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3 42первые итоги 

и впечатления

Медалью «За любовь 
и верность»
награждены супруги Мельницыны  

Телефонные 
мошенники
«Ваш сын совершил ДТП.Нужны деньги...»

Ëàãåðü âíîâü ïðèíÿë äåòåé
После непредвиденных каникул, 
которые прервали первую смену, 
городской оздоровительный лагерь 
возобновил свою работу.
В ходе первой смены ребята отдохнули всего 

9 дней, после чего лагерь был закрыт в связи с 
введением в городе чрезвычайной ситуации. 
Как сообщил начальник отдела управления 
образованием Сергей Русаков, компенсация 
за остальные неиспользованные 12 дней 
смены будет выплачена до 20 июля.

16 июля открылась вторая смена лагеря.  

Ïåðåñäà÷à ÅÃÝ
Преодолеть порог выпускных 
экзаменов, особенно по математике, 
не смогла часть девятиклассников и 
одиннадцатиклассников городских 
школ, в том числе вечерней.
В конце августа будет предложено 

пересдать ЕГЭ для 23 учеников 9-х классов и 3 
учеников 11-х классов.

 В настоящее время в связи с закрытием 
вечерней школы её учащимся предлагается 
выбрать школу или другое учебное заведение 
для получения среднего образования.     

Óëè÷íîå îñâåùåíèå 
âêëþ÷àò ê Äíþ ãîðîäà 
Бригада электриков МБУ 
«Благоустройство» продолжает работы 
по замене ламп и светильников.
По словам председателя комитета по 

управлению городским и жилищно-
коммунальным хозяйством Инсура 
Сайфутдинова, завершены работы по 
прокладке нового электрического кабеля 
в городском сквере. К Дню города включат 
освещение не только в сквере, но и на 
основных улицах города.

Ïðèîñòàíîâëåíà äåÿòåëüíîñòü 
îïåðàöèîííîãî áëîêà áîëüíèöû
Специалисты Качканарского отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области провели 
плановую проверку ЦГБ Верхней Туры.
Проверка выявила в её деятельности 

нарушения санитарного законодательства: 
нарушения к отделке помещений, 
микроклимату, освещенности, к эксплуатации 
систем вентиляции в операционном блоке, 
несвоевременное устранение дефектов 
отделки помещений в терапевтическом, 
реанимационном отделениях. Деятельность 
по дезинфектологии осуществлялась 
без санитарно-эпидемиологического 
заключения и лицензии.

Нарушались требования к проведению 
мероприятий по профилактике особо 
опасных инфекций, дезинфекции изделий 
медицинского назначения, к проведению 
генеральных уборок. 

По факту выявленных нарушений 
ЦГБ г. Верхней Туры привлечена к 
административной ответственности и 
оштрафована на общую сумму 20 000 рублей, 
должностные лица оштрафованы на общую 
сумму 19900 рублей.

Кроме того, за осуществление медицинской 
деятельности с нарушениями лицензионных 
требований Кушвинский городской суд 
приостановил деятельность операционного 
блока ЦГБ с 18 июля  на 30 суток.

В адрес ЦГБ направлено предписание об 
устранении выявленных нарушений. 

В пятницу 10 июля приемная главы города 
напоминала приемную группы детского сада. На прием 
к мэру пришли мамы с малышами. К руководству города 
у них был лишь один вопрос – когда возобновят работу 
детские сады?

Напомним, что 25 июня в Верхней Туре было веденно 
чрезвычайная ситуация. Во избежание вспышки 
заболеваемости кишечными инфекциями были закрыты 
социальные объекты: школы, детские сады, летний 
городской лагерь. Перед родителями остро встала проблема 
– куда на это время пристроить детей? 

«За две недели, что не работают детские сады, - обратились 
родители к главе города А. Брезгину, - и у нас, и бабушек, 
дедушек закончились отгулы. У кого-то подходит к концу 
очередной отпуск, а кому-то на производстве не продляют 
даже отпуск за свой счет. Что нам делать в этой ситуации? 
Положение просто безвыходное».

Александр Васильевич разъяснил сложившуюся 
ситуацию, отметил, что практически все предложенные 
Роспотребнадзором мероприятия выполнены, и попросил 
родителей еще немного потерпеть. В ближайшие дни, 
заверил он собравшихся, детские сады возобновят работу.

Людмила ШАКИНА

7 июля около 7 часов утра Владимир Алексеевич Тарасов, 
начальник ВТРЭС, председатель Думы городского округа 
Верхняя Тура, шел, как обычно, на работу. В районе улиц 
Железнодорожников и Машиностроителей,28, напротив АЗС, 
не доходя до гаражей, на него сзади напали трое неизвестных 
людей и избили, стараясь наносить удары в голову и плечи. Они 
ничего не взяли, ничего не сказали, не предъявили каких-либо 
претензий или требований. А затем, также молча, убежали в 
сторону железнодорожной станции.

В настоящее время В.А.Тарасов находится на лечении в 
городской больнице по поводу нанесенных ему травм и ушибов. 
Сотрудники отделения полиции № 11 проводят проверку 
обстоятельств происшествия, в связи с чем обращаются к 
очевидцам происшествия с просьбой сообщить по телефону 
доверия 2-40-52 (можно не называя себя) известную им 
информацию. 

Во вторник 7 июля произошло чрезвычайное 
происшествие: трое неизвестных, подло напав сзади, сбили 
с ног и избили уже лежавшего на земле В.А. Тарасова, 
известного всему городу бывшего главу Верхней Туры и 
нынешнего председателя городской Думы.

Уважаемые жители города!
Утром 7 июля по дороге на работу подвергся нападению 

со стороны неизвестных лиц наш коллега,  депутат, 
председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 
Владимир Алексеевич Тарасов. В настоящее время он 
находится на лечении в горбольнице.

Считаем, что это чрезвычайное происшествие оставлять 
безнаказанным нельзя. Все знают, что Владимир 
Алексеевич - человек, болеющий за интересы горожан и 
судьбу нашего города. Мы же  знаем его еще и как человека 
принципиального, справедливого, ответственного, который 
всегда имеет и отстаивает свою точку зрения на все 
происходящее в городе. Возможно, он и пострадал именно 
за это.

Мы поддерживаем Владимира Алексеевича в эту 
трудную минуту, солидарны с ним и надеемся на то, что 
напавшие на него лица будут установлены и привлечены к 
ответственности.

Желаем Владимиру Алексеевичу скорейшего 
выздоровления и возвращения в Думу!

Обращаемся к вам, земляки, с просьбой оказать содействие 
органам полиции в раскрытии этого происшествия. Уверены, 
всегда найдется человек, который или видел, или слышал 
что-либо об этом. Анонимность обращения по телефону 
доверия 2-40-52 гарантируется, с сотового телефона звонить 
8-34344-2-40-52.

Депутаты Думы  ГО Верхняя Тура

У каждого из нас есть люди, которые нам близки и 
бесконечно дороги, каждый из нас знает, как это тяжело и 
больно, когда они оказываются в опасности.  Случилось 
страшное: какие-то подонки напали на самого близкого и 
самого дорогого мне человека,  на моего папу – В.А.Тарасова.  
Это случилось ранним утром во вторник, 7 июля. 

Я не живу в Верхней Туре уже 15 лет, но этот город до 
сих пор является моей малой родиной, ведь в нем живут 
мои родные и близкие.  Верхняя Тура остается для меня 
городом, где живут честные и достойные люди, способные 
на благородные и человеческие поступки.

Именно поэтому я хочу обратиться к вам, уважаемые 
жители Верхней Туры, пожалуйста, не оставайтесь 
равнодушными в этой ситуации. Если вам что-то известно о 
нападавших или о тех, кто стоит за этим подлым поступком, 
пожалуйста,  сообщите в полицию.  За достоверную 
информацию гарантируется материальное вознаграждение.

Я также хочу обратиться к тем «животным», которые 
совершили этот зверский поступок и которые живут среди 
людей. Я хочу, чтобы каждый день, смотря на себя в зеркало, 
вы молили о прощении, и каждый день, смотря в глаза своим 
детям, женам, матерям, отцам, вы молились о том, чтобы 
ничего подобного не случилось с вашими близкими! 

Я искренне желаю всему нашему городу добра и мира! 
 Наталья Тарасова.

Детский час 
в кабинете главы города

От редакции: В понедельник, 13 июля, стало известно, 
что на основании полученных удовлетворительных 
анализов взятых проб воды распоряжением начальника 
отдела управления образованием С.Русакова возобновлена 
работа детских дошкольных учреждений.

Надо быть полным подонком, чтобы напасть сзади. Надо 
быть подонком вдвойне, нападая на человека втроем. И надо 
быть полным отморозком, избивая пожилого человека.

Эта заметка никак не связана со званиями и регалиями 
пострадавшего (хотя, наверное, все знают, что было сделано 
и что делается для горожан до сих пор с подачи  Владимира 
Алексеевича). Просто каждый из нас хочет быть уверен в том, 
что он защищен и что такое не повторится.

Уважаемые читатели, если вы были свидетелем 
происществия, если вам что-то известно о нападавших, 
сообщите в полицию. Пусть это будет анонимный звонок. 
Или письмо в редакцию на электронную почту. Но пока  
преступники не будут пойманы, все мы не в безопасности, 
все мы можем оказаться пути этих нелюдей, не имеющих 
никаких моральных принципов. Таким все равно, кто перед 
ними: женщина, ребенок или старик. Таких надо изолировать 
от общества, и изолировать надолго.

От имени общественности города М. Шляхтина, 
Т.Гришина, А.Кирьянов, И.Веснин,Ю.Мирный, 

С.Макарова, В.Зимин, О.Федин

ИННОПРОМ 2015

Фото Л. Шакиной
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Главная выставка России

Формат проведения международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ с участием 
страны-партнера признан удачным – он позволяет 
повысить эффективность решения актуальных 
вопросов, обмена идеями и технологиями для 
развития промышленности. Такое мнение 
13 июля озвучили первый вице-премьер – 
министр инвестиций и развития Свердловской 
области Алексей Орлов и генеральный консул 
КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян в ходе пресс-
конференции, посвященной предварительным 
итогам ИННОПРОМа-2015.

«Цели, которые мы ставили перед собой в ходе 
организации ИННОПРОМа, состоявшегося при участии 
страны-партнера Китая, достигнуты. Формат, который 
нам удалось реализовать, себя оправдывает. Не 
случайно председатель правительства России Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что ИННОПРОМ входит в 
пятерку крупнейших промышленных форумов мира, а 
Свердловская область не без оснований претендует на 
звание промышленной столицы Российской Федерации. 
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, 
опыт привлечения страны-партнера мы будем развивать 
дальше», – отметил Алексей Орлов.

Ежедневно в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» находилось 
около 30 тысяч человек. В выставке и форуме приняли 
участие 600 индустриальных компаний.

В ИННОПРОМе приняли участие представители 
делегаций из 40 субъектов России и из 70 стран, в том 
числе США, Чехии, Японии, Аргентины, Южной Кореи, 
стран Африки.

Олег Владимирович 
ФЕДИН, главный 
инженер ОАО «ВТМЗ»:

- В этом году у 
ИННОПРОМа впервые 

появилась страна-
партнёр – Китайская 

Народная Республика. Поэтому 
китайские промышленных 
компаний представляли свои 
достижения в самых разных 
отраслях: машиностроении, 
металлургии, энергетике, 
нефтегазовой и лёгкой 
промышленностях.

Китайцы постарались 
удивить россиян. Показали, 
что умеют делать 
луноходы, атомные 
электростанции и 
в ы с о к о с к о р о с т н ы е 
поезда и даже 

продемонстрировали электромобиль Lifan. 
И еще один момент. Нынешний ИННОПРОМ смело 

можно назвать выставкой роботов. Они поджидали 
посетителей повсюду - умные машины сортировали 
детали и цветные капсулы, играли в шашки и даже 
общались с посетителями выставки.

Владимир Николаевич ГУСЕВ, зам. начальника 
отдела маркетинга и сбыта ОАО «ВТМЗ»:

- Я побывал на всех выставках ИННОПРОМа, этого 
требует моя работа. Конечно, самые яркие впечатления 
были от посещения первой выставки. Но и сегодня 
ИННОПРОМ оставляет ощущение мощи и размаха: 
здесь наглядно видно, как развивается российская 
промышленность, какие новые технологии появляются, 
каких высот достигли наши ученые. 

В этом году поразил уровень развития китайской 
промышленности. Китайцы представили самый 
широчайший спектр экспонатов: от электрочайников и 
биологически активных добавок до скоростных поездов 
и электромобиля.

Российские компании представили проекты, 
направленных на импортозамещение. Например, 
«Уралвагонзавод» (УВЗ) продемонстрировала опытный 
образец бульдозера нового поколения, московская 
транспортная компания представила 27-метровый 
трёхсекционный трамвай «Витязь» и троллейбус 
«Адмирал».

ОАО «ВТМЗ» в выставке не участвовал. Но мы 
представили ролик, рассказывающий о гусеничной 
пожарной машине «Эталон ВТМЗ» модели 15 1000-

03. Разработчиком ее является Владимир Михайлович 
Макаренко.

Ольга Альбертовна ТАРАСОВА, начальник поаново-
экономического отдела городской администрации:

- Вместе с зам. главы города по экономике Еленой 
Владимировной Щербаковой мы приняли участие 
в работе совещания «Стандарты предоставления 
услуг и выполнения работ специализированными 
организациями по содействию развития 
предпринимательства. Софинансирование мероприятий 
муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства». Это мероприятие в 
рамках ИННОПРОМа-2015 организовали и провели 
Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области и Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства. 

Главной темой совещания стало обсуждение вопросов 
финансового обеспечения развития малого и среднего 
бизнеса. Речь шла о том, что малый бизнес Свердловской 
области сможет получить финансирование не только на 
региональном уровне, но и в федеральных структурах. 
Также обсуждались различные виды помощи начинающих 
и действующих предпринимателей, формирование 
территориальной инфраструктуры поддержки, вопросы 
обучения и консультирования занятых в малом бизнесе.

В целом же их экспонатов выставки мое внимание 
привлек стенд Чешской Республики, на котором 
демонстрировались системы для очистки питьевой воды. 
Это как никогда актуально для нашего города.

Ирина Ивановна ЛУБЕНЕЦ, редактор газеты «Голос 
Верхней Туры»:

- На «ИННОПРОМ-2015» я попала совершенно 
неожиданно, благодаря представившейся случайности, и 
не жалею об этом. Воображение поразили значительные 
масштабы экспозиций в огромных павильонах 
Международного выставочного центра «Екатеринбург-
Экспо», большое количество выставленной техники: 
машин, тракторов, роботов, станков, макетов самолетов... 
И очень много людей – не только деловых, но и простых 
граждан. Автобусы, курсировавшие между выставкой и 

метро, уходили переполненными. 
Я заметила, что среди посетителей было немало детей, 

для которых родители проводили экскурсии. Отовсюду 
звучала иностранная речь - английская, китайская... 

В первую очередь, обратила внимание на ставшую 
знаменитой «Ласточку». Многие посетители 
фотографировались за рулем водителя. Этот 
электропоезд впервые был презентован именно в 
рамках ИННОПРОМа, а потом стал одной из «изюминок» 
Олимпиады в Сочи. В дни работы выставки «Ласточка» 
курсировала по маршруту: железнодорожный вокзал – 
аэропорт «Кольцово», жаль, что не удалось прокатиться 
на ней.

Одним из притягательных мест стал скафандр 
новейшей разработки, у которого все непременно 
хотели сфотографироваться. Обращал на себя внимание 
огромный павильон Китая с его многочисленными 
роботами, аппаратами. Один аппарат напоминал 
мельницу, к крыльям которой крепились чайные 
пакетики. Оказалось, он сам упаковывает чай в пакетики 
и добавляет этикетку. За минуту он может выпустить до 
110 пакетиков. 

Я обратила внимание на макеты китайской железной 
дороги и поездов, потому что накануне в новостях 
слышала о проекте высокоскоростной магистрали 
Москва-Пекин. Оказывается, в этот проект входит 
строительство железной дороги протяженностью до 8 
тысяч км. Эта магистраль, по оценкам специалистов, 
поможет перезапустить нашу экономику: обеспечит 
тысячи людей и многие предприятия работой, позволит 
развить инфраструктуру и повысить уровень доходов 
территорий, по которым она будет проходить. Добраться 
по этой магистрали из Москвы до Пекина можно будет 
всего за 32 часа, а не за 130, как сегодня. Конечно, 
магистраль значительно увеличит пассажиропоток – 
деловой и туристический – между Россией и Китаем.     

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской 
области:

- Сейчас с уверенностью можно сказать, что мы 
заявили на всю страну, на весь мир, что мы - регион 
промышленный, инновационный, что мы можем 
принимать и делать мероприятия такого высокого 
уровня. Ключевая оценка выставки была дана 
председателем правительства России Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым, который сказал, что 
наша выставка входит в число пяти крупнейших 
промышленных выставок мира.

. . . и впечатления

«Иннопром»: первые итоги

Самой представительной и многочисленной 
зарубежной делегацией стала делегация страны-
партнера - Китая. Для участия в выставке и форуме в 
Екатеринбург прибыло 2000 человек. Под экспозицию 
КНР была отведена значительная площадь МВЦ – почти 
восемь тысяч квадратных метров, где разместились 
33 стенда. Как пояснил господин генконсул, в 
деловой и выставочной программе принимали 
участие более 130 китайских предприятий по 10 
направлениям: высокоскоростная железнодорожная 
техника, космонавтика, авиастроение, судостроение, 
электроэнергия, автопром, электронное производство, 
машиностроение, атомная электроэнергия, спутниковая 
навигация.

 «Благодарю губернатора и правительство области за 
проведение выставки и оказанную помощь в организации 
визита в Екатеринбург вице-премьера государственного 
совета КНР Ван Яна, - сказал господин генконсул Тянь 
Юнсян. - В этом году из Китая в Екатеринбург приехали 
более 2000 человек, чтобы познакомиться со Свердловской 
областью и городом, узнать об экономическом развитии. 

И я могу сказать, что Екатеринбург произвел очень 
хорошее впечатление, здесь можно не только говорить 
об инвестициях, но и развивать такие сферы как 
туризм. В рамках ИННОПРОМа 10 крупных китайских 
предприятий подписали документы о намерениях по 
развитию сотрудничества с российскими компаниями в 
сфере производства судоремонтной и железнодорожной 
техники, станкостроения, строительного оборудования, 
электроники. Речь идет не о конкретных проектах, а о 
желании более глубоко изучить вопросы по определенным 
направлениям. Думаю, что ИННОПРОМ сыграет большую 
роль в российско-китайском сотрудничестве», 

Подводя предварительные итоги его состоявшейся 
выставки, первый вице-премьер Алексей Орлов 
рассказал, что на полях форума подписано более 50 
официальных документов: соглашений, меморандумов, 
контрактов. Одиннадцать из них носят стратегический 
характер для развития Свердловской области. 

  
Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области  
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Наши земляки

18 июля  - Ураза-байрам Юбилей

В канун Всероссийского дня семьи, любви и 
верности в Верхнюю Туру пришло известие – 
супруги Тамара Ивановна и Анатолий Трофимович 
Мельницыны удостоены медали «За любовь и 
верность». Это первая супружеская пара в нашем 
городе, отмеченная за крепость семейных устоев на 
федеральном уровне.

Ну что, казалось бы, особенного в супружеской 
жизни? Разве есть здесь место подвигу или 

доблестному труду, за которые, в нашем понимании, и 
принято награждать и чествовать отличившихся? 
Счастливая семейная жизнь, как правило, 
протекает спокойно и размеренно, тихо и не слишком 
заметно для посторонних глаз. Но согласитесь, что 
именно крепкая семья, где царят мир и согласие, - основа 
основ нашего общества, наше стабильное настоящее и 
благополучное будущее. 

Семейный стаж супругов Мельницыных насчитывает 

43 года. «Мы познакомились в августе 1971 года, - 
вспоминает Тамара Ивановна. – Буквально за два месяца 
до этого я приехала в Верхнюю Туру по распределению, 
окончив Свердловское областное медицинское училище. 
Даже не думала, что этот город станет главным в моей 
судьбе – здесь я состоялась как профессионал, здесь я 
нашла свое личное счастье. 7 июня 1972 г. мы с Анатолием 
поженились. Что для меня семья? Это целый мир, самое 
ценное и самое важное, что есть на свете. Это опора в 
жизни, которую ничто не заменит. Это то, что согревает, 
оберегает и радует. Работа, карьера, общественная 
жизнь - это все есть в моей жизни. Но поверьте, человек 
счастлив тогда, когда он счастлив в семье. Недаром в 
народе говорят, зачем клад, если в семье лад».

Наверняка в жизни Мельницыных были трудности, 
как говорится, жизнь прожить – не поле перейти. Но 
ничего не страшно, все проблемы решаемы, если рядом 
человек, в котором ты уверен, как в себе, считают Тамара 
Ивановна и Анатолий Трофимович. Вместе справлялись 
с бытовыми трудностями, вместе поднимали дочерей, 
вместе помогают растить внуков, вместе ухаживают за 
мамой Анатолия Трофимовича. Они всегда вместе, и это 
главное в их жизни. 

Глава семьи превратил родительский дом в уютное 
гнездышко, которое летом буквально утопает в цветах. 
А это заслуга уже женской половины семьи. В этом 
доме любят собираться уже четыре поколения семьи 
Мельницыных.  

Для детей и внуков Тамара Ивановна и Анатолий 
Трофимович – добрый пример того, как нужно строить 
крепкую, достойную уважения семью, образец верности 
и любви, взаимного уважения и преданности. Поэтому и 

Персональное поздравление от 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина получила на 
днях Людмила Викторовна якимова, 
отметившая 9 июля свой 90-летний 
юбилей. 

Поздравление Президента юбиляру 
вручили и. о. председателя городского 
Совета ветеранов Е. Махонопханов и 
специалист КЦСОН О. Собенина. 

В своем поздравлении глава государства 
пишет: «Примите искренние поздравления 
с юбилеем и наилучшие пожелания. Мы 
гордимся Вашим поколением – поколением 
героев и победителей, которые с честью 
прошли через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны. И каждый  
внес свой, поистине бесценный вклад 
в общую Победу. Этот беспримерный 
подвиг останется в веках  и всегда будет 
служить высшим мерилом патриотизма, 
нравственности, верности долгу. Крепкого 
Вам   здоровья, благополучия и всего самого 
доброго».

Подтверждением поздравительных слов 
Президента России служит  жизненный 
путь, пройденный Л.Якимовой. Вся 
ее трудовая деятельность связана с 
Верхнетуринским машзаводом, где она 

не один десяток лет проработала в отделе 
главного металлурга.

Л. Якимова всей души поблагодарила 
за поздравления в свой адрес. «Получить 
личное поздравление от Президента было 
для меня приятной неожиданностью,- 
отметила Людмила Викторовна. - Спасибо 
за поздравления и теплые пожелания. 
Очень приятно, что о нас, ветеранах, 
помнят».

Поздравление 
от Президента

Медаль «За любовь и верность» учреждена в мае 2009 года Организационным комитетом по проведению 
Всероссийского дня семьи, любви и верности. На одной стороне медали изображена   ромашка – символ 
праздника, на оборотной – лики святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, 
любви и верности. Этой наградой отмечают супругов, зарегистрировавших свой брак не менее 25 лет назад, 
получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и 
верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом.

Наша справка

Награда «За любовь и верность»

 Дорогие уральцы!

Поздравляю всех мусульман, проживающих в Свердловской области, с одним из 
главных религиозных праздников ислама – Ураза-байрам!

В этот день праздником разговения завершается  священный месяц поста 
Рамадан, время духовного очищения и совершенствования. Это древний, 
красивый праздник, наполненный глубоким смыслом, добрыми делами и 
щедрыми  трапезами, пробуждающий чувства милосердия, уважения к традициям 
своего народа. 

Свердловская область справедливо признана одним из тех регионов России, 
которые наиболее эффективно и успешно проводят национальную политику, 
где в мире и согласии соседствуют более 160 национальностей. Мы стараемся 
создать условия, чтобы представители всех конфессий и национальностей имели 
равные условия и возможности для развития своей духовной культуры, религии и 
традиций.

Мусульманские религиозные организации и национально-культурные 
общества вносят достойный вклад в укрепление социального мира, согласия и 
цивилизованных межконфессиональных отношений на Среднем Урале.

В этот день желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Пусть праздник Ураза-байрам будет светлым и радостным, принесет гармонию 
и покой в души,  тепло и согласие  в семьи!

Свердловской области  Губернатор  Е.В. Куйвашев

18 июля все мусульмане отмечают свой праздник – Ураза -  байрам. Праздник, 
приносящий нашим братьям-мусульманам настоящую веру в свое вечное 
спасение.  Мы от всего сердца поздравляем всех верующих с этим светлым 
праздником и всем миром желаем вам добра.

Это день, дарующий радость и благодать всему народу мусульманскому. Сегодня 
мы провозглашаем все тосты в их честь, пусть каждый из них обретет свое счастье 
на этой земле.

Председатель Правления МРоМ г.в.Тура  Ш.н.Гарифуллин
имам МРоМ г.в.Тура  М.С.Сайфутдинов

Людмила ШАКИНА
фото автора

Награду супругам  Мельницыным вручает председатель
КДКиС Елена Щапова 

в семьях дочерей царят лад и согласие. 

В чем же секрет счастливого супружества и 
семейного долголетия? Ответ на этот вопрос 

супруги Мельницыны точно знают. Иначе не прожили 
бы они в браке долгие десятилетия, не вырастили бы 
замечательных детей, внуков, и не глядели бы спустя много 
лет с такой нежностью в глаза друг друга. «Берегите друг 
друга. Больше не о себе, а о близких думайте. Не бойтесь 
в чем-то уступить, извиниться, не забывайте лишний 
раз сказать ласковое слово, просто обнять супруга, не 
ссорьтесь», - эти слова Тамары Ивановны опираются на 

сорокалетний опыт семейной 
жизни. Ну, а для тех, кто только начинает 
строить семью, у фельдшера Мельницыной есть 
свой рецепт: «Любите, поддерживайте, уважайте друг 
друга, наполняйте свою жизнь и жизнь своих родных 
заботой, вниманием и радостью!».

Людмила ШАКИНА.
фото автора
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10 июля, в пятницу, прокурор г. Кушвы 
Владимир Михайлович СОЛОДУХИН 
провел пресс-конференцию для 
представителей местных СМИ, 
на которой подвел итоги работы 
прокуратуры и правоохранительных 
органов за первое полугодие текущего 
года.

О криминогенной 
обстановке
За шесть месяцев этого года на 

территории Кушвы и Верхней Туры было 
зарегистрировано 290 преступлений (на 
одно меньше, чем за тот же период 2014 
г.).

При этом снизилось количество особо 

тяжких преступлений (2014 г. – 30, 2015 
г. – 16). Также отмечено незначительное 
снижение тяжких преступлений и краж. 
Разбоев в этом году не совершалось. А вот 
количество грабежей выросло почти в два 
раза: с 7 в прошлом году до 15 в текущем.

Требуют особого внимания
С 10 до 17 выросло число преступлений 

и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. «Значит, меры, 
предпринятые прокуратурой и органами 
системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, - подвел итог В.М. 
Солодухин, - оказались не эффективны. 
Следовательно, работа в этом 
направлении должна быть продолжена и 
усилена». 

С начала года выявлено всего 16 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. «Полагаю, что 
работа в данном направлении также 
требует усиления, - заметил Владимир 
Михайлович. – На сегодня ее результаты не 
отвечают той криминогенной обстановке, 
что сложилась в Кушве и Верхней Туре».

Ранее судимыми лицами совершено 
148 преступлений, что на 21 процент 
больше, чем в прошлом году. При этом 
143 человека, их совершившие, не имеют 
постоянного источника дохода. 

На высоком уровне остается так 
называемая пьяная преступность: 107 
преступлений в этом году совершено 
лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения.

«Таким образом, - подчеркнул В.М. 

Солодухин, - и у прокуратуры, и у 
правоохранительных органов, и органов 
местного самоуправления есть широкое 
поле деятельности по профилактике 
данных видов преступлений. Ведь 
проводимая работа пока оставляет желать 
лучшего».

Происшествия на дорогах
За шесть месяцев этого года в Кушве 

и Верхней Туре зарегистрировано 226 
дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибли 8 человек. За этот же 
период совершено 4 убийства. То есть 
на дорогах гибнет в два раза больше 
людей, чем от рук преступников. 
«Безответственное, а порой просто 
преступное поведение водителей, - 
отметил прокурор, - приводит к таким 
тяжким и трагическим последствиям.  
Я считаю, это является недостатком 
воспитания водителей, в том числе и при 
обучении их в автошколах».

ЖКХ под контролем 
прокуратуры
Одним из основных направлений 

работы прокуратуры является надзор в 
сфере ЖКХ. В первом полугодии этого года 
сотрудниками прокуратуры выявлено 
23 нарушения закона в коммунальной 
сфере.  Для их устранения было 
подготовлено и вручено руководителям 
администраций и предприятий 17 
представлений. Пять человек привлечены 
к административной ответственности. 
«В том, что отопительный сезон прошел 
благополучно, - подчеркнул В.М. 

Солодухин, - есть и заслуга прокуратуры. 
Поскольку акты реагирования, 
подготовленные нами, возымели свое 
действие».

На защите трудовых  
прав граждан
Соблюдению трудовых прав граждан 

прокуратура уделяла и уделяет 
пристальное внимание.

Так, к примеру, на ряде предприятий 
при проверке безопасных условий 
труда подготовлены представления и 
постановления о возбуждении дел об 
административной ответственности. 

По результатам проверки несчастного 
случая на шахте «Южная», когда погибли 
несколько рабочих, 7 руководителей 
шахты и ВГОК привлечены к 
дисциплинарной ответственности. И это 
не дожидаясь результатов расследования 
уголовного дела.

По заявлениям прокуратуры судом 
удовлетворены и выплачены зарплаты 
и различные пособия 240 гражданам на 
сумму порядка 3,5 миллионов рублей.

Завершая отчет, Владимир Михайлович 
Солодухин напомнил, что с заявлением 
о нарушении прав и законных интересов 
любой гражданин вправе обратиться 
в прокуратуру г. Кушвы по адресу ул. 
Луначарского, 6, корпус 1, в понедельник - 
четверг с 9 до 18 час., в пятницу – с 9 до 17 
час., перерыв с 13 до 14 час. 

 
Людмила ШАКИНА

Человек и закон

Внимание: телефонные мошенники!
В настоящее время одним из самых распространенных 

криминальных проявлений в стране  в отношении 
собственности граждан является мошенничество. Это 
общественно опасное деяние в виде хищения чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание 
за совершение данного деяния предусмотрено ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение 
мошенничества предусмотрено уголовное    наказание в 
виде лишение свободы от 2 до 10 лет.

В настоящее время начало активно совершенствоваться, 
так называемое, «телефонное мошенничество». 

Как действуют мошенники
1 способ 
Мужчина звонит, как правило, в ночное время 

на стационарный телефон, выбирая по голосу 
женщин  преклонного возраста, и представляясь 
родственником, сотрудником полиции,  охранником и 
т.п., сообщает о совершенном членом семьи (сыном, 
внуком и др.) правонарушении (ДТП, кража из магазина, 
причинение телесного повреждения, разбитие витрины и 
т.д.), предлагая заплатить деньги для решения вопроса о 
его не привлечении к ответственности. Затем прибывает 
«курьер» (таксист) и  либо забирает денежные средства,  
либо довозит до места, где можно осуществить перевод 
денежных средств.

2 способ 
Неизвестный  звонит  или  отправляет 

СМС на мобильный телефон,  представляется 
сотрудником рекламной фирмы, банка или иной 
коммерческой  организации, сообщает потерпевшему 
о «выигрыше» разыгранного приза  (автомобиля, теле-
видеоаппаратуры, бытовой техники) и предлагает 
оплатить налог за выигранный приз, деньги за его 
доставку, указывается номер счета в  банке, на который 
необходимо сделать перевод денежных средств.

3 способ 
Неизвестный  звонит  или  отправляет СМС, что 

банковская карточка или счет мобильного телефона 
заблокированы в результате преступного посягательства, 
а затем, представляясь сотрудником банка или 
телефонной компании, предлагает набрать комбинацию 
цифр на  сотовом телефоне или банкомате якобы для 
разблокировки, в результате чего  денежные средства 
перечисляются на счет мошенника или его доверенного 
лица.

 Ваш банк «взломан»
В МО МВД РФ «Кушвинский» систематически 

анализируется оперативная обстановка, 
нарабатывается и внедряется положительный опыт по 
раскрытию, расследованию и организации профилактики 

таких видов преступлений, как мошенничество с 
использованием средств сотовой связи.

В 2014 году следственным отделом 
МО МВД РФ «Кушвинский» было 
расследовано 3  уголовных дела по 
факту мошеннических действий 
со стороны неустановленных 
следствием лиц, завладевших 
путем  обмана посредством телефонной 
связи денежными средствами граждан 
г. Кушва. Так, в январе 2014 года мужчине, 
проживающему на ул. Коммуны в пос. 
Баранчинском на сотовый телефон пришло 
СМС якобы из банка что с его банковского 
счет произошло списание денежных средств в 
сумме 10  000 рублей. Позвонив по указанному в СМС 
телефонному номеру, якобы принадлежащему службе 
безопасности банка, мужчина узнал, что его счет в банке 
«взломан», и он незамедлительно должен перевести 
остаток денег на другой счет. Прибыв к ближайшему 
банкомату, мужчина по рекомендации указанного 
лица перевел деньги в сумме более 130  000 рублей на 
несколько номеров сотовой связи. 

В текущем году следственным отделом возбуждено 2 
уголовных дела по аналогичному факту. 

Компенсируйте пострадавшему 
«травмы»
В январе 2015 года кто-то позвонил на городской номер 

телефона квартиры на ул. Красноармейская в Кушве, 
где проживает пожилая женщина, и сообщил, что ее 
сын совершил дорожно-транспортное происшествие, в 
котором пострадал человек. Пострадавшему необходимо 
компенсировать причиненный вред здоровью в любой 
денежной сумме

Перепуганная женщина собрала около 100 000 рублей  и 
перевела их на несколько номеров сотовой связи, следуя 
рекомендациям указанного лица.  Позже обманутая 
женщина позвонила своему сыну, который проживает 
также в Кушве, и узнала, что сын находится дома, не 
участвовал в ДТП и никому ничего не должен. 

Звонки поступают, как правило, в вечернее или ночное 
время с телефонов сотовой связи.  Умысел преступника 
в том, что граждане со сна не сразу понимают, что 
происходит, начинают волноваться.

Суммы за оказание так называемых услуг по 
«закрытию» дел по факту совершения близким человеком 
правонарушения просят примерно от 100 000 рублей.  

Звонившие представляются сотрудником 
правоохранительного органа: следователем, инспектором 
ГИБДД, а затем якобы передают телефон родственнику, 
например, сыну. С учетом того обстоятельства, что связь 

плохая, или пожилой человек плохо слышит,  
абонент начинает переспрашивать, называя имя 

своего ребенка, например: «Витя, это ты?». 
«Сын» просит собрать названную сумму, 
затем телефон передается вновь «якобы 
сотруднику» органов, где в разговоре уже 
фигурирует имя сына. При готовности 
передать деньги звонивший человек 
спрашивает, куда подъехать. Обманутый 

мошенниками человек, называет свой 
адрес, куда и подъезжает водитель такси.       

Деньги на взятку?
Хотелось бы обратить внимание граждан: 

если даже факт дорожно-транспортного 
происшествия с участием вашего сына имел место 

быть, и вы передаете деньги для решения вопроса о не 
привлечении его к административной или уголовной 
ответственности, вы становитесь субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – дача взятки должностному лицу или через 
посредника. За данное преступление предусмотрено 
наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Анализируя расследуемые уголовные дела, отмечаем, 
что граждане нашего города очень доверчивы: передают 
деньги неизвестным людям и не требуют у них ни 
документы, ни расписку в получении денег. И обращаются 
в полицию лишь после передачи денег, понимая, что их 
обманули.

Как поступить,если вам позвонили?
Если вам на телефон поступает подозрительный звонок, 

воспользуйтесь следующим алгоритмом действия:
- на просьбу выручить (сына, внука, дочь) из неприятной 

ситуации не торопитесь готовить деньги и передавать их;
- попытайтесь дозвониться до родственника, который 

якобы попал  в беду или до его знакомых, с целью убедиться, 
что у него все в порядке;

- позвоните по номеру 2-43-41 (дежурная часть работает 
круглосуточно) и сообщите о случившемся; 

- с целью раскрытия телефонного мошенничества  не 
передавайте деньги неизвестным лицам без контроля со 
стороны сотрудников полиции.

В настоящее время сотрудники следственного 
отдела и оперативные работники проводят меры 
по установлению лиц, совершавших телефонные 
мошенничества на территории Кушвы и Верхней Туры.

 
Наталья ШЛяПНИКОВА,

следователь СО МО МВД РФ «Кушвинский»
капитан юстиции

Преступность в цифрах и фактах
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный 
приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
23.20 Т/с. «На зов скорби» 
[16+].
01.25 Х/ф. «Угнать за 60 
секунд» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 Х/ф. «Двенадцать 
стульев» [12+].
02.45 «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге». [16+].
03.45 «Комната смеха». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 

[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль. [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Спето в СССР». [12+].
02.45 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Прекрасные 
создания» [12+].
14.00 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Сапожник» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Артур. Идеальный 
миллионер» [12+].
03.15 Т/с. «Заложники» [16+].
04.05 Т/с. «Никита 3». 
«Воссоединение» [16+].
04.55 «Супервеселый вечер», 
[16+].

05.00 «Секретные территории». 
«Бегство с Земли». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть 
всем!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Обитель разума». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Мясо. Плоть обмана». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Тайна Бермудского 
треугольника». [16+].
20.00, 01.20 Х/ф. «Жмурки» 
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Небо в огне» [12+].
09.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
11.50 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
15.00 Великая война.
16.00, 01.30 Х/ф. «Ларго Винч: 
начало» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.55 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.40 Т/с. «Последний секрет 
мастера» [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].

10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30, 05.55 Одна за 
всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Тайная жизнь 
миллионеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 
[16+].

06.00 Д/с. «Русская 
императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Женитьба».[12+].
08.10 «Военная приемка». [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 Т/с. «Синдикат» [16+].
12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 2-й тур, 
[6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Морской десант» 
[12+].
14.45 Т/с. «Команда ЧЕ» [16+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
[12+].
19.15 Х/ф. «Нейтральные 
воды».[12+].
21.20 Х/ф. «Свидетельство о 
бедности» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Анискин и 
Фантомас» [12+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05 Д/с. «В мире мифов и 
заблуждений» [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 04.30 Х/ф. «Деревенская 

история» [12+].
13.00 «Любимые актеры». [12+].
13.30 Х/ф. «За двумя зайцами» 
[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 
[12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Марфа и ее щенки» 
[12+].
23.10, 01.15 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
[16+].
10.30 Т/с. «Станица» [16+].
19.00, 19.40, 00.55, 00.10 Т/с. 
«Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След»[16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.00 Х/ф. «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2» [16+].
12.15, 02.10 «Эволюция».
13.45, 01.50 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Лектор» [16+].
17.25 Х/ф. «Утомленные 
солнцем 2: Предстояние» [16+].
20.55 Х/ф. «Утомленные 
солнцем 2: Цитадель» [16+].
03.40 «24 кадра». [16+].
04.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. [16+].
05.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (Бразилия). [16+].
06.50 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» [16+].

СТС.
06.00 М/с. 
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+].
09.00 «Свидание со вкусом». 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 03.45 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «План на игру» [12+].
13.30 «Ералаш».[6+].
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Союзы-Аполлоны». 
[16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
00.00 «Даешь молодежь!» [16+].
00.30 «Большая разница». [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Артист из 
Кохановки» [12+].
09.40 Д/ф. «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» [12+].
10.30 Х/ф. «Тёщины блины» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 «Тёщины блины». 
Продолжение фильма. [12+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
[16+].
15.10 «Городское собрание». 
[12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Жуков» [16+].
22.20 «Крым наш». [16+].
22.55 Без обмана. «Слезть с 
пальмы». [16+].
00.10 Д/с. «Династiя. Что 
случилось в Таганроге?» [12+].
01.00 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Д/ф. 
«Знахарки» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
13.00 «Х-Версии». Громкие 
дела. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 02.30 «Х-Версии». Другие 
новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Властелин колец: 
Две крепости» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00, 04.50 Концерт.
09.10, 03.20 Т/с. «Вернусь к 
тебе...» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.25 Ретро-концерт.
13.30 Концерт из песен Рината 
Муслимова [6+].
14.00 Т/с. «Чужая женщина» 
[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Морозов» [16+].НТВ

03.45 «Комната смеха». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.40, 21.35 Т/с. «Ветреная 
женщина» [16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.15 Т/с. «На зов скорби» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Ты и я» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 Х/ф. «Двенадцать 
стульев» [12+].
03.10 «Провал Канариса». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль. [16+].

12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.45 «Как на духу». [16+].
02.45 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Сапожник» [16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны» 
[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Мрачные тени» 
[16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.10 Х/ф. «Деннис-мучитель» 
[12+].
03.05 Т/с. «Пригород» [16+].
03.30 Т/с. «Выжить с Джеком». 
«Пилот» [16+].
03.55 Т/с. «Никита 3». «Жизнь, 
которую мы выбрали» [16+].
04.45 «Супервеселый вечер», 
[16+].

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 
«Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].

11.00 «Документальный 
проект». «На грани счастья». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту сторону сна». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Лаборатория 
богов». [16+].
20.00, 01.20 Х/ф. «Брат» [16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].

06.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
13.55 Великая война. [12+].
16.00, 01.30 Х/ф. «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» [16+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.50 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
04.00 Т/с. «Последний секрет 
мастера» [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Тайная жизнь 
миллионеров» [16+].

00.30 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 
[16+].
02.15 Т/с. «Женские мечты о 
дальних странах» [16+].
04.15 Д/с. «Праздник без 
жертв» [16+].

06.00 Х/ф. «Нейтральные 
воды». [12+].
08.10 «Научный детектив». 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 Т/с. «Синдикат» [16+].
12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 2-й тур, 
[6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Эсминцы проекта 
7» [12+].
14.45, 02.15 Т/с. «Команда ЧЕ» 
[16+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
19.15 Х/ф. «Дожить до 
рассвета» [12+].
20.55 Х/ф. «Морской характер».
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Свидетельство о 
бедности» [12+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05 Д/с. «В мире мифов и 
заблуждений» [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 04.15 Х/ф. «За счастьем» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Марфа и ее щенки» 
[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 
[12+].
16.15, 05.55 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.20 Т/с. «Круиз» [16+].
21.25 Х/ф. «Адель» [16+].
23.20, 01.15 Т/с. «Морской 

патруль» [16+].
02.25 Х/ф. «Влад Дракула» 
[16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с. «Станица» [16+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Высота 89» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Молодая жена» 
[12+].
04.15 Х/ф. «Забудьте слово 
«смерть» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2» [16+].
12.10, 02.10 «Эволюция».
13.45, 01.50 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Лектор» [16+].
17.30 «24 кадра». [16+].
18.00 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни. [16+].
19.45 Х/ф. «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» [16+].
23.10 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!
03.45 «Моя рыбалка».
03.55 «Диалоги о рыбалке».
04.25 «Язь против еды».
04.50 Профессиональный бокс.
06.55 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» [16+].

06.00 М/с. 
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+].
09.00 «Свидание со вкусом». 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 02.15 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
13.30 «Ералаш».[6+].
14.20, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Патруль времени» 
[16+].
23.45, 03.15 «Даешь 
молодежь!» [16+].
00.30 «Большая разница». [12+].
04.05 «Животный смех».

06.00 «Настроение».
08.20, 21.45, 04.10 «Петровка, 
38».[16+].
10.05 Д/ф. «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Врача вызывали?» 
[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Слезть с 
пальмы». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Жуков» [16+].
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
22.55 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». [16+].
00.10 Х/ф. «Следы апостолов» 
[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
«Касл» [12+].
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии». 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража»
 [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Отважная» [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с. «Никита» [12+].

07.00, 09.00, 
19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 
[12+].
08.00, 04.50 Концерт.
09.10, 03.20 Т/с. «Вернусь к 
тебе...» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-
концерт.
13.30, 06.05 «Родная земля» 
[12+].
14.00 Т/с. «Чужая женщина» 
[12+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о
 вере. Путь к 
исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Молодежная 
остановка». [12+].
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Морозов» [16+].
02.00 «Грани «
Рубина». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный 
приговор».
12.40, 21.35 Т/с. «Ветреная 
женщина» [16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.15 Т/с. «На зов скорби» 
[16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Я, снова я и 
Ирэн» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 Х/ф. «Дети как дети» 
[12+].
01.20 Х/ф. «Прячься» [16+].
03.00 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.50 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Мрачные тени» 
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». 
«Непристойное предложение» 
[16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Золото дураков» 
[16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.10 Х/ф. «Уиллард» [16+].
03.05 Т/с. «Пригород» [16+].
03.35 Т/с. «Выжить с Джеком». 
[16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 

проект». «Кровь потомков». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Гибель Нептуна». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Грибной разум». 
[16+].
20.00, 01.20 Х/ф. «Брат 2» [16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.45 Х/ф. «Холостяки» [12+].
13.20, 18.00 КВН на бис. [16+].
13.50, 14.55 Великая война. 
[12+].
16.00, 01.30 Х/ф. «Арлетт» [16+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.50 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.30 Т/с. «Последний секрет 
мастера» [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].
20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Тайная жизнь 

миллионеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Мужчина для 
молодой женщины» [12+].
02.00 Т/с. «Женские мечты о 
дальних странах» [16+].

06.00 Д/ф. «Авианесущие 
корабли Советского Союза» 
[12+].
06.55 Х/ф. «Морской характер» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 Т/с. «Синдикат» [16+].
12.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. Первый 
полуфинал. [6+].
14.45, 02.45 Т/с. «Команда ЧЕ» 
[16+].
16.55 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы» [12+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий».
[12+].
19.15 Х/ф. «Адмирал Нахимов».
[12+].
21.05 Х/ф. «Один шанс из 
тысячи» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Море студеное» 
[6+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05 Д/с. «В мире мифов и 
заблуждений» [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 04.10 Х/ф. «Двое в новом 
доме» [12+].
13.00 Х/ф. «Адель» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 
[12+].
16.15, 05.50 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.20 Т/с. «Круиз» [16+].
21.25 Х/ф. «Фото моей 
девушки» [12+].

23.10, 01.15 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].
02.25 Х/ф. «Когда я был 
певцом» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
[16+].
10.30, 11.55, 12.30, 02.35, 03.55 
Т/с. «Государственная граница». 
1 ф. «Мы наш, мы новый...». 
[12+].
13.50, 15.10, 16.00, 04.55 Т/с. 
«Государственная граница». 2 ф. 
«Мирное лето 21-го года» [12+].
16.55 Т/с. «Государственная 
граница». 3 ф. «Восточный 
рубеж» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Старые клячи» 
[12+].

.
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2» [16+].
12.10, 02.10 «Эволюция».
13.45, 01.50 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Приказано 
уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка» [16+].
17.30 «Полигон». Огнеметы.
18.05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера. [16+].
18.55 «Создать «Группу «А». 
Пуля для именинника. [16+].
19.50 Х/ф. «Охота на пиранью» 
[16+].
23.10 «Кузькина мать. Итоги». 
На вечной мерзлоте.
03.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. [16+].

06.00 М/с. 
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+].
09.00 «Свидание со вкусом». 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].

10.30, 02.15 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «Патруль времени» 
[16+].
13.15 «Ералаш».[6+].
14.05, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей». Зэ бэд». [16+].
18.00 «Уральские пельмени. О 
врачах». [16+].
18.30 «Уральские пельмени. О 
полиции». [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+].
00.00, 03.15 «Даешь 
молодежь!» [16+].
00.30 «Большая разница». [12+].
03.45 Х/ф. «Ромео и Джульетта» 
[12+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Огарёва, 6» [12+].
10.05 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Сестренка» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». [16+].
15.55, 04.05 Х/ф. «Чисто 
английское убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Счастливчик Пашка» 
[16+].
21.45, 03.50 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+].
00.10 Д/ф. «Звёздные папы» 
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 
«Касл» [12+].
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
12.30, 01.30 Д/ф. «Городские 
легенды» [12+].

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии». 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Заражение» [12+].
02.00 Т/с. «Никита» [12+].

ТНВ
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
[6+].
08.00, 04.50 Концерт.
09.10, 03.20 Т/с. «Звезда моя 
далекая» [12+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.35 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой» [12+].
14.00 Т/с. «Чужая женщина» 
[12+].
15.00 Д/ф [6+].
15.30 «Фабрика 
предпринимательства». [12+].
16.20 «Литературное 
наследие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.00 Д/ф. [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Морозов» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.25 «Пойми меня».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.40, 21.35 Т/с. «Ветреная 
женщина» [16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.10, 04.00 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.20 Т/с. «На зов скорби» 
[16+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Нокдаун» 
[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 Х/ф. «Не бойся, я с 
тобой!» [12+].
03.00 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». [12+].
04.05 «Комната смеха». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».

10.20 Дорожный патруль. [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.50 Т/с. «Закон и порядок» 
[18+].
01.50 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Золото дураков» 
[16+].
14.00 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Дружба народов» 
[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Напряги извилины» 
[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.05 Х/ф. «Дневник памяти» 
[12+].
03.30 «ТНТ-Club». [16+].
03.35 Т/с. «Пригород» [16+].
04.00 Т/с. «Выжить с Джеком». 
«Как разговаривать с 
ангелами» [16+].
04.30 Т/с. «Никита 3». 
«Переломный момент» [16+].

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Создатели». [16+].
10.00 «Документальный 

проект». «Вся правда о Марсе». 
[16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Великая тайна Ноя». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Ледяной 
апокалипсис». [16+].
20.00, 01.20 Х/ф. «Война» [16+].
23.25 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.20 Т/с. «Агент национальной 
безопасности».[16+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Великая война. [12+].
15.35, 01.30 Х/ф. «История 
рыцаря» [12+].
19.30 Т/с. «Метод Фрейда» 
[16+].
21.50 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
04.15 Т/с. «Последний секрет 
мастера» [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.30, 05.55 Одна за 
всех. [16+].
19.00 Т/с. «Не родись 
красивой» [12+].

20.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
22.30 Д/с. «Тайная жизнь 
миллионеров» [16+].
00.30 Х/ф. «На Верхней 
Масловке» [12+].
02.55 Т/с. «Женские мечты о 
дальних странах» [16+].

06.00 Д/ф. «Авианесущие 
корабли Советского Союза» 
[12+].
07.00 Х/ф. «Адмирал Нахимов».
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 Т/с. «Синдикат» [16+].
12.05 «Новая звезда». [6+].
14.45, 03.40 Т/с. «Команда ЧЕ» 
[16+].
17.00 Д/с. «ВМФ СССР. 
Хроника победы». «Ладожская 
флотилия» [12+].
17.25 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Оборона Одессы» 
[12+].
18.30 Д/с. «Из всех орудий» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Море в огне» [6+].
22.05, 23.20 Х/ф. «Ветер 
«Надежды» [6+].
00.00 Х/ф. «Крейсер «Варяг» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Идеальное 
преступление» [12+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05 Д/с. «В мире мифов и 
заблуждений» [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 04.35 Х/ф. 
«Единственная» [12+].
13.15 Х/ф. «Фото моей 
девушки» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 
[12+].
16.15, 06.15 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.20 Т/с. «Круиз» [16+].
21.25 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[12+].
23.10, 01.15 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].
02.25 Х/ф. «Спекулянт» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
[16+].
10.30, 02.20, 03.15 Т/с. 
«Государственная граница». 3 ф. 
«Восточный рубеж» [12+].
12.30, 13.50, 04.10, 05.05 Т/с. 
«Государственная граница». 4 ф. 
«Красный песок» [12+].
15.20, 16.00, 17.10 Т/с. 
«Государственная граница». 5 ф. 
«Год сорок первый» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».[16+].
00.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [12+].
01.20 Т/с. «Государственная 
граница». 2 ф. «Мирное лето 
21-го года» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 01.50 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Три дня лейтенанта 
Кравцова» [16+].
17.35, 04.10 «Полигон». Эшелон.
18.05 «Создать «Группу «А». ЧП 
в Желтой рыбе. [16+].
19.50 Х/ф. «След пираньи» 
[16+].
23.15 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд.
02.10 «Эволюция». [16+].
03.40 «Полигон». Огнеметы.
04.40 Профессиональный бокс.
06.45 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Экспедиция» [16+].

06.00 М/с. 
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+].
09.00 «Свидание со вкусом». 
[16+].

09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 02.15 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+].
13.30 «Ералаш»  [6+].
14.10, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей».[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Костолом» [16+].
00.00, 03.15 «Даешь 
молодежь!» [16+].
00.30 «Большая разница». [12+].
03.45 Х/ф. «Супертанкер» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Воровка».[12+].
10.05 Д/ф. «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» 
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Враг №1» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+].
15.55, 04.05 Х/ф. «Чисто 
английское убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Счастливчик Пашка» 
[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Советский 
фотошоп». [16+].
22.55 Д/ф. «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» [12+].
00.10 Х/ф. «Врача вызывали?» 
[16+].
02.00 Х/ф. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 
20.20 Т/с. «Касл» [12+].
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии». 
Другие новости. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Город воров» [16+].
02.00, 03.00 Т/с. «Никита» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 
[12+].
08.00, 04.50 Концерт.
09.10, 03.20 Т/с. «Звезда моя 
далекая» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 
[6+].
14.00 Т/с. «Чужая женщина» 
[12+].
15.00 «Черное озеро». 
[16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской 
кухни» [12+].
16.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное 
наследие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и
 поем».
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.00 «Фабрика 
предпринимательства». [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Морозов» [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.40 Т/с. «Ветреная женщина» 
[16+].
14.30 «Без свидетелей». [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.25 Д/ф. «Бобби Фишер 
против всего мира» [12+].
01.15 Х/ф. «Цена измены» 
[16+].
03.15 Х/ф. «Где моя тачка, 
чувак?» [16+].

Россия 1.
05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 05.40 «Вести. Дежурная 
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Марьина роща» 
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Церемония открытия 
ЧМ по водным видам спорта. 
Трансляция из Казани. [12+].
23.30 Х/ф. «Любовь и немного 
перца» [12+].
01.30 «Живой звук». [12+].
03.20 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «Солнечно. Без осадков». 
[12+].
08.10 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Дорожный патруль. [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Т/с. «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+].
23.30 «Большое путешествие с 
Вадимом Такменевым». [16+].
00.30 Х/ф. «Громозека» [16+].
02.35 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].

07.00 М/с. « [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Напряги извилины» 
[16+].
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее», 
[16+].
14.00 Т/с. «Универ».  [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «На живца» [16+].
04.20 Х/ф. «Иствикские 
ведьмы» [16+].

05.00 «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 
проект». «Заговор павших». 
[16+].

10.00 «Документальный 
проект». «Игры богов». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Подземные 
марсиане». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
15.00, 17.00 «Разыскивается 
враг государства». [16+].
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
23.00 Т/с. «От заката до 
рассвета» [16+].
00.50 Х/ф. «Киллеры» [16+].
02.40 Х/ф. «Самка» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.20 Топ Гир. [16+].
13.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.00 Великая война. [12+].
16.10, 19.30 Т/с. «Метод 
Фрейда» [16+].
20.45 Х/ф. «К-19» [12+].
23.35 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].
01.55 «Голые и смешные». [18+].
02.55 Х/ф. «Золотая баба» [12+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00, 22.45 Д/с. «Звездная 
жизнь» [16+].
09.40 Х/ф. «Стервы, или 
Странности любви» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.45 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Школа 
проживания» [16+].
00.30 Х/ф. «Другая женщина, 
другой мужчина...» [12+].
02.25 Т/с. «Женские мечты о 
дальних странах» [16+].
04.30 Д/с. «Судьба без жертв» 
[16+].

06.00, 05.30 Д/с. «Хроника 

победы» [12+].
06.45, 09.15 Х/ф. «Море в огне» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.55 Х/ф. «Карьера Димы 
Горина». [12+].
12.05 «Новая звезда». [6+].
14.20 Х/ф. «Начальник 
Чукотки». [12+].
16.20 Х/ф. «Один шанс из 
тысячи» [12+].
18.35 Х/ф. «Адмирал Ушаков» 
[6+].
20.45 Х/ф. «Корабли штурмуют 
бастионы» [12+].
22.40, 23.20 Х/ф. «Герои 
Шипки» [12+].
01.25 Х/ф. «Прикованный» 
[12+].
03.35 Т/с. «Команда ЧЕ» [16+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05 Д/с. «В мире мифов и 
заблуждений» [12+].
11.00 «Истории из жизни». 
[12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Смятение 
чувств» [12+].
13.05 Х/ф. «Вечерняя сказка» 
[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.35 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15, 05.25 Т/с. «Такая 
обычная жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.20 Т/с. «Круиз» [16+].
21.25 Т/с. «Загадка для Веры» 
[16+].
00.55 Х/ф. «Дамы приглашают 
кавалеров» [12+].
02.25 «Высокие отношения». 
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30 Т/с. 
«Государственная граница». 6 ф. 
«За порогом победы» [12+].
13.15, 14.30 Т/с. 
«Государственная граница». 7 ф. 
«Соленый ветер» [12+].
16.00, 17.15 Т/с. 
«Государственная граница». 8 ф. 
«На дальнем пограничье» [12+].
19.00 Т/с. «След».[16+].
01.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 Д/ф. «Курьерский особой 
важности» [16+].
12.45 «Эволюция». [16+].
13.45, 01.50 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Охота на пиранью» 
[16+].
17.25 Х/ф. «След пираньи» 
[16+].
20.45 Х/ф. «Дружина» [16+].
00.15 Х/ф. «22 минуты» [16+].
02.10 Смешанные 
единоборства. Prime. Денис 
Гольцов (Россия) против 
Джеймса Максвини [16+].
04.00 «Эволюция».
05.25 «За кадром». 
Азербайджан. Гобустан.
05.50 «Неспокойной ночи». 
Стокгольм.
06.15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Трэвиса Уокера.

06.00 М/с. 
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+].
09.00 «Свидание со вкусом». 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.30 Х/ф. «Костолом» [16+].
13.30 «Ералаш». [6+].
14.15 Т/с. «Воронины» [16+].
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон». [16+].

23.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
01.25 Х/ф. «Супертанкер» [16+].
03.10 Х/ф. «Двойное 
наказание» [16+].
05.10 М/с. «Чаплин» [6+].

06.00 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». [12+].
08.45 Х/ф. «Сержант милиции» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.00 Елена Ханга в программе 
«Жена. История любви». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. 
Железная Белла». [16+].
15.55, 03.50 Х/ф. «Чисто 
английское убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Каменская. Убийца 
поневоле» [16+].
22.20 Приют комедиантов. 
[12+].
00.15 Д/ф. «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» [12+].
01.00 Х/ф. «Сестренка» [12+].
02.50 «Самая обаятельная 
и привлекательная». Тайны 
нашего кино. [12+].
03.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Касл» [12+].
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». [16+].
12.30, 23.45 Д/ф. «Городские 
легенды» [12+].
13.30, 00.15 «Х-Версии». Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 «Х-Версии». Громкие 
дела. [12+].
19.00 «Человек-невидимка». 

[12+].
20.00 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
21.45 Х/ф. «Побег из Лос-
Анджелеса» [16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. 
«Последователи» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 
[6+].
08.00, 04.50 Концерт.
09.00 «Новости Татарстана» 12.
09.10, 03.20 Т/с. «Звезда моя 
далекая» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30, 06.30 «Татарские 
народные мелодии» [6+].
14.00 Д/ф. «Как приручить 
голод» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 
[12+].
15.40 «Реквизиты былой 
суеты». [12+].
16.20 «Деревенские 
посиделки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 «Твои новости» [6+].
18.00 «Молодежь on line». 
[12+].
21.00, 04.00 Концерт «В 
пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Список контактов» 
[16+].

05.00, 06.10 Х/ф.
«Вербовщик» [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.55 Х/ф. «Служили два 
товарища» [12+].
08.45 М/ф.
09.00 «Играй, 
армонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Личная жизнь 
следователя Савельева» [16+].
17.10 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 ЧМ по футболу 2018 г. 
Бросаем жребий! Прямой эфир.
20.00, 21.20 «ДОстояние 
РЕспублики»: Владимир 
Высоцкий.
21.00 «Время».
22.40 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].
00.10 Х/ф. «Развод в большом 
городе» [12+].
02.00 Х/ф. «Сестрички Бэнгер» 
[16+].
03.50 «Модный приговор».

06.00 Х/ф. «Убить «Шакала» 
[16+].
07.30 «Сельское утро». [12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». [12+].
08.20, 11.20, 14.30 «Местное 
время. Вести - Урал». [12+].
08.30 «Планета собак». [12+].
09.05 «Укротители звука». [12+].
10.05 «Конструктор русского 
калибра». [12+].
11.30 «Кулинарная звезда». 
[12+].
12.35, 14.40 Х/ф. «Золотые 
небеса» [12+].
15.10 «Субботний вечер». [12+].
17.05 «Улица Веселая». [12+].
18.00 Х/ф. «Ты будешь моей» 
[12+].
20.35 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
00.30 Х/ф. «Напрасная жертва» 
[12+].

02.20 Х/ф. «Подмосковные 
вечера» [16+].

06.05 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Готовим с 
Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Поедем, поедим!».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 Х/ф. «Мститель» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение». [16+].
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+].
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+].
02.25 Д/ф. «Русский тигр» [12+].
03.15 Т/с. «Город соблазнов» 
[16+].

Т
07.00 «Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». 
«Ирландский паб». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее», [16+].
20.00 Х/ф. «Лего. Фильм» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.05 Х/ф. «Белая мгла» [16+].
03.05 Х/ф. «Шпионы, как мы» 

[12+].

05.00 Т/с. «Фирменная 
история» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
19.00 «Собрание сочинений». 
[16+].
22.15 Х/ф. «ДМБ» [16+].
00.00 Т/с. «ДМБ» [16+].

06.00, 05.35 М/ф.
08.50, 03.45 Х/ф. «Мэри 
Поппинс, до
 свидания». [6+].
11.45 Х/ф. «Золотая баба» [12+].
13.30, 05.05 Трюкачи. [16+].
14.30 Х/ф. «Д`Артаньян и три 
мушкетера». [12+].
20.00 Т/с. «Метод 
Фрейда» [16+].
22.15, 23.00
 +100500. [16+].
00.30 «Голые и 
смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Х/ф. «Подруга 
особого назначения» [12+].
11.30 Х/ф. «Счастье по 
рецепту» [12+].
15.00, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 
[12+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные 
жены» [16+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.00, 05.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Дочка» [16+].
02.20 Т/с. «Женские мечты о 
дальних странах» [16+].

04.25 Д/с. «Судьба без жертв» 
[16+].

06.00 М/ф.
06.10 Х/ф. «Мой папа - 
капитан» [6+].
07.35 Х/ф. «Подкидыш».[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». [6+].
09.40 «Папа 
сможет?» [6+].
10.30 Х/ф. «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.». [12+].
12.05 «Новая звезда». [6+].
14.20, 18.20 Т/с. «На 
безымянной высоте» [12+].
18.55, 23.20 Т/с. «Секретный 
фарватер».[12+].
00.45 Х/ф. «Эскадрон гусар 
летучих» [12+].
04.00 Х/ф. «Музыканты одного 
полка» [12+].

08.00, 07.20 М/ф [6+].
08.40 Х/ф. «Кащей 
Бессмертный» [6+].
09.55 Х/ф. «Банковский билет 
в миллион фунтов стерлингов» 
[16+].
11.35 «Экспериментаторы» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Д/ф. «По поводу» [12+].
13.10 Х/ф. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» [12+].
15.05 Х/ф. «Путешествие 
капитана Фракасса» [16+].
18.15 Т/с. «Женские
 мечты о дальних
 странах» [16+].
23.45 Т/с. «Секта» [16+].
03.15 Х/ф. «Спекулянт» [16+].

05.45 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 Т/с. 

«Следователь Протасов» [16+].
02.00, 03.05 Т/с. 
«Государственная граница». 5 ф. 
«Год сорок первый» [12+].
04.05, 05.00 Т/с. 
«Государственная граница». 6 ф. 
«За порогом победы» [12+].
06.00 Т/с. «Государственная 
граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 «В мире животных».
10.45 Х/ф. «Земляк» [16+].
13.45, 19.00, 20.40, 22.30 
«Большой спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
14.40 Х/ф. «Хроники Риддика» 
[16+].
16.55 Формула-1. 
Квалификация. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция.
18.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Смешанные пары. 
Трансляция из Казани.
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция из 
Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
22.50 Х/ф. «22 минуты» [16+].
00.25 Х/ф. «Три дня лейтенанта 
Кравцова» [16+].
04.00 «Иные». Ничего 
невозможного.
04.30 «Человек мира». Выборг.
05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
07.00 Профессиональный бокс. 
Руслан 
Чагаев против 
Франческо 
Пьянеты. Бой за 
звание чемпиона 
мира по версии 
WBA.

06.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».
06.25, 04.20 М/ф. «Смешарики. 
Начало».
07.55 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Драконы. 
Защитники Олуха» [6+].
09.25 М/ф. «Вольт».
11.15 М/ф. «Вверх».
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+].
19.00 «Взвешенные люди». 
[16+].
20.30 Х/ф. «Особо опасен» 
[16+].
22.35 Х/ф. «Двойное 
наказание» [16+].
00.35 Х/ф. «Жирдяи» [12+].
02.25 Х/ф. «Очень голодные 
игры» [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф. «Воровка». [12+].
08.10 «Православная 
энциклопедия» [6+].
08.40 Д/ф. «Владимир 
Высоцкий. Не 
сыграно, 
не спето» [12+].
09.30 Х/ф. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Ландыш 
серебристый». [12+].
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+].
14.45 Х/ф. «Любовь без 
правил» [16+].
16.55 Х/ф. «Любить и 
ненавидеть. Шантаж» [12+].
21.15 «Право голоса». [16+].
23.35 «Переход наличности». 
[16+].
00.05 Х/ф. «Каменская. Убийца 
поневоле» [16+].
02.10 Х/ф. «Сержант милиции» 
[12+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
11.15 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
13.00 Х/ф. «Приключения 
Электроника». [6+].
17.15 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
19.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
21.30 Х/ф. «Пристрели их» 
[16+].
23.15 Х/ф. «Охотники на 
гангстеров» [16+].
01.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 
«Алькатрас» [12+].

07.00, 18.00 Х/ф. «Дачная 
поездка сержанта Цыбули» 
[16+].
08.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
08.45 «Новости Татарстана» 
[12+].
09.00 «Музыкальные 
поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00, 16.00, 21.00 
Концерт (кат12+) [12+].
12.50 Творческий вечер 
Фирдаус Ахтямовой [6+].
14.00 «Народ 
мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное 
наследие» [6+].
15.30 «Татары» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 Д/ф. «Антология террора» 
[12+].
20.30, 23.30
 «Новости Татарстана. В субботу 
вечером». [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор 
недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Байки от Ходжи 
Насретдина» [12+].
00.00 Х/ф. «Помни 
меня» [16+].
02.00 Концерт.
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 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 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 23. ×àñû ðàáîòû îôèñà: ñ 9.00 äî 18.00, 
òåë. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Этот день в истории 
16 июля

Звезда

Рен-ТВ

НТВ

1439 г. - в Англии запрещены 
поцелуи. Причина - эпидемия чумы.

1790 г. - Конгресс США постановил 
выделить специальную территорию 
для строительства новой столицы 
страны - Вашингтона

1814 г. - состоялась первая 
публикация в печати (стихотворение 
«К другу стихотворцу») юного 
Александра Пушкина.

1872 г. - родился великий 
норвежский путешественник и 
полярный исследователь Руаль 
Амундсен.

1945 г. - на полигоне в Лос-Аламосе 
был произведен первый в мире 
ядерный взрыв.

1965 г. - торжественно открыт 
туннель под высочайшей горой 
Западной Европы – Монбланом.

 1969 г. - стартовал американский 
космический корабль «Аполлон-11» 
с астронавтами, которые высадились 
на Луне.

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» до 1 августа продлевает 
период выгодных условий для своих клиентов - все 
абоненты компании имеют возможность рассчитаться 
по долгам за тепло и электроэнергию с освобождением 
от уплаты пени, а также реструктуризировать свою 
задолженность на срок до 3-х месяцев путем подписания 
соглашения. Данные условия объявлены в рамках 
Всероссийской акции, организованной ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» совместно с Комитетом Государственной Думы по 
энергетике в 16 регионах России.

Напомним,  9 июня 2015г. Государственной Думой ФС 
РФ во II чтении принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», 
предусматривающий увеличение размера штрафных 
пени с 1/300 до 1/170 ставки рефинансирования 
Центрального банка от невыплаченной суммы за 
потребленные коммунальные ресурсы за каждый день 
просрочки платежа. Таким образом, для неплательщиков, 
имеющих давнюю задолженность, существенно 
ужесточаются условия, что чревато дополнительными 
финансовыми потерями. Энергосбытовая компания 
объявляет мораторий на начисление пени и штрафных 
санкций в случае полного погашения задолженности до 
1 августа 2015 года, а также предоставляет возможность 

для должника заключить соглашение о реструктуризации 
долга.

Акция проводится во всех городах и районах, где 
работают филиалы и офисы продаж и обслуживания 
клиентов ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», и распространяется 
как на потребителей-физических лиц, имеющих 
задолженность по оплате за электрическую энергию, 
так и на должников по теплу. Для получения льготных 
условий погашения задолженности просим обращаться 
в ближайшее отделение энергосбытовой компании ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Жители Свердловской области могут оплатить свои долги без пени до 1 августа

05.50, 06.10 «В наше время». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф. «Случай в квадрате 
36-80» [12+].
08.15 «Служу Отчизне!».
08.50 М/ф.
09.00 «Нырнуть в небо». [12+].
10.15 «Парк».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Черно-белое». [16+].
17.00 «Дискотека 80-х».
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи. [16+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Код доступа 
«Кейптаун» [16+].
23.25 «Танцуй!» [16+].
01.25 Х/ф. «Срочное фото» 
[18+].

05.05 Х/ф. «Назначение» [12+].
07.00 Х/ф. «Первый после Бога» 
[12+].
09.10 «Смехопанорама» [12+].
09.40 «Утренняя почта». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
[12+].
11.10 Т/с. «Родители» [12+].
12.10 Х/ф. «Дорогая моя 
доченька» [12+].
14.10 «Смеяться разрешается». 
[12+].
15.50 Х/ф. «Не было бы 
счастья...» [12+].
21.00 Х/ф. «Не было бы счастья 
2» [12+].
00.45 Х/ф. «Маша» [12+].
02.45 «Конструктор русского 
калибра». [12+].

06.05 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».

10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Город-убийца». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф. «Пропавший» из 
цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+].
15.20 «Следствие вели...» [16+].
16.20 Чемпионат России по 
футболу. «УРАЛ» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное 
признание». [16+].
20.20 Х/ф. «След тигра» [16+].
22.20 Д/ф. «Тропою тигра» 
[12+].
23.20 Д/ф. «По следу тигра» 
[16+].
00.15 «Большая перемена». 
[12+].
02.10 «Дикий мир».
03.00 Т/с. «Брачный контракт» 
[16+].

07.00 [16+].
09.00 Т/с. «Деффчонки».  [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
14.20 Х/ф. «Лего. Фильм» [12+].
16.25 Х/ф. «Троя» [16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 
[16+].
20.00 «Танцы. Лучшее», [16+].
21.00 «Однажды в России», 
[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Маленькая смерть» 
[18+].
02.55 Х/ф. «Непокоренный» 
[16+].

05.00 «Смотреть всем!» [16+].
05.50 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].

07.45 Х/ф. «ДМБ» [16+].
09.30 «Собрание сочинений». 
[16+].
12.40 Т/с. «Игра престолов» 
[16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 01.30 Х/ф. «Синг-Синг» 
[12+].
17.00 Х/ф. «Д`Артаньян и три 
мушкетера». [12+].
22.30, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.55 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания».

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Х/ф. «Счастье по рецепту» 
[12+].
11.00 Х/ф. «Любовница» [12+].
14.15 Х/ф. «Школа 
проживания» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.50, 05.55 Одна за 
всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Горько!» [16+].
21.00 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Материнский 
инстинкт» [16+].
02.25 Д/с. «Судьба без жертв» 
[16+].
03.25 Д/с. «Счастье без жертв» 
[16+].

06.00 Д/с. «Дороже золота» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Моонзунд» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 Д/с. «Легендарные 
полководцы». «Федор Ушаков» 
[12+].
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.50 Х/ф. «Адмирал Ушаков» 
[6+].
13.15 Х/ф. «Корабли штурмуют 
бастионы». [12+].
15.10 Х/ф. «Юнга Северного 
флота». [12+].
17.10, 18.15 Д/с. «Легенды 
советского сыска» [16+].
21.25, 23.20 Т/с. «На 
безымянной высоте» [12+].
01.40 Х/ф. «Герои Шипки». 
[12+].
04.05 Х/ф. «Начальник 
Чукотки». [12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15, 07.25 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Загадка для Веры» 
[16+].
16.15 Х/ф. «Переписывая 
Бетховена» [16+].
18.15 Т/с. «Эффект Богарне» 
[16+].
01.50 Х/ф. «Преданный 
садовник» [16+].
04.10 Х/ф. «Банковский билет 
в миллион фунтов стерлингов» 
[16+].
05.50 Х/ф. «След» [16+].

07.00 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [12+].
11.35 Х/ф. «Алешкина любовь» 
[12+].
13.20 Х/ф. «Карнавал» [12+].
16.30 Х/ф. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
[12+].
19.00 Т/с. «Следователь 
Протасов» [16+].
01.55 Т/с. «Государственная 

граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
[12+].
02.45, 03.35 Т/с. 
«Государственная граница». 8 ф. 
«На дальнем пограничье» [12+].
04.25 Х/ф. «Фейерверк» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 «Моя рыбалка».
10.45 Х/ф. «Земляк» [16+].
13.45, 19.15, 20.45 «Большой 
спорт».
14.05 «Полигон». Мины.
14.40 «Полигон». 
Спецбоеприпасы.
15.10 Х/ф. «22 минуты» [16+].
16.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция.
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансляция из 
Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
22.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
23.30 Х/ф. «Хроники Риддика» 
[16+].
01.40 Смешанные 
единоборства. UFC. [16+].
03.30 «Как оно есть». Дары 
моря.
04.30 «Мастера». Лесоруб.
05.00 «Мастера». Мастер 
конских седел.
05.15 «За кадром». Иран. 
Зороастрийцы.
05.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.
06.50 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» [16+].

06.00 М/с. «Каспер, который 
живет под крышей».
07.15, 03.15 «МастерШеф». 
[16+].
08.15 М/с. «Смешарики».
09.00 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+].

11.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.00, 02.15 «Женаты с первого 
взгляда». [16+].
13.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
14.00 «Взвешенные люди». 
[16+].
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+].
17.30 Х/ф. «Особо опасен» 
[16+].
19.30 Х/ф. «Ковбои против 
пришельцев» [16+].
21.50 Х/ф. «Очень голодные 
игры» [16+].
23.20 Х/ф. «Бар «Гадкий койот» 
[16+].
01.15 «Большой вопрос. Третий 
сезон». [16+].
04.10 Х/ф. «Юнайтед» [16+].
13.50 Муз/ф. «Александр Серов. 
Судьбе назло» [12+].
15.25 Х/ф. «Настоятель» [16+].
17.20 Х/ф. «Берега» [12+].
21.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.05 Х/ф. «Расследования 
Мердока» [12+].
01.00 Х/ф. «Любовь без 
правил» [16+].
03.10 Д/с. «Звериный 
интеллект» [12+].

05.55 Х/ф. «Враг №1» [16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Жандарм и 
жандарметки». [16+].
10.05 «Барышня и кулинар». 
[12+].
10.40 Д/ф. «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Государственный 
преступник». [16+].

06.00, 07.30 М/ф.
07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].
07.45 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
09.30 Т/с. «Библия» [12+].
19.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [12+].
23.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
01.30 Х/ф. «Пристрели их» 
[16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. 
«Алькатрас» [12+].

07.00, 03.00 Х/ф. «Их знали 
только в лицо» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор 
недели» [12+].
09.00, 15.00 Концерт.
10.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 
язык».
12.00 «Молодежная остановка». 
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 
[12+].
13.15 «Байки от Ходжи 
Насретдина» [12+].
13.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 «Литературное 
наследие» [6+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 
[6+].
18.15 «В центре внимания». 
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 
[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «Профсоюз-союз 
сильных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские 
посиделки» [6+].
00.00 Х/ф. «Пылающая 
равнина» [16+].
02.00 «Молодежь on line». 
[12+].
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от  19.06.2015 г.  № 7
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», положением «О Контрольном органе Городского округа Верхняя Ту-
ра» утвержденным решением Думы городского округа от 17.08.2011г. № 56, 

ОБЯЗЫВАЮ:
Утвердить план работы Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура на второе  по-

лугодие 2015 год (прилагается).
Председатель контрольного органа Н.В. Перегримова

Приложение к распоряжению председателя Контрольного органа 
 Городского округа Верхняя Тура 

от 19.06.2015 № 7
План  

работы  Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура 
на период с 01 июля по 31 декабря  2015 года

 п/п Содержание мероприятий

Срок проведения 
проверки, дата 

окончания 
проведения 
проверки

Ответственный за 
исполнение

1. Контрольные мероприятия

1.1.

Проверка целевого, результативного и 
эффективного использования бюджетных 
средств выделенных в 2014 году на реализацию 
муниципальной программы «"Развитие сети 
автомобильных дорог местного значения 
общего пользования в Городском округе 
Верхняя Тура на 2012-2015 годы " 

Июль 2015 г.
Перегримова Н.В.
Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

1.2.

Ревизия результативного (эффективного и 
экономичного) расходования бюджетных 
средств направленных на финансовое 
обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  - 
Центр внешкольной работы по военно-
патриотическому воспитанию «Мужество» за 
2014 год и 1 полугодие 2015 года

Август 2015 г. Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

1.3.

Проверка расходования бюджетных средств 
выделенных в 2014 году на осуществление 
деятельности Муниципального казенного 
учреждения культуры «Центральная городская 
библиотека имени Ф. Ф. Павленкова»

Сентябрь 2015 г. Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

1.4.

Проверка расходования бюджетных средств 
выделенных в 2014 году на реализацию 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Городском округе 
Верхняя Тура» за 2014 год 

Октябрь 2015 г. Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Обследование положения «О распространении 
наружной рекламы на территории Городского 
округа Верхняя Тура», утвержденного решением 
Думы городского округа от 16.02.2011 г. № 
14 на соответствие нормам действующего 
законодательства

Октябрь-
ноябрь 2015 г. Перегримова Н.В.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная оценка:
-проектов правовых актов по бюджетно-
финансовым и экономическим вопросам;
-выявленных нарушений в бюджетном 
процессе;
-проблем совершенствования бюджетного 
процесса;
-проектов правовых актов, касающихся 
вопросов муниципальной собственности

в течение 10 
дней с момента 
поступления в 
Контрольный 
орган

Перегримова Н.В.

3. Организационно-методическая работа
Изучение нормативных актов Российской 
Федерации, Свердловской области, решений 
Думы Городского округа Верхняя Тура. 

постоянно Перегримова Н.В.

Участие в работе:
-заседаний Думы Городского округа Верхняя 
Тура;
-комиссий Думы Городского округа Верхняя 
Тура;

по плану 
работы 
Думы 
Городского 
округа   
Верхняя Тура, 
комиссий Думы 
Городского 
округа Верхняя 
Тура

Перегримова Н.В.

Взаимодействие со Счетной Палатой 
Свердловской области, контрольно-счетными 
органами МО РФ по обмену опытом

постоянно Перегримова Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ САДОВОДОВ – ОГОРОДНИКОВ

«Дары уральского сада»,
посвящённой   Дню  города – 2015.

1. ОРГАНИЗАТОРЫ:
Администрация ГО г. Верхняя Тура, Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- демонстрация урожая – 2015;
- распространение авторских агротехнических приёмов;
- обмен опытом и посадочным материалом.
3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ:
   жители города – садоводы, огородники, цветоводы, возраст не ограничен.
4. УСЛОВИЯ:
-Каждый участник имеет право (лично или по телефону 4 – 77 – 81, Елене Михайловне 

Туголуковой) предварительно подать заявку  в городскую библиотеку им. Ф.Ф.Павленкова, 
указав свои фамилию, имя, отчество и название экспозиции. 

-Приём заявок производится с 28 июля по 7 августа  до 14 часов включительно.
-Утверждены отдельные номинации: для детей до 14 лет – «Молодо – зелено», для
фотографов – любителей «Остановись, мгновенье…»
-В соответствии с поданной заявкой, участник оформляет экспозиционный стол.
-Участники доставляют экспонаты  к месту проведения выставки самостоятельно.
-Количество участников в коллективных заявках – не более пяти человек.
-Выставка является демонстрационной и не носит конкурсного характера. Каждый участник 

выставки будет поощрён денежным подарком. 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
- Выставка проводится 8 августа в саду ГЦКиД, в случае дождя – на втором этаже ГЦКиД.
- Оформление столиков с 11.00 до 12.00.
- Работа выставки с 12.00 до 13.00.
- Награждение участников на площади города в 13.10.
6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
- Во время  работы выставки будет вестись «Книга отзывов».
7.ОТВЕТСТВЕННАЯ за проведение выставки – заведующая  отделом обслуживания МКУК 

«Центральная городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя  Тура Е.М.Туголукова.

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
№ 114 от 16.06.2015 года

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Городского округа Верхняя Тура  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям  на иные цели и примерной формы соглашения  о порядке и условиях 
предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  
на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
правительства Свердловской области от 08.02.2011 года № 74-ПП (в редакции от 27.05.2014 
года) «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 
на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Городского 

округа Верхняя Тура муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
(далее - Порядок) (Приложение 1);

2) примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (далее - примерная 
форма соглашения) (Приложение 2).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации Городского округа Верхняя Тура Е.В.Щербакову.

Глава городского округа                                                                                                А.В.Брезгин

В соответствии со статьей 133.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, Соглашением о ми-
нимальной заработной плате в Свердловской об-
ласти от 01.12.2014 N 112, заключенным между 
Правительством Свердловской области, Федера-
цией профсоюзов Свердловской области и Реги-

ональным объединением работодателей «Сверд-
ловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей)», руковод-
ствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений 
Городского округа Верхняя Тура - получателям 
бюджетных средств:,

Обеспечить выплату заработной платы работ-
никам не ниже минимального размера заработ-
ной платы, установленного на территории Сверд-
ловской области:

с 1 октября 2015 года - в размере 8 154 рубля; 
с 1 октября 2016 года - в размере 8 862 рубля.

В размер минимальной заработной платы 
включаются: тарифная ставка, оклад (должност-
ной оклад), а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, работу в особых клима-
тических условиях и на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные вы-
платы).

Не допускать случаев необоснованного сниже-
ния уровня заработной платы работникам учреж-
дений путем уменьшения компенсационных, сти-
мулирующих и социальных выплат.

2. Рекомендовать работодателям организаций, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура, обеспечить 
выплату заработной платы в размере не ниже 
уровня, установленного на территории Свердлов-

ской области:
для работников организаций внебюджетного 

сектора экономики Свердловской области (кро-
ме организаций машиностроения, химической, 
легкой промышленности и сельского хозяйства):

с 1 июля 2015 года - в размере 8 154 рубля;
с 1 июля 2016 года - в размере 8 862 рубля;
для  работников  организаций  бюджетной  

сферы, машиностроения, химической, легкой про-
мышленности и сельского хозяйства: с 1 октября 
2015 года - в размере 8 154 рубля; с 1 октября 
2016 года - в размере 8 862 рубля.

3. Постановление главы Городского округа Верх-
няя Тура от 23.10.2013г. № 241 «О выплате мини-
мальной заработной плате в Городском округе 
Верхняя Тура» считать утратившим силу.

Опубликовать данное Постановление в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Е.В. Щербакову.

Глава городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин

Постановление от 19. 05. 2015 г. № 76

О минимальной заработной плате в 
Городском округе Верхняя Тура
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Утвержден
Постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура
от «16»  июня 2015 года  № 114

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
Городского округа Верхняя Тура муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Верхняя Тура муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее - бюджетные и автономные учреждения), 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
и с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (далее - целевые субсидии).

1.1. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному 

ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если 
государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта 
недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на 
праве оперативного управления;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества;
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
4) на предоставление (получение) грантов;
5) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, осуществляемые в 

соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения.

2. Объем целевой субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному учреждению, 
определяется органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения.

Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, по согласованию 
с финансовым отделом администрации Городского округа Верхняя Тура (далее – финансовый 
отдел) утверждает перечень целевых субсидий и порядок расчета объема целевых субсидий.

Информация о целевых субсидиях (с указанием целей, объемов и правового основания 
предоставления субсидий) представляется в финансовый отдел в сроки, установленные 
правовым актом администрации Городского округа Верхняя Тура, регламентирующим 
порядок и сроки составления проекта бюджета Городского округа Верхняя Тура  на очередной 
финансовый год и плановый период, по форме, определенной финансовым отделом.

3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям, 
учитываются на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в финансовом 
отделе.

Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных автономным учреждениям, 
учитываются на открытых им счетах в кредитных организациях после проверки документов, 
подтверждающих произведенные кассовые расходы, или на отдельных лицевых счетах 
автономных учреждений, открытых им в финансовом отделе.

4. Расходы бюджетных учреждений (автономных учреждений - в случае открытия им 
отдельных лицевых счетов в финансовом отделе), источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии, осуществляются после проверки финансовым отделом 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операций кодам классификации операций сектора государственного управления 
и целям предоставления субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных 
расходов, установленным финансовым отделом.

5. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между органом местного 
самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя, и бюджетными и автономными 
учреждениями соглашений о предоставлении целевых субсидий, в которых должны быть 
определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецелевое использование 

бюджетных средств;
4) основания и условия изменения органом местного самоуправления, осуществляющим 

полномочия учредителя, объема целевых субсидий;
5) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения 

получателем целевых субсидий;
6) обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату полной суммы 

средств целевой субсидии, использованной не по целевому назначению.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после принятия решения 

Думы Городского округа Верхняя Тура о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

6. Предоставление целевых субсидий осуществляется органом местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в решении Думы Городского округа Верхняя Тура 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых субсидий, 
предоставленных бюджетному и автономному учреждению из бюджета городского округа 
Верхняя Тура в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат перечислению бюджетными и автономными учреждениями 
в бюджет городского округа Верхняя Тура в срок до 15 марта очередного финансового года.

Остатки средств целевых субсидий, не использованные в текущем финансовом году, могут 
использоваться бюджетными и автономными учреждениями в очередном финансовом году 
при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, в срок до 1 марта 
очередного финансового года принимает решение о наличии потребности в направлении 
на те же цели не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года 
остатков средств целевых субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетным 
и автономным учреждениям.

8. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за 
соблюдением условий их предоставления осуществляется органом местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия учредителя, и финансовым отделом.

Утверждена
Постановлением Администрации
Городского округа Верхняя Тура
от «16» июня 2015 года № 114

Примерная форма

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

г. Верхняя Тура                                                  «__» _______________ 20__
__________________________________________________________________

     (наименование органа местного самоуправления,  осуществляющего полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) в лице руководителя

_________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании

_________________________________________________________________,
          (наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с  одной  стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное)учреждение
__________________________________________________________________

                 (наименование муниципального бюджетного
                (муниципальное автономного) учреждения)

(далее - Учреждение) в лице руководителя
__________________________________________________________________,

                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,

                                                       (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления     органом местного самоуправления, осуществляющим   полномочия 
учредителя, Учреждению субсидии из бюджета Городского округа Верхняя Тура на

__________________________________________________________________
           (указывается конкретная цель предоставления субсидии,
                   с указанием объекта (работы, услуги))
__________________________________________________________________
__________________________________________________ (далее - субсидия).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, обязуется:
1) перечислять Учреждению субсидию в сумме ___________________________________ рублей 

в срок до ________________ (или в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему 
Соглашению);

2) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца 
со дня поступления указанных предложений;

3) осуществлять контроль за целевым использованием средств целевой субсидии и за 
соблюдением условий ее предоставления.

2.2. Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, вправе:
1) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в 

случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходное обязательство по предоставлению субсидии;

2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и 
принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
1) использовать субсидию по целевому назначению;
2) своевременно информировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

полномочия учредителя, об изменениях условий использования субсидии, которые могут 
повлиять на изменение размера субсидии;

3) представлять отчетность о результатах достижения цели, на которую предоставлена 
субсидия, в срок до ________ в соответствии с формой <*>, установленной органом местного 
самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя, и прилагаемой к настоящему 
Соглашению.

<*> форма устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим 
полномочия учредителя, для конкретной целевой субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к органу местного самоуправления, осуществляющему 
полномочия учредителя, с предложением об изменении размера субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет 

ответственность в соответствии с административным и уголовным законодательством.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

до «__» ____________ 20__.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Орган местного самоуправления, осуществляющий        Учреждение
полномочия учредителя
Место нахождения                                                             Место нахождения
Банковские реквизиты                                                       Банковские реквизиты
ИНН                                                                                     ИНН
БИК                                                                                      БИК
р/с                                                                                        р/с
л/с                                                                                        л/с
Руководитель                                                                      Руководитель
_______________________________                                              _______________________________
           (Ф.И.О.)                                                                         (Ф.И.О.)
М.П.                                                                                      М.П.
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& Äоñка оáúÿвëåнèé&

Городской совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Людмилу Николаевну БОТНИКОВУ, 
Любовь Евгеньевну САЛЬНИКОВУ, Ольгу Афа-
насьевну Варламову, Ольгу Федоровну ПРИЛЕ-
ПИНУ, Владимира Ивановича ПОСПЕЛОВА, 
а также всех пенсионеров, родившихся в июле, с 
днем рождения! 

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 

МЕЖКОМНАТНЫХ 
И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, 

ОКНА ПВХ с энергосбере-
гающим стеклопакетом. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Ул. Машиностроителей, 
5-а, 2 этаж, вход 
через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

ГЦКиД приглашает 
принять участие в 

«Параде невест» 
в День города 8 августа.

Заявки на участие прини-
маются до 20 июля

по тел. 4-65-46. 
Участникам необходимо 

указать ФИО 
и контактный телефон.

ЛАВКА ХРИСТИАНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ. 
Каждому покупателю – 

ПОДАРОК. 
Средства от продажи идут 
на благотворительность. 
Здание маг. «Эксперт». 

Справки по тел. 
8-908-911-94-03.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
(деревянных, железных), 

СТОЛБОВ. 
Продажа ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ,  укладка на клад-
бище и возле домов. 

ПРОФЛИСТ ВОЛНОВОЙ 
под заказ (930х2000), по це-

не 400 руб./лист. 
Тел. 8-950-639-95-23. 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ВАЗ-2106», 1997 г. 
вып., 12 тыс. руб. Тел. 8-904-
547-90-62

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. неблагоустроен-
ную, недорого. Тел. 8- 908-
639-00-95.

 ►1-комн.кв., ул. Гробова, 2-В, 
4 этаж, стеклопакет, балкон 
застеклен (пластик), водона-
греватель, сейф-дверь.  650 
тыс. руб. Тел. 8 -950-657-88-29. 
Продам 1-комн.кв. в районе 
ул.8 Марта. Тел. 8-950-642-74-
20

 ►Продается место под гараж 
6х8 рядом с д/с «Сказка», сде-
лан фундамент, недорого. 
Тел.8-922-155-61-45.

 ►2-комн.кв. по ул. Строите-
лей, 40 кв.м, 2 этаж. Тел. 8-950-
198-94-89, 8-952-136-29-25.

 ►2-комн. кв. по ул. Гробова. 
Тел. 8-952-735-18-12, 8-909-
704-61-74.

 ►2-комн. кв.  ул. 8 Марта, 12, 
4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн.кв. ул. Бажова,1 
этаж. Тел. 8-953-00-26-326.

 ►3-комн.кв., 72 кв. м, без 
косметического ремонта. Тел. 
8-961-767-31-23.

 ►3-комн.кв. МЖК-2. Тел. 
8-912-255-56-12.

 ►3-комн.кв., 1 этаж. Тел. 
8-953-606-75-65.

 ►Земельный участок с фун-
даментом 9х12, возможно 
подведение газа. Тел. 8-908-
639-00-95. 

 ►Гараж по ул.Бажова, овощ-
ная яма, документы готовы. 
Тел. 8-953-003-72-06

 ►Дом по ул. Иканина, 180. 
Тел. 8-913-498-20-42.

 ►Дом по ул. Молодцова, 150 
тыс. руб. Тел. 8-904-547-90-62.

 ►Небольшой деревянный 
дом около церкви, ул.Дьячко-
ва, 67, или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-904-16-205-98.

СДАМ
 ►Комнату в 2-комн. кварти-

ре. Тел. 8-922-605-87-99.

 ►2-комн. полублагоустроен-
ную квартиру с мебелью на 
длительный срок. Тел. 8-953-
039-42-46.

 ►Отдел 20 кв.м в магазине 
«Кроха», 
ул.Машиностроителей,1. 
Тел. 8-908-915-78-33.

МЕНЯЮ
 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 9, 

на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-909-702-20-06.

 ►2-комн. квартиру в центре 
на 3 этаже на 2-комн. или 
1-комн. квартиру на 1 этаже с 
доплатой.
Тел. 8-922-606-43-77.

ПРОДАМ
разное

 ►Свадебное платье белого 
цвета, 42-44 разм., корсет+ 
юбка, фата и украшение для 
волос. Цена 3 тыс. руб. Сва-
дебное платье цвет шампань, 
42-44 разм., талия занижена 
+ фата и украшения на маши-
ну. Цена 5  тыс . руб. 
Тел. 8-909-706-92-30.

 ►ПОДАРЮ Евангелие. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Детскую коляску зима-лето 
в хор. сост. , 4,5 тыс. руб. 
Тел. 8-904-547-90-62.

 ►6-метровые бревна и сруб 
6 х 3, 15 тыс. руб. Тел. 8-922-
601-74-91.

 ►Евровагонку. Срубы.Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Землю. Скальник. Доставка. 
Тел. 8-961-76-73-726.

 ►Песок, высев, щебень, мох. 
Тел. 8-932-603-61-73.

 ►Высев, щебень, песок. До-
ставка. Тел. 8-953-606-75-65

 ►ОТДАМ видео,- аудиокассе-
ты CD, DVD с записями. Тел. 
8-908-911-94-03.

КУПЛЮ
 ►Баллоны техгаза. Тел. 

8-982-65-222-20.

 ►Графит. 
Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Электродвигатели. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали, весы, 
г и р и  д о  1 9 6 0  г . 
Тел. 8-952-138-10-68. 

УСЛУГИ
 ►СДАМ в прокат СВАДЕБ-

НЫЕ УКРАШЕНИЯ НА АВТО-
МОБИЛЬ. Кольца, лебеди, 
сердца от 150 руб., ленты на 
капот от 50 руб. 8-922-207-01-
47.

 ►Спутниковые антенны, 
установка и ремонт. Тел. 
8-900-20-20-432. 

 ►Ведущая, диджей, 
воздушные шары. 
Тел. 8-908-906-39-19.

 ►Ус л у г и  э л е к т р и к а , 
з а м е н а  э л / п р о в о д к и . 
Тел. 8-965-514-31-71.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия каче-
ства. Пенсионерам скидка 
15%. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Установка водонагревате-
лей. Электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01. 

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
Сантехника, отопление. 
У с л у г и  к а м е н щ и к а . 
Тел. 8-963-444-76-62.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы 
и  т . д .  н е д о р о г о . 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Сварю печь в баню, колоду, 
м а н г а л ,  к о п т и л ь н ю . 
Тел. 8-961-772-04-42.

 ►Ремонт. Строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, отде-
лочные работы. Сайдинг лю-
бого вида. Кровли. Крыши. Де-
монтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 
8-953-005-31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. 
Тел . 8 -953-005-31-20 , 
8-912-229-48-88.

 ►Выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-963-042-46-90.

 ►Общестроительные рабо-
ты. Выполним все виды стро-
ительных работ: фундамент-
ные, кладочные, кровельные. 
Ремонт домов и дворов. 
У с т а н о в и м  з а б о р ы . 
Тел. 8-904-547-90-62.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел . 8 -952-740-28-05 , 
8-922-167-88-27.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►Грузоперевозки. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и  о б л а с т и  « Га з ел ь » . 
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и  о б л а с т и  « Га з ел ь » .
 Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области ЗИЛ самосвал 6,5 т. 
тел . 8 -967-858-13-36 , 
8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►Кафе требуется повар, бар-

мен. Обр.: ул. Иканина, 77,  тел. 
8-922-220-85-15.

 ►На автопредприятие ИП 
Хлевной требуется сто-
рож-разнорабочий, предпен-
сионного возраста. Обр. в ав-
токассу или в гараж по ул. 
Совхозная,3.

 ►Требуются рабочие на 
угольную. 
Тел. 8-953-60-55-001.

 ►Требуются разнорабочие 
н а  л е с о п и л к у . 
Тел. 8-953-60-55-001.

ОТДАМ
 ►В добрые руки сиамского 

котика, 1 мес. 
Тел. 8-950-202-50-04.

 ►Пушистого котика, 1,5 мес, 
черно-бурой окраски, похож 
на маленького мишку. К туа-
лету приучен, кушает самосто-
ятельно. Тел. 8-950-205-35-63.  

 ►Очень пушистого белого 
котика с симпатичной мор-
дочкой и красивую белую с 
рыжим кошечку, 2 мес. , жела-
тел ь н о  в  с в о й  д о м . 
Тел. 8-950-205-35-63. 

РАЗНОЕ
 ►Швейное предприятие ре-

ализует школьную форму по 
1499 руб. за 1 комплект. Тел. 
8-904-54-44-656.

Дорогого, любимого мужа ЧЕРНЫШЕВА 
Виктора Павловича поздравляю с юбилеем!

Ах, муж, какое это счастье,
Что ты родился в этот день!

Пусть от тебя уйдут ненастья
И тучи не бросают тень.
А если все же будут тучи,

Так это тоже не беда.
Тебя на свете нету лучше,
Ты мое солнышко всегда!

Любящая тебя жена.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого папу и дедушку ЧЕРНЫШЕВА 

Виктора Павловича поздравляем с юбилеем!
Ты сильный и внимательный,

Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,

Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть тебе счастливым,

Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои,
Здоровья, счастья и любви!

Дети,внуки и Полина.

ЩУКИНУ Любовь Николаевну 
с днем рождения!

Желаем тебе, дорогая,
Здоровья, удачи, благополучия!

Верная, веселая, родная,
Нет подруги ближе и милее,

Пусть все то, о чем сейчас мечтаешь,
Словно в сказке сбудется скорее!

Друзья Ивановы, 
Штанько и их дети.

БлАГоДАРноСТЬ
Выражаю огромную 

благодарность василию 
ТиМШинУ и его напарнику 

Роману за безвозмездную 
помощь в спиливании кроны 

дерева, которое упало на крышу 
дома во время урагана, и 

установке трубы на место.
Пасынкова, ветеран труда.

ÎÎÎ «ÑòðîéÃåîÏðîì» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
    ïîä âîäóÈñïîëüçóåì æåëåçíûå,  

ïëàñòèêîâûå áóðîâûå 
òðóáû äèàìåòð128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, 

Лицензия Б-190119

ВНИМАНИЕ!
В лагере дневного 

пребывания 
есть свободные 

путевки с 16 
июля. Обр. в ДПЦ 

«Колосок».
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №26 от 08. 07. 2015 г.

Год литературы 

 

С 10 по 12 июля  в городе Серове проходила 
спартакиада «Кубок вызова» среди предприятий 
Уральского региона, входящих в состав ОАО НПК 
«Техмаш». 

В соревнованиях принимали участие команды из 
Перми, Копейска, Соликамска, Серова, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Верхней Туры. Количество участников 
составило более 150 человек.

ОАО «ВТМЗ» представляла команда из 19 человек. 
Соревнования проводились по волейболу, мини-футболу, 
стритболу, легкой атлетике. Среди семи команд - 
участниц  команда наших заводских спортсменов заняла 
почетное четвертое место. 

Виктор ПОЛУБОяРСКИХ,
физорг ОАО «ВТМЗ»                                                    

11 июля в Красноуральске прошел турнир по 
настольному теннису, посвященный Дню металлурга 
и Дню города.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 
Кушвы, Баранчинского, Верхней Туры и Красноуральска.

В возрастной группе 14-18 лет серебряным призером 
турнира стал Иван Рушманов, Илья Матвеев завоевал 
бронзу.  Роман Попов занял четвертое место, Иван 
Белоусов на шестом месте, Максим Матвеев показал 
седьмой результат.

Среди взрослых участников турнира наш Эдуард 
Авдюшев завоевал серебряную медаль.

В настоящее время команда В. Туры по настольному 
теннису готовится к областным соревнованиям, которые 
пройдут 1 августа в г. Лесном.

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер-преподаватель.

Продолжается набор  
в секцию настольного тенниса.

Тренировки проходят в понедельник, среду, 
пятницу с 19 до 21 час., по адресу  

ул. Иканина, 77, (бывшее здание техникума).

Настольный теннис

Кубок вызова

Год литературы  ознаменован в Верхней Туре 
выходом из печати детской книги «Сказка для 
Валюшки», которую написала Татьяна Викторовна 
Никифорова. 

Автора в городе знают, как учителя географии 
и директора средней школы №14, а еще Татьяна 
Викторовна - режиссер школьного театра. 

Сочинялась сказка для дочери Валентины и впервые 
была опубликована в городской газете «Голос Верхней 
Туры» в 2003 году. Затем ее проиллюстрировала подруга 
автора, знаменитая художница из города Богданович,  
Александра Петровна Гурьева–Сажаева. 

Усилиями сотрудников библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 
текст и рисунки были переданы директору Уральского 
провинциального издательства (г. Верхний Тагил) С. 
Чумакову, решен ряд финансовых вопросов. И вот книга 
поступила автору. 

«Сказка для Валюшки» адресована маленьким детям. 
Добрая, красочно оформленная книга нравится не только 
детям, но и взрослым. 

 8 июля на празднике в честь Дня любви, семьи и 
верности состоялась презентация новой книги, где автор 
представила свое творение, дала автографы.  

На мой взгляд, выход в свет новой книги - это очень 
важное событие для города в сфере культуры. А в среде 
поэтов и писателей Верхней Туры появился новый автор. 
Поздравляем Татьяну Викторовну с творческой удачей и 
желаем дальнейших успехов на поприще литературы.  

Любовь  АЛЕКСАНДРОВА

10 июля после тяжелой болезни 
не стало нашей любимой дочери, 
сестры, мамы и жены 

Светланы Анатольевны 
Головкиной. 

Она была очень добрым человеком, 
заботливой дочерью, хорошей 
сестрой, любящей женой и мамой. 
Всех, кто знал её, просим вспомнить 
хорошим словом.
Выражаем благодарность всем, 

кто оказал нам моральную и финансовую поддержку в 
организации похорон. Супруг Евгений благодарит всех, кто 
помог ему в трудный час: И.С. Гудинова, А.Н. Бормотова, 
М.С. Молвинских, семью Власовых, соседку Алёну и её 
супруга.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно… 
Как трудно сердцем пережить людским, 
И осознать почти что невозможно, 
Когда, казалось, молодость, расцвет, 
И впереди путей еще так много. 
Но догорел заката яркий свет, 
И лишь одна «открыта» им дорога. 
Короткой жизни завершен пробег… 
Господь, как видно, забирает лучших...

Родные.

«Сказка для Валюшки»

- И чего ты добился в свои 
25?! 
- Избежал свадьбы, 
ипотеки, спиногрызов. 

- Я за всю свою жизнь 
рюмки водки не выпил! 
- Что так? 
- Стаканами люблю.

1 июня - День защиты детей 
(от 0 до 14 лет). 
Последнее воскресенье 
июня - День молодежи (с 15 
до 30 лет). 
1 октября - День пожилого 
человека (от 60 лет). 
Куда делся наш праздник - 
от 30 до 60 лет?

Все-таки, мы живем в 
уникальной стране. У нас 
«Радуга» - черно-белый 
телевизор, «Нежность» 
- наручники, «Дружба» 
- бензопила, «Черемуха» 
- слезоточивый газ, а 
«Мир» - баллистические 
межконтинентальные 
ракеты. 

Она:
- Что делаешь вечером? 
Может, сходим куда-
нибудь? 
Он:
-  Заманчиво... Только мама 
будет ругаться. 
- Какая мама?! Тебе лет-то 
сколько?
- (вздыхая) Мама моего 
сына...

17 июля 2015 года с 10 часов 
в помещении МФЦ (ул. 

Машиностроителей , 7 а (бывший ЗАГС)),
будет осуществляться прием граждан 

нотариусом городов Кушва и  
Верхняя Тура 

Новости спорта


