

дубленки.
Хорошие скидки. 

Кредит без первоначального 
взноса до 3 лет. 

банк-партнер ОАО ОТП банк 
Генеральная лицензия № 2766.

9 сентября В ГцКид с 9 до 18 час.
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Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Сканворд У женщины 3 возраста: 
1. нервируем отца 
2.  достаем мужа 
3. бесим зятя 

*  *  *  *  * 
Думала, где бы мне отдо-

хнуть? Подсчитала деньги - 
поняла, что не устала.

*  *  *  *  * 
Из колонии бежит заклю-

ченный. Его естественно 
ловят и возвращают.  
Приводят к начальнику на 
разборки.  

- Ну и зачем ты Сидоров 
бежать решил? 

Сидоров понурив голову: 
- Жениться хотел. 
- Нда-а-а. Странно ты по-

нимаешь свободу, Сидо-
ров...

*  *  *  *  * 
Вместо того чтобы прямо 

сказать: 
- В России две беды - до-

роги и дураки.
Начинают говорить:
- В России две беды - не 

развитая инфраструктура и 
слабый менеджмент...

Варенье облепиховое 
с грецкими орехами
облепиха - 1кг, грецкий орех - 200г, са-

хар - 1,5 кг, вода - 2 стакана
Измельченные ядра орехов варить в са-

харном сиропе на протяжении 20 минут. 
Затем добавить облепиху и продолжать ва-
рить еще 30 минут. Готовое варенье хоро-
шо подавать с блинами, а также использо-
вать как начинку для пирогов.

Облепиха, протертая с яблоками 
Плоды облепихи перебрать, вымыть в хо-

лодной воде, высыпать на решето тонким 
слоем и дать обсохнуть, после чего проте-
реть через сито из нержавеющей стали. В эту 
массу добавить сахар. 

Яблоки кисло-сладких сортов вымыть, уло-
жить в кастрюлю (желательно эмалирован-
ную), добавить воду и, нагревая до кипения, 
кипятить в течение 8—15 минут (в зависимо-
сти от сорта, кислотности плодов, степени 
зрелости и размера). Сладкие яблоки нужно 
варить дольше, кислые — меньше. Горячие 
разваренные плоды протереть через сито из 
нержавеющей стали или дуршлаг. 

К пюре из облепиховых ягод добавить про-
тертые яблоки и сахар. Массу тщательно пе-
ремешать, подогреть до температуры 70°С и 
сразу же расфасовать в горячие сухие про-
стерилизованные банки. 

После этого банки закрыть консервными 
крышками и пастеризовать в кипящей воде: 
пол-литровые — 20 минут, литровые — 25—
30 минут и сразу укупорить. 

На 1 кг плодов облепихи — 1 стакан воды; 
на 1 кг пюре из облепихи — 0,25—0,4 кг про-
тертых яблок, 0,6—0,7 кг сахара-песка. 

Компот-ассорти
1 кг облепихи, 1 кг яблок, 600 г шипов-

ника.
Состав заливки: на 1 л воды - 430-440 

г сахара.
Яблоки очистить, нарезать дольками, 

бланшировать 3-5 мин в кипящей воде и сра-
зу охладить в холодной. Ото брать крупные, 
зрелые и твердые плоды шиповника, уда-
лить плодоножки и остатки цветка, разрезать 
плоды пополам и тщательно очистить от се-
мян и волосков. Если плоды шиповника мел-
кие или волоски трудно отде ляются, не раз-
резать их - использовать целиком и в мень-
шем количестве (на литровую банку 10-20 
шт.). Ягоды облепихи вымыть и удалить пло-
доножки. Облепи ху, яблоки, шиповник по-
слойно уложить в банки по плечики, уплот-
нить и залить горячим сахарным сиропом. 
Стерилизовать в кипящей воде: полулитро-
вые банки - 15 мин, литровые - 25 мин, трех-
литровые 35-40 мин.

Облепиховое масло 
Для приготовления масла целесообраз-

но использовать жмых, оставшийся после 
отжима сока. Его выкладывают в банку, за-
ливают растительным маслом (без запаха) 
и оставляют при комнатной температуре 
на несколько дней. Далее масло сливают и 
заливают им же новую порцию жмыха. 
Процедуру повторяют несколько раз с це-
лью усиления концентрации облепихового 
масла. После этого состав процеживают, 
разливают по бутылкам, закрывают и хра-
нят в холоде. Использовать продукт лучше 
в течение года – после этого его польза ос-
лабевает.  

Облепиха – кладезь витаминов
Щедрости природы можно только удивляться. очередной ее подарок - облепи-

ха, которая содержит огромное количество витаминов, микроэлементов и органи-
ческих кислот, необходимых для профилактики и лечения многих заболеваний. ее 
едят в свежем виде или замораживают, из нее готовят соки, сиропы, варенье, ки-
сели, пастилу, мармелад, желе и джемы. Вот несколько рецептов.

Автотранспорт
ПРОДАМ

•«ВАЗ 21102», 2001 г.в. цена 
110 тыс. руб. Тел. 8-953-606-
75-00.

•А/м «Черри М11», 2010 
г.в. Тел. 4-63-65.

Недвижимость
ПРОДАМ 

•Две комнаты (пл. 30,6 
кв.м.) по ул. Володарского, 
74. Возможно под материн-
ский капитал. Тел. 8-922-161-
59-64.

•Полублаг. кв. в г. Верхняя 
Тура. Тел. 8-953-00-77-138.

•2-комн. кв. 2 этаж, 40 кв.м., 
пластиковые окна. Цена 700 
тыс. руб. 3-комн. кв. 63 кв.м., 5 
этаж, автономное отопление. 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
8-950-657-68-83.

•2-комн. кв. по ул. Воло-
дарского, 68, сделан ремонт. 
Тел. 8-904-179-68-48.

•2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 12, 37 кв.м. Тел. 8-952-
136-29-25.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
2 этаж. Тел. 8-903-084-32-09.

•3-комн. кв.  по ул. Мира, 1а, 
2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-963-031-22-12.

3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-912-249-08-92.

•Жилой дом по ул. 25 лет 
Октября. Имеются все над-
ворные постройки. Торг уме-
стен. Тел. 8-952-744-78-08.

•Дом. Недорого. Тел. 
8-963-040-85-97.

•Дом по ул. Дзержинского 
с газом. Тел. 8-909-030-95-12.

•Дом по ул. Пионерская, 16. 
Тел. 8-908-917-44-12, 8-952-
135-51-17.

•Недостроенный дом с га-
зом по ул. Железнодорожни-
ков, 36. Или обменяю на 
квартиру. Тел. 8-965-534-93-
98.  

•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.
•Место под гараж, рядом с 

д/с «Сказка» по ул. Воло-
дарского. Сделан фундамент, 
есть стеновые блоки, плиты 
перекрытия. Недорого. Тел. 
8-922-155-61-45.

•Участок в коллективном 
саду № 2. Имеется домик с 
печкой, теплица, парник. Цена 
договорная. Тел. 8-952-735-
79-33, 8-950-196-80-51.

КУПЛЮ
•1-комн. кв. Тел. 8-906-

859-11-19.

МЕНЯЮ
•4-комн. благ. кв. на дом 

со всеми удобствами. Тел. 
8-904-541-05-40.

СНИМУ
•Молодая семья снимет 

2-комн. квартиру. Оплату и 
порядок гарантируем. Тел. 
8-904-172-58-74.

•Семья снимет 2-, 3- или 
4-комн. квартиру на 9-10 
мес. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. 
Тел. 8-922-112-66-99.

СДАМ
•Помещение в аренду (41 

кв.м.) рядом с «Монеткой». 
Тел. 8-950-630-62-15.

ПРОДАМ
разное 

•Кухонный гарнитур с 
угловым буфетом. Газовую 
плиту DAKO и вытяжку. Не-
дорого. Тел. 4-63-65.

•Ввиду отъезда продается 
детская кроватка, комплект 
(одеяло, матрац, подушка, 
балдахин), детский осенний 
комбинезон на ребенка до 
года, комплект для выписки 
на натуральной овчине. 
Устройство для сцеживания 
грудного молока (электриче-
ское). Угловая мягкая ме-
бель. Кухонный гарнитур 
(новый). Все в отличном со-
стоянии. Тел. 8-908-922-44-
54.

•Срочно два серванта зер-
кальных. Тел. 8-950-196-75-
34.

•Свежий картофель. Тел. 
8-952-730-40-64.

•Телят 4 мес. и два бычка, 
10 мес. Тел. 8-904-984-00-
33.

•Коз суягных 7 мес. Тел. 
8-904-980-20-61.

•Поросят. Тел. 8-953-039-
41-12.

•Отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

•Навоз в мешках. Достав-
ка. Тел. 8-904-165-69-23.

•Шпалы 20 шт. Тел. 8-909-
016-36-76.

КУПЛЮ
•Три столба для забора с 

доставкой. Тел. 8-903-085-
86-60. 

•Мелкий картофель, ово-
щи на корм скоту. Тел. 
8-950-648-62-90.

УСЛУГИ 
•Электрик: замена элек-

тропроводки, электросчетчи-
ков, гарантия качества. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-961-
774-07-10.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773. 

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Ремонт импортных ТВ, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

•Выполним общестрои-
тельные работы: гипсокартон, 
фасады домов. Тел. 8-912-
043-52-64.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по городу 
и области (Газель тент). Тел. 
8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

•Грузоперевозки ЗИЛ 6 
тонн самосвал. Город – 400 
руб. Тел. 4-71-39, 8-961-771-
08-48.

•Услуги экскаватора. Ко-
паю. Планирую. Глубина ко-
пания 2,5 м. Тел. 8-950-659-
86-93.

РАБОТА 
•ООО «Пельменная» тре-

буется повар и кухонный ра-
ботник. Обр. в пельменную.

•В магазин «Гастроном» 
требуется продавец. Тел. 
8-904-541-63-99, 8-929-212-
39-81.

•Магазину «Стиль» на по-
стоянную работу требуется 
продавец. Опыт работы при-
ветствуется. Возраст от 25 лет. 
Тел. 8-963-031-22-12, 8-909-
00-55-333.

•В магазин «Рига» требует-
ся продавец. Тел. 8-908-635-
49-67.

НАХОДКИ
•Найдена собака (девочка) 

черно-серого окраса с белым 
подшерстком. Длинный 
ошейник с кольцом. Тел. 
8-963-03-80-326.

ПОТЕРИ
•29 августа в магазине «То-

вары для дома» был остав-
лен зонт-трость синего цвета 
с красными и рыжими поло-
сками. Просьба к нашедшему 
позвонить по тел. 8-909-704-
61-22 за вознаграждение.

ОТДАМ
•В добрые руки сухопутных 

улиток ахатины. Тел. 8-904-
382-53-67, после 15.00.

В добрые руки щенков ма-
ленькой собачки. Тел. 8-908-
922-42-06.

Хочу сказать большое спасибо бригаде скорой помо-
щи за лечение, внимание. Желаю всем здоровья, счастья, 
успехов во всем.

Пенсионерка Исламова Г.

В газете «Голос Верхней Туры» № 33 от 22.08.2013 го-
да на стр. 13 дату протокола публичных слушаний по 
внесению изменений в Устав Городского округа Верхняя 
Тура следует читать «03 июня 2013 года».
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Обращение

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Уважаемые избиратели!

В сентябре истекает срок 
вступления в программу  со-
финансирования пенсий. Те, 
кто планирует это сделать, 
должны успеть подать заяв-
ление в Пенсионный фонд до 
конца сентября. За 10 лет нако-
пительный счёт будущего пен-
сионера может пополниться на 
240 тысяч рублей.

Работники могут самосто-
ятельно перечислять дополни-
тельные взносы в Пенсионный 
фонд, а государство обязалось 
доплачивать к каждой пере-
численной тысяче рублей еще 
столько же (по принципу 1:1), 
но не более 12 тысяч рублей в 
год. Нижний предел годовых 
отчислений - 2 тыс. рублей. 
Те, кто вступит в программу 
в этом году, должны успеть 
сделать такое перечисление до 
конца года. 

Размер прибавки к пенсии 
зависит от результатов ин-

13 миллионов человек - 
уже в программе 
софинансирования пенсий

В воскресенье, 8 сентября, 
в нашей области пройдёт Еди-
ный день голосования. Во мно-
гих городах и районах мы бу-
дем выбирать депутатов и глав 
местного самоуправления. 

У каждого из вас есть право 
голоса. Именно вы сами долж-
ны решить, кто и как будет 
управлять вашей территорией 
в ближайшие годы. Изберё-
те человека достойного, от-
ветственного - значит, и дела 
пойдут хорошо. Изберёте «пу-
стышку» - будете маяться все 
эти годы. 

Мне хорошо известно, что 
управление городом - это не 
игра, не развлечение, а серьёз-
ная, трудная  работа.

Я внимательно слежу за вы-
борами и вижу, что некоторые 
кандидаты, не стесняясь, обма-
нывают избирателей, обещая 
«манну небесную» и немедлен-
ное решение всех житейских 
проблем. Так не бывает. Не 
верьте пустым обещаниям!

К сожалению, у нас в обла-
сти уже немало примеров, ког-
да такие проходимцы, умею-

щие обещать, придя к власти, за 
считанные месяцы развалива-
ли муниципальное хозяйство, 
оставляя людей без тепла, горя-
чей воды, элементарных услуг. 

Идя на выборы, ещё раз 
подумайте о том, кто будет 
ближайшие несколько лет 
руководить вашим городом, 
районом или селом: серьезный 
человек или безответственный 
болтун, хозяйственник или 
авантюрист с криминальными 
связями. Подумайте и сделайте 
выбор. Моя же позиция пре-
дельно проста: криминалу – не 
место во власти! 

Как Губернатор обращаюсь 
к вам с  просьбой: в день выбо-
ров отложите все дела и приди-
те на избирательные участки.

Никто кроме вас не сде-
лает правильный выбор. Не 
отдавайте своё благополучие, 
будущее ваших детей и внуков 
на волю случая. Выбирайте 
достойных людей, достойную 
жизнь!

Евгений Куйвашев,
Губернатор Свердловской 

области

вестирования этих средств, а 
также выбранного способа по-
лучения накоплений. Можно 
выбрать «срочный» вариант 
-  получать накопления огра-
ниченное время, например, 
10 лет. Тогда прибавка будет 
больше. Если же выбрать по-
жизненные выплаты - ежеме-
сячная сумма будет меньше, но 
получать пенсионер ее будет до 
самой смерти.

Принять участие в про-
грамме могут и работодатели:  
добавлять свою долю взносов 
к перечислениям работника. 
Кстати, и взносы самого чело-
века, и перечисления его ра-
ботодателя не облагаются по-
доходным налогом. Еще один 
плюс для участников програм-
мы - накопления остаются лич-
ными, в случае смерти участни-
ка программы деньги получат 
правопреемники, - сообщает 
«Российская газета».

Мусор - к нулю:
чистая работа!

ральных деятелей РФ» Татьяны 
Стрежневой, сегодня семь из 30 
театров не имеют возможности 
гастролировать, а жители го-
родов, где нет театров, лишены 
возможности знакомиться с этим 
видом искусства.

 Планируется поддержать и  
кинематограф. Губернатор отме-
тил, что в регионе будет сформи-
рован своеобразный госзаказ на 
производство кинолент. 

Также поддержаны идеи о 
создании в Екатеринбурге от-
деления Академии художеств и 
проведении большого писатель-
ского форума.

2014 год в России 
объявлен Годом культуры.  
В Свердловской области 
началось формирование 
плана мероприятий. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министру культуры 
Павлу Крекову 
организовать широкое 
общественное 
обсуждение плана 
и сбор предложений 
от жителей региона. 
Самое активное участие 
в этой работе примут и 
члены губернаторского 
Совета по культуре, 
созданного в августе.

Обсуждая вопросы поддерж-
ки и развития культуры в ре-
гионе с известными деятелями 
культуры и искусства 28 августа, 
Евгений Куйвашев отметил, что 
важнейшим направлением раз-
вития отрасли является улучше-
ние её материально-технической 
базы и повышение уровня зара-
ботной платы работников. В ходе 
встречи были внесены предло-
жения, которые нашли поддерж-
ку со стороны губернатора. Так, 
одобрена идея создания фонда 
гастрольной деятельности теат-
ров. По словам зампреда сверд-
ловского отделения «Союза теат-

Цифры недели
Популяризировать 
государственную символику, 
осветить её историю 
и использование призвана 
Всероссийская выставка 
«Символы Отечества», кото-
рая пройдёт с 12 по 15 июля 

В 2013 году впервые День знаний 
отметили 

2014 
года 

Всего обучающихся - 695 234 
человека, в том числе 421 679 
школьников. В этом году все 
муниципальные школы обла-
сти успешно прошли приёмку к 
началу учебного года.

проживает на Среднем Урале. 
В рамках месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера, 
на телефон «горячей линии» 
министерства социальной 
политики области - 
(343) 257-93-07 - принимают-
ся вопросы и предложения.

Театрам – гастроли!
Кинематографу – госзаказ
Губернатор поддержал ряд предложений 
деятелей искусства

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«Считаю принципиаль-
но важным, чтобы идеоло-
гия проведения Года культу-
ры в Свердловской области 
базировалась не только на 
зрелищных и развлекатель-
ных мероприятиях, но и на 
серьёзной, концептуальной, 
долговременной основе: вос-
питании потребителя куль-
турных ценностей, форми-
ровании в нашем обществе 
хорошего культурного вкуса, 
интереса к классике, народ-
ному творчеству, современ-
ному искусству».

ЦитатаЦитата

в Москве. Условия участия - 
на сайте www.arm-ob.ru. 

45942 
первоклассника. 

1285 
тыс. пенсионеров 

Художник и скульптор с мировым именем Эрнст Неизвестный передал в дар 
губернатору Евгению Куйвашеву альбом с уникальными эскизами. Так автор 
поблагодарил руководство Свердловской области за открытие музея. Наталья 
Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, 
филиалом которого является музей Эрнста Неизвестного, получила из рук губер-
натора альбом, отметив, что сегодня в Екатеринбурге представлено уже более 
100 подлинников работ этого уникального мастера.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Ежегодно на Среднем Урале 
образуется порядка

За мусор, сданный на перерабатывающие заводы, населению 
нужно платить деньги. Об этом в марте на пресс-конферен-
ции заявил председатель Комитета по экологии и приро-

допользованию администрации Екатеринбурга Сергей Архипов,        
о чём пишет regnum.ru. Эта новость обсуждалась на форуме 
портала «Твёрдые бытовые отходы» -  www.solidwaste.ru.   

Лучше убеждать рублём, 
чем дубьём

В Свердловской области          
31 августа прошла традиционная 
экологическая акция «Зелёная 
Россия», посвящённая Году охра-
ны окружающей среды в России. 

По предварительным данным, 
в 170 населенных пунктах обла-
сти была проведена уборка на 400 
участках. Это парки, скверы, бере-

В соответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина, 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды в России. 
Проблема сохранения окружающей среды 
актуальна на Среднем Урале. 
Так, с 2009 года здесь действует 
региональная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области». 
Что делается для того, 
чтобы свести мусор к нулю, 
читайте на этой странице.

Цифры

дело, во что и как я заворачиваю 
колбасу. Съели? Вкусно? Ну вот, 
господа хорошие, и перерабаты-
вайте «колбасные обрезки»! 
И с чем я стопудово согласен, 
это с тем, что проблему ТБО 
решать нужно профессионалам, 
а не депутатам ГосДумы, среди 
которых - артисты и 
спортсмены! 

star

Построили Широкореченский 
мусоросортировочный ком-
плекс за бюджетные деньги, на 
котором выбирается не более 
10% вторсырья. Далее «хвосты» 
прессуются и хоронятся на 
полигоне. Стоимость комплекса 
около 230 млн. рублей. Когда это 
окупится?
…Мусорная компания - это 
дворник. Полигон ТБО - это кон-
тейнер. Вопрос: может ли быть 
рентабельной уборка города, 
даже если из мусора выбирают 
10% вторсырья? Вряд ли. Дота-
ции нужны в любом случае. Так и 
мусорный завод не может быть 
самоокупаемым.

Мусоросжигательные заводы 
по японским технологиям

чистая работа!

Legat 

Слава Богу, дошло, наконец. 
Сначала -  символическая плата 
за сданный несортированный 
мусор. Потом - за сортирован-
ный. Тогда и не будет «не-
санкционированных свалок», 
ликвидация которых влетает 
в копеечку. Лучше убеждать 
рублём, чем дубьём. 

statico

Проблема отходов в современ-
ной России в том, что система 
«СоюзВторРесурсы» развали-
лась вместе с СССР, а мусорщи-
ки (система ЖКХ) остались. 
С приходом на наш рынок 
западных компаний количество 
упаковки и объём ТБО увеличи-
лись в разы. Вывод: обязатель-
но нужно возродить систему 
вторресурсов и принять закон 
«Об ответственности про-
изводителя за произведенный 
продукт». 

belkin51

Если бы всё было так просто! 
«СоюзВторРесурсы» не реаними-
ровать никогда - они своё отжи-
ли. А упаковщиков нужно оста-
вить в покое. Не ваше собачье 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

4 млн.
тонн

бытовых отходов, около 
7-8% из них – в сельской 
местности.

Мусор – к нулю: 

«Зелёная улица» 
– «Зелёной России»

1,8 тыс.

Свердловская область и японская компания Mitsubishi подписали про-
токол о намерениях по созданию предприятия по комплексному проекти-
рованию и производству оборудования для мусоросжигательных заводов на 
территории особой экономической зоны «Титановая долина». Специалисты 
Mitsubishi Heavy Industries готовы не только поделиться с уральцами техно-
логиями, но и осуществлять дальнейшее обслуживание нового предприятия.  

Президент японской компании Казуаки Кимура выразил уверенность, 
что совместными усилиями японские и российские партнёры реализуют дан-
ный проект, ведь переработка твёрдых бытовых отходов – актуальная пробле-
ма для большинства городов России.

га водоёмов, обочины трасс и зоны отчуждения железнодорожных магистра-
лей, проходящих внутри населенных пунктов. В субботнике приняли участие 
до 100 тысяч жителей Среднего Урала. 

Организаторами субботника выступили общественные экологические 
движения и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО», президентом ко-
торого является депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Идею проведения акции поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений  Куйвашев и правительство Свердловской 
области.

Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер дал 
поручения управляющим округов: обеспечить бесплатный приём собранно-
го мусора полигонами муниципальных образований и помочь с оснащением 
инструментами всех желающих участвовать в субботнике.

Правительство Сверд-
ловской области приняло 
постановление о поэтапном 
снижении выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух для ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комби-
нат». Согласно документу, 
промышленное предприятие 
к 2015 году выйдет на уро-
вень предельно допустимых 
выбросов. В свою очередь 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
разработало план сниже-
ния выбросов аммиака, 
сероводорода, бензапирена, 
нафталина, фенола, для чего 
предусмотрело и реализует 
мероприятия по техниче-
скому перевооружению 
производства. 

В начале июля 2013 года ЗАО 
«Русский хром 1915» попало 
в целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы 
Свердловской области», 
что позволит предприя-
тию получить в 2014 году 
финансирование на утили-
зацию накопленных отходов 
вредного производства. 

Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер:

«Мы проводим экологический субботник не для 
«галочки», а для того, чтобы в нашей области сло-
жилась хорошая традиция прибирать свою землю. 

Думаю, что со временем она должна перейти в качественно другой 
уровень, чтобы жители области и не замусоривали свои города».

ЦитатаЦитата

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Правительство области крайне заинтересова-
но в улучшении экологической обстановки и создании 
экологической промышленности. Ввод в строй таких 

производств чётко ложится в стратегию, обозначенную президен-
том нашей страны в майских указах». 

ЦитатаЦитата
Япония является мировым ли-
дером в области утилизации 
отходов: из 2,4 тыс. мусоро-
перерабатывающих заводов 
в мире 

находится в Стране восходя-
щего солнца.

Факты
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для 

уральцев вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Ответ за подписью заместителя министра областного 
здравоохранения Д.Р.Медведской заключает в себе сле-
дующее: право устанавливать гражданам инвалидность 
возложено только на федеральные госучреждения меди-
ко-социальной экспертизы (бюро МСЭ). При несогласии 
с решением бюро МСЭ гражданин может обратиться с 
заявлением в ФГУ Главное бюро МСЭ (Екатеринбург, 
Большакова, 105). Решение Главного бюро МСЭ может 
быть обжаловано в Федеральное бюро МСЭ (127486, Мо-
сква, ул. И.Сусанина, д.3), а также - в судебном порядке.

Решение комиссии 
можно обжаловать!

У одинокой мамы  - 
дитя без преимуществ

В результате производственной травмы лишился 
фаланг пальцев на левой руке. С 1998 по 2000 годы 
был установлен процент утраты здоровья, стабильно 
получал пенсию. А потом проценты сняли. Куда жало-
ваться, если я не согласен с решением медкомиссии?

Е.Горбенко, Первоуральск

Согласно п.3.2. Административного регламента предо-
ставления муниципальных услуг Камышловского района 
№628 от 16.07.2012, путёвки в ДОУ выдаются с учётом 
имеющихся льгот на преимущественное право. В соответ-
ствии с законодательством одинокая мать не имеет такой 
льготы. В «Обуховском детском саду» летом 2013 года вы-
дано 25 путёвок для зачисления детей военнослужащих, 
сотрудников ОВД и из многодетных семей, имеющих эту 
льготу. В начале 2014 года в Порошино после капремонта 
будет открыт детсад, в с.Обуховское начнётся строитель-
ство детсада на 160 мест, что решит «детский» вопрос в 
2015 году.

Мать-одиночка, сыну 2,5 года. В начале мая 
2013 года находились в очереди на устройство 
в детсад третьими, а в конце июля -18-ми. 
Впереди оказались внеочередники из военного 
городка Порошино. Почему так?

Г.Емельянова, Камышловский район

Персонал ждёт 
прибавки к зарплате

В соответствии с постановлением Правительства области 
от 12.09.2012 №999-ПП «Об утверждении методик…» в 
области запланировано повышение зарплаты прочего 
персонала образовательных учреждений путём увеличе-
ния фондов оплаты труда. С 1.10.2013 – на 5,5%, с 1.10.2014 
и с 1.10.2015 – на 5%. Согласно действующим системам 
оплаты труда, при использовании дополнительных 
средств субсидий ОУ вправе самостоятельно увеличивать 
зарплату работников с учётом действующих нормативных 
правовых актов. Кроме того, с 1 октября 2013 года МРОТ 
в области увеличится с 5300 до 6095 рублей.

Почему в алапаевской школе №12 
не было перерасчёта по заработной плате? 
Не добавили ни уборщикам, ни сторожам, 
ни вахтёрам.

Коллективное обращение, Алапаевск

Наглядно

Загранпаспорт являтся 
основным документом, 

удостоверяющим личность 
гражданина 

Российской Федерации 
за её пределами. 

Заграничный 
паспорт

Обычный

Получение загранпаспорта через Интернет

Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: Шаг 4: 

Госпошлина 2500 рублей

Уменьшает вероятность 
ошибок при прохождении 
контроля и сокращает 
время прохождения 
контроля

Госпошлина 1000 рублей
Выдается на 5 лет Выдается на 10 лет

Создаем личный кабинет 
на сайте www.gosuslugi.ru

Регистрация 
на сайте

Заполнение 
анкеты

Визит в 
отделение УФМС

Получение
загранпаспорта

(Пошаговая инструкция)

Решаем, какой тип паспорта нужен, - 
нового или старого образца - 
и заходим по ссылке и заполняем 
анкету.

Через одну - две 
недели поступит 
приглашение в 
отделение ФМС. 
Нужно будет 
подойти туда с 
фотографией 
и документами 
(список которых 
предоставят).

Биометрический

Потребуется:
• номер пенсион-
ного страхового 
свидетельства;
• ИНН;
• код активации, 
придет по почте 
заказным письмом 
(через две-три 
недели)

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

  Подготовлено по ответам и.о. министра образования Свердловской области А.А.Пахомова
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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В этом году в Заречном продолжается работа по капремонту 
жилфонда: обновление запланировано в 10 многоквартирных 
домах, один из которых расположен на сельской территории. 
Стоимость капремонта многоквартирных домов составит 
77191,3 тыс. рублей, из которых 24158,5 тыс. - средства Фонда 
ЖКХ, 29643,7 тыс. рублей - областного бюджета.

   «Пятница»

Бригады приступили 
к капремонту

Администрация Красноуфимского округа выпустила 
карманную книжку для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. На десяти страницах дана в полном 
объёме информация о том, куда обращаться в различных 
жизненных ситуациях, какую помощь и где можно по-
лучить. Также разъяснены права и обязанности бывших 
осужденных.

  «Вперёд»

В скоростных поездах направлением «Екатеринбург-
Нижний Тагил» и «Екатеринбург-Каменск-Уральский» бу-
дут установлены книжные полки. Работники РЖД призы-
вают пассажиров оставлять прочитанные книги, пополняя 
дорожную библиотеку.  Два часа в электричке - отличная 
возможность почитать книгу. 

  www.TagilCity.ru

В Серове впервые прошла выставка-раздача бездом-
ных животных, организованная добровольческим 
движением «Дай лапу, человек». Благотворитель-
ное мероприятие «Открой своё сердце» посетили 
около 100 человек. В результате, 25 из 26 животных 
обрели хозяев. Горожане пожертвовали 26352 рубля, 
принесли корма, которых, по подсчетам волонтёров, 
возможно, хватит на ближайший год.

   «Глобус»

Две недели августа село Петрокамен-
ское обходилось без телевидения. По 
словам главы территориальной адми-
нистрации, все ретрансляторы были 
установлены на здании пожарной ча-
сти, которая делала в этом году ремонт 
крыши. Теперь при установке спутни-
ковых антенн необходимо заключить 
договор с пожарной частью и оплачи-
вать расходуемую электроэнергию.

  «Пригородная газета»

Юрий Оглоблин может стать популярным 
человеком в садоводстве. Задатки для это-
го есть. Он, увлекающийся скрещиванием 
плодоносных деревьев, привил грушу на 

Пломбир «Маlaо» ООО «Новоуральский мо-
лочный завод» занял первое место в конкурсе 
торговых марок журнала и телепрограммы «Кон-
трольная закупка». Дегустация проходила в июле 
в торговом центре «Гринвич» Екатеринбурга. 
По традиции судьями конкурса стали обычные 
посетители торгового центра и эксперты  «Кон-
трольной  закупки».  

  «Нейва»

В деревне Малая Именная незаконно добывали щебень. 
Виновные заплатят штрафы в размере 800 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Проверка была проведена по обращению предприятия 
«Магистраль» и запросу полиции Качканара. В ходе про-
верки установлено, что на карьере площадью около 
6 га и глубиной до 25 метров велась разработка недр.

  «Качканарское время»

Заплатили, 
и газ пошёл в деревню

«Левый» щебень

«Телешоу» 
с «огоньком»

В электричке 
-  стеллаж с книгами

«Карманная книжка 
освободившегося»

Груши растут 
на уральской рябине

Наш пломбир победил 
в «Контрольной закупке»

Мурзиков и Тузиков 
дарили на выставке

Первоуралец Сергей Коротаев поймал в Ачитском 
пруду метровую щуку весом около 9 килограммов. 
По его словам, он щуку ловил и раньше, только такая 
крупная еще не попадалась. «Из этой рыбы, между 
прочим, фарш приготовил, ещё остался. Собираемся 
на неделю пельменей постряпать», – отметил счаст-
ливый рыбак.

  «Вечерний Первоуральск»

Царь-рыбу на фарш

На улицах деревни Нейво-Алапаихи практически не умолкает 
техника: с июня здесь строят газопровод протяжённостью 
12,5 километров. С начала 2014 года голубое топливо смогут 
подключить около 140 семей – членов газового кооператива 
«Нейво-Алапаевский». Причём за такую возможность они 
внесли свою денежную лепту.

  «Алапаевская искра»

В посёлке Кедровое состоялось освяще-
ние закладки будущего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Чин освяще-
ния совершил архимандрит Пимен, 
клирик Екатеринбургской епархии. 
«Храм даст возможность жителям села 
получить добрый совет от священника. 
И для многих станет символом новой 
жизни», – отметил глава поселковой 
администрации Виктор Судьин.

  «Красное знамя»

У пожилых горожан появилось модное увлечение 
– «скандинавская ходьба». Это пешие прогулки со 
специальными палочками. Одним из привержен-
цев нового вида спорта стал 88-летний ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Павлович Васильев. «Теперь я только с палками 
и хожу. Голову стал выше держать, осанка, видите, 
какая стала», – признался ветеран. 

   «Камышловские известия»

Ветеранам помогает 
«палочная» ходьба

рябину, которая растёт в палисаднике родителей, 
возле их любимой лавочки. И удачно: на рябине 
выросли три груши!

  «Наш путь»

Серов Качканар

Новоуральск

Алапаевск

Верхняя Пышма

Г орноуральский

Камышлов

Первоуральск

Ачит

Красноуфимск Заречный Нижний Тагил

В Кедровом будет храм


