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Уважаемые работники, ветераны 
торговли и общественного питания!

Примите самые добрые поздравления с 
профессиональным праздником!

Современная торговая сеть, развитая 
сфера общественного питания являются 
визитной карточкой любого населенного 
пункта. От уровня работы предприятий 
потребительского рынка, мастерства 
обслуживания персонала во многом 
зависит  качество жизни людей, их 
повседневное настроение.

Хочется поблагодарить коллективы 
предприятий торговли и общественного 
питания Городского округа Верхняя Тура 
и за профессиональное отношение к делу, 
и за активное участие в жизни своего 
города. Благодаря вашей поддержке 
реализуются проекты социально-
экономического развития, воплощаются 
идеи по благоустройству территорий, 
оказывается социальная помощь 
нуждающимся категориям граждан.

Желаем всем работникам отрасли 
дальнейшей стабильной, плодотворной 
работы, семейного благополучия, 
воплощения в жизнь всего задуманного.

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом  М.П. Ершов

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

В.А.Тарасов

Магазины «центральный», «Торг», 
«Удачный» - одни из самых посещаемых 
в городе. Покупателей здесь всегда много. 
В числе главных составляющих такой 
популярности магазинов – профессионализм 
персонала, широкий, постоянно 
обновляющийся ассортимент товара и 
уважительное отношение к покупателям.

- В нашем коллективе все на позитиве. Ведь 
доброжелательность и улыбка для продавца 
– залог успешной торговли, - с этих слов 
началась наша беседа с индивидуальным 
предпринимателем Ольгой Валиевой, 
руководителем этих магазинов.

День памяти
17 июля в городе прошел 
День памяти жертв 
Гражданской войны.

Середина июля – время 
освобождения Верхней Туры 
и соседней Кушвы от белого 
террора в годы гражданской 
войны. Члены городского совета 
ветеранов, общественной 
организации «Дети войны», 
представители КПРФ, ветераны 
труда посетили братские могилы 
на Сухановском и городском 
кладбище, почтили минутой 
молчания память всех, кто погиб 
в годы гражданской войны. После 
этого совместно с кушвинцами 
приняли участие в традиционном 
митинге на Половинке. От имени 
верхнетуринцев выступала 
краевед, сотрудник библиотеки 
им. Ф.Ф.Павленкова Любовь 
Александрова. Она  рассказала о 
неизвестных до сих пор страницах 
из истории гражданской войны. 

Идет ямочный ремонт
Пока позволяет сухая 
погода, работники МБУ 
«Благоустройство» 
успевают проводить 
ямочный ремонт дорог.
Как пояснил директор 

предприятия Н.Николаев, уже 
отремонтированы частично 
улицы Машиностроителей, 
К.Либкнехта, Школьный проулок, 
дороги в районе горбольницы и 
на плотине.

Готовь сани летом
В городе полным ходом 

идет подготовка к новому 
отопительному сезону.

По оценке зам. директора 
управляющей компании 
« В е р х н е т у р и н с к а я » 
Д.Перегримова, готовность 
мнрогоквартирных домов к 
зиме составляет порядка 66-
68 процентов. На минувшей 
неделе коммунальщики 
занимались подготовкой домов 
на ул.Иканина, 79, Совхозная,18, 
и других.

Заседание Думы
15 июля состоялось 
очередное заседание Думы 
Городского округа Верхняя 
Тура.
Депутаты рассмотрели и 

утвердили Положение «О 
бюджетном процессе в ГО Верхняя 
Тура», Положение о финансовом 
отделе администрации, 
изменения в порядок взимания 
земельного налога на территории 
ГО Верхняя Тура, заслушали 
информацию о подготовке к 
Дню города, о работе городского 
Совета ветеранов и др. Заседание 
завершилось обсуждением 
вопроса о  присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города-2015» и голосованием.

В понедельник, 20 июля, состоялось 
очередное заседание комиссии по 
с а н и т а р н о - э п и д е м и ол о г и ч е с ко м у 
благополучию в городе, в работе 
которого приняли участие представители 
Роспотребнадзора, ВТМЗ, городской 
больницы, коммунальных предприятий, 
детских учреждений и ряда торговых 
объектов.

Как пояснил глава города А.Брезгин, 
с момента последнего заседания, 

которое состоялось 6 июля, завод 
осуществлял контроль за качеством 
воды, проводил мероприятия по её 
обеззараживанию, в частности, с 18 на 19 
июля провел гиперхлорирование воды. 
Со своей стороны, выполняя предписания 
Роспотребнадзора, контролировали качество 

воды также ООО «РКС» и управляющая 
компания «Верхнетуринская». В столовой 
школы № 19, где питаются дети из 
городского оздоровительного лагеря, в 
детских дошкольных учреждениях еду 
готовят исключительно на бутилированной 
воде, вода для хозяйственно-бытовых 
нужд проходит термическую обработку в 
соответствии с требованиями СанПИНа. 
Детей на площадках ежедневно осматривает 
врач.

 Тем не менее, случилось то, чего больше 
всего опасались: сразу три человека заболели 
гепатитом А. В их числе два взрослых и 
один ребенок, выпускник детского сада, 
который нынче пойдет в школу. Ребенок 
посещал площадку на базе детского сада № 
35.  Все заболевшие – из разных семей, все не 

привиты от гепатита А и, что примечательно, 
все трое живут в Риге. Это наводит на мысль о 
том, что в источниках, которыми пользуются 
жители Риги, некачественная вода. 

- Население Риги,  - сообщила 
и.о.начальника  Качканарского отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Ольга Попова, - 
пользуется водой из скважины и колодца 
в районе ул. Первомайской, 51. Вода в 
колодце, как выяснилось, не соответствует 
санитарным показателям, поэтому решено 
временно приостановить использование 
этого колодца. Вода из скважины также 
обследуется. Еду люди готовят на воде из 
скважин, а для хозяйственно-бытовых нужд 
используют водопроводную воду: моют 
посуду, чистят зубы. Заражение таким путем 
очень вероятно. 

Поскольку инкубационный период 
гепатита А составляет 30-35 дней, можно 
предположить, что люди могли подхватить 
вирус гепатита А и другим путем – купаясь в 
городском пруду. 

31 июля в Верхней Туре объявлен днем проведения 
общегородского субботника «Чистый город».

8 августа мы будем отмечать День города. Считаем, наш город 
должен встретить грядущий день рождения в чистоте и уюте.

Призываем всех верхнетуринцев принять участие в общегородском 
субботнике и навести порядок у своих домов, во дворах, на улицах 

и площадях, в скверах, на берегу городского пруда. Обращаемся к 
руководителям предприятий и организаций с просьбой обеспечить 
работы на прилегающих территориях.

Сделать предстоит немало. И только вместе мы добьёмся нужного 
результата. Чистый город нужен, в первую очередь, нам самим, 
людям, которые живут здесь!

Призываем всех поддержать эту инициативу и принять участие в 
общегородском субботнике! Сделаем наш общий дом чище и краше!

«Чистый город»

Оргкомитет по проведению субботника 
«Чистый город».

Населению предлагают 
прививаться от гепатита А

Ольга Валиева: 
«В нашем коллективе 
все на позитиве!»

- Когда вы открывали магазин, у вас был 
какой-то опыт ведения бизнеса, может 
быть, представление или понимание?

- Абсолютно никакого. Я по образованию 
учитель начальных классов, работала в школе, 
мой брат Александр-техник технолог. Магазин 
«центральный» открылся в декабре 1997 г. 

Времена тогда были очень непростые, и 
приходилось решать очень много вопросов, 
находить возможности реализовывать 
продукцию и зарабатывать деньги. Так 
что мы прошли неплохую школу работы в 

«непростых» условиях, на опыте познавая, что 
значит вести свой бизнес. В тот период нас 
очень поддерживали родители Юрий и Римма 
Воскрецовы. 

- Бизнес – это и риск, и ответственность, 
не было ли страшно так кардинально 
менять жизнь?

- Если честно, конечно, было страшно. Но 
рядом были мои родители, мой брат, моя 
семья….  Это колоссальная поддержка. 
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Мы уже писали о том, что в 
Верхней Туре было запланировано 
строительство современной лыжной 
базы в рамках областной программы 
по строительству спортсооружений. 
Весной этого года депутаты Думы и 
спортивная общественность города 
долго дискутировали по поводу того, 
где лучше всего расположить данный 
объект. И вот стало известно, что 
никакого строительства уже не будет, 
так как городская администрация 
отказалась от строительства базы. 

Напомним, в прошлом году в рамках 
совместного расширенного 

заседания Правительства области и глав 
муниципальных образований прошел 
турнир по волейболу среди команд 
управленческих округов Свердловской 
области. Е. Куйвашев перед началом 
турнира объявил, что победители 
получат возможность построить 
на своей территории лыжную базу. 
Команда Горнозаводского округа, в 
составе которой играл глава Верхней 
Туры А.В. Брезгин, стала победителем 
соревнований. По обоюдному 
решению, право построить базу было 
отдано нашему городу. Строительство 
предполагалось вести на условиях 
софинансирования: 8 млн. рублей - из 
областного бюджета, 1 млн. рублей - 
расходы местного бюджета.

30 июня состоялось внеочередное 
заседание городской Думы, на повестке 
дня которого стоял вопрос о внесении 
изменений в местный бюджет. Речь 

шла о распределении дополнительных 
поступлений в городскую казну. 
Администрация города внесла на 
рассмотрение депутатов предложения  
по использованию дополнительных 
ассигнований. 

Одним из предложений, 
направленных в Думу, было выделение 
1 млн. рублей на подготовку 
проектно-сметной документации для 
строительства лыжной базы. 

Комиссия гордумы по экономической 
политике и муниципальной 
собственности отклонила это 
предложение и рекомендовала 
администрации города рассмотреть 
возможность использования данных 
денежных средств на ремонт и 
строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры. 
Депутаты поддержали решение 
комиссии, мотивируя это тем, что в 
городе есть более важные направления, 
требующие больших денежных 
вложений. Например, изношенные сети 
водоснабжения и водоотведения и т.п. 

Так как средства на проектно-
сметную документацию не выделены, 
администрация города вынуждена была 
отказаться от строительства лыжной 
базы.

Кроме того, депутаты проголосовали 
против выделения 1 млн. рублей на 
возмещение затрат на отведение стоков 
ливневой канализации.

Людмила ШАКИНА

15 июля депутаты городской Думы 
единогласно внесли изменения 
в решение от 23.10.2008 г. «Об 
установлении земельного налога на 
территории Городского округа Верхняя 
Тура». Это было сделано для того, 
чтобы привести данный документ в 
соответствии с Налоговым кодексом 
РФ.

Основные изменения коснулись 
следующих моментов.

Первое. Для налогоплательщиков-
организаций изменен срок уплаты 
земельного налога. Ранее в решении 
Думы было прописано, что произвести 
оплату необходимо в срок не позднее 1 
февраля, теперь – не позднее 31 марта. 
То есть срок уплаты налога увеличен 
практически на два месяца.

Второе. Изменения внесены в 
пункт установления налоговых льгот.  
Если ранее на 100 процентов от уплаты 
земельного налога освобождались 
инвалиды, имеющие третью степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лица, которые 
имеют первую и вторую группу 
инвалидности, установленную до 1 января 
2004 года без вынесения заключения 
о степени ограничения способности к 
трудовой деятельности, то теперь этот 
подпункт звучит следующим образом: «…
освободить на 100 процентов от уплаты 
земельного налога инвалидов, имеющих 
первую и вторую группы инвалидности 
без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности».

Как пояснила начальник отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом Елена Леонидовна 
ИКАНИНА, «данные изменения 
расширили круг граждан, освобожденных 
на 100 процентов от уплаты земельного 
налога - льготу получили граждане, 
получившие первую или вторую группу 
инвалидности после 1 января 2004 г. Что 
же касается инвалидов, имеющих третью 
степень ограничения способности к 
трудовой деятельности (казалось бы, они 
теперь исключены из списка льготников), 
то в соответствии с действующим 
законодательством они приравниваются 
к лицам, имеющим первую группу 
инвалидности и тоже пользуются 
льготами».

Также на  100 процентов от уплаты 
земельного налога освобождаются 
инвалиды с детства; ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны; ветераны и инвалиды боевых 
действий; несовершеннолетние дети-
сироты и дети, находящиеся под опекой; 
репрессированные; граждане, имеющие 
звание «Почетный гражданин Верхней 
Туры».

На 50 процентов от уплаты земельного 
налога освобождаются «чернобыльцы»; 
лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь; пенсионеры, имеющие 
право на трудовую пенсию (женщины 
– от 55 лет, мужчины – от 60 лет); лица, 
имеющие трех и более детей; члены семей 
солдат, матросов, сержантов, старшин на 
период прохождения срочной военной 
службы.

Свердловская область до 2020 года 
должна создать или модернизировать 
700 тысяч рабочих мест - такая задача 
поставлена «майскими» указами 
Президента РФ. «Областная газета» 
спросила местных глав: какие новые 
рабочие места появились у них 
недавно или появятся в ближайшее 
время? 

В числе прочих на вопрос ответил 
и глава ГО Верхняя Тура Александр 
Васильевич БРЕЗГИН:

- В нашем    городе  динамично  развивается 

малый бизнес. ООО «Меридиан» открыл 
новый цех по производству клеёного 
бруса. Там создано 40 рабочих мест, 
в том числе и высокотехнологичных. 
Потребительский рынок тоже не стоит на 
месте: в прошлом году к нам зашли три 
сетевые компании, создано 39 рабочих 
мест и модернизировано 13. В связи со 
строительством детсада и жилого дома 
были привлечены 45 работников. Нынче 
детсад переехал в новое здание, при этом 
были открыты дополнительные группы, 
на работу приняты 12 сотрудников.

«Областная газета», 17 июля 2015 г.

От строительства лыжной 
базы отказались

О земельном налоге

Особенно это касается детей, которые во время 
купания вдоволь хлебают воды. Возможно, следует 
ожидать увеличения числа заболевших. И что тогда? 
В зависимости от размеров вспышки заболевания в 
городе вновь может быть объявлена новая чрезвычайная 
ситуация, которая повлечет за собой закрытие детских 
садов и лагеря. И мы вновь, что называется, встанем на 
те же грабли, что и в июне-начале июля.  

Поскольку гепатит А – заболевание инфекционное, 
передающееся от человека к человеку бытовым путем, 
все контактные с заболевшими лица, большей частью 
члены семей и дети с площадки, были обследованы и 
привиты, чтобы избежать дальнейшего распространения 
заболевания. Минздрав выделил на эти цели 20 доз 
бесплатной вакцины.

 В любом случае, говорили участники совещания, каким 
бы путем ни произошло заражение вирусом гепатита 
А, необходимо проводить профилактическую работу с 
населением по вакцинации детей и взрослых, которые 
по роду работы контактируют с водой и большим 
количеством людей (коммунальщики, медики, педагоги, 
работники общественного питания). И эта работа уже 
началась. 

Как сообщил А.Брезгин, общими усилиями 
городской администрации, завода, ООО «РКС» и УК 
«Верхнетуринская» - собраны денежные средства, 
которых хватит только на детей и то только на 200 человек 
с учетом того, что прививка должна ставиться дважды, в 
противном случае она недействительна. 

Из 1900 детей в возрасте от 2 до 17 лет не привитыми 
от гепатита А оказались 750 человек.  Медики городской 
больницы приняли решение провести полный курс 
вакцинации для деток 3-4-летнего возраста. Но в ходе 
этой работы уже столкнулись с нежеланием отдельных 
родителей прививать своих детей. Признаться, их 
позиция совершенно непонятна: ведь прививка дает 
иммунитет на всю жизнь, а учитывая потребление 
некачественной воды (не только в Верхней Туре), 
принесет человеку только пользу, к тому же деткам этого 
возраста две дозы вакцины предоставляются бесплатно.   

А как же остальные дети?  За чей счет прививать их, 
ведь минздрав отказал городу в оказании финансовой 
помощи на проведение вакцинации? Получается, что 
за счет семейного бюджета, и здесь приходится уповать 
на сознательность родителей. Здоровье детей в прямом 
смысле слова находится в их руках.  

На ряде предприятий – городском рынке, в РКС, УК 
«Верхнетуринская», горбольнице - уже привита часть 
сотрудников, контактирующих по роду деятельности с 
водой. Сегодня ситуация складывается таким образом, что 
в целях безопасности население должно самостоятельно 
прививаться от гепатита А и не полагаться на авось. 
Поставить прививку могут все желающие, для чего нужно 
предварительно заказать вакцину в аптеке, размещенной 
в городской больнице (это связано с определенными 
условиями её транспортирования).

О.Попова отметила, что по оценке специалистов 
Роспотребнадзора, по качеству воды территория Верхней 
Туры, Кушвы и Красноуральска входит в число наиболее 
неблагополучных по Свердловской области.  В случае 
массовых заболеваний предусмотрена административная 
и даже уголовная ответственность должностных лиц 
учреждений, предприятий и администрации города. 

Ирина ЛуБЕНЕц

Населению предлагают  
прививаться от гепатита А

Где появятся новые 
рабочие места?

Людмила ШАКИНА
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26 июля - День работников торговли

Уважаемые работники торговли  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

 В современной жизни торговля является одной из важных 
отраслей экономики, показателем экономического благосостояния 

общества, уровня жизни людей.   
По обороту розничной торговли наш регион прочно удерживает первое место в 

Уральском федеральном округе и входит в число российских лидеров.  В минувшем 
году оборот розничной торговли Свердловской области составил 998,6 миллиарда 
рублей, превысив в действующих ценах показатели 2013 года на 4,7 процента.  
Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость более 21 
процента работающего населения, обеспечивает более 22 процентов валового 
регионального продукта и более 17 процентов налоговых поступлений. 

 Торговля в регионе постоянно развивается, год от года растёт число, доступность и 
качество магазинов, повышается культура обслуживания покупателей, расширяется 
ассортимент товаров. Только в   2014 году торговая сеть в Свердловской области 
увеличилась на 315 магазинов и 78 торговых центров, создано 6217 новых рабочих 
мест.

 В Свердловской области уделяется большое внимание обеспечению экономической 
доступности товаров для социально незащищённых граждан. С этой целью уже в 66 
муниципалитетах региона реализуется проект «Социальная карта потребительского 
рынка», в которой задействовано около 40 тысяч жителей. С большим успехом в 
области проходит проект «Выбирай наше местное», на сегодняшний в нем участвуют 

более 855 позиций товаров. 
День работников торговли – один из самых массовых профессиональных 

праздников. Его отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты 
и другие работники торговли, но и миллионы покупателей,  которые каждый день 
приходят в магазин и хотят встретить там высокое качество обслуживания, доступные 
цены, широкий ассортимент товаров, профессиональный, доброжелательный и 

позитивно настроенный персонал. 

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Благодарю вас   за отличную работу, доброжелательность и отзывчивость,  

ответственность и преданность делу. От всей души желаю вам оптимизма, удачи 
в поиске новых, более эффективных форм работы, дальнейших успехов в бизнесе, 
крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в семьях.

 Губернатор
Свердловской области Е. Куйвашев

Мы учились на собственных ошибках, менялись вместе 
с ситуацией на рынке, меняли ассортимент, находили 
новых поставщиков. У нас и по сей день постоянно 
ведется анализ потребностей покупателей и текущих 
новинок, предлагаемых производителями, для того 
чтобы предложить нашим покупателям лучшие товары 
по доступным ценам.

- В этом году магазину «центральный» исполняется 
18 лет, солидный возраст для магазина. В чем секрет 
вашей успешной деятельности?

- Секретов особых нет. Успех предпринимательской 
деятельности - в умении трудиться, сосредоточиться 
на поставленной цели. На мой взгляд, магазин не 
просто должен приносить прибыль, а быть полезным, 
нужным людям. Тогда и прибыль будет расти. Это как 
сообщающиеся сосуды.

- Из чего обычно состоит рабочий день директора 
магазина? 

- Рабочий день ненормирован, его продолжительность 
меняется и зависит от загруженности, но с 8-00 и до 17-
00 я всегда на рабочем месте. Выходных практически 
нет, но тут все зависит от умения правильно расставлять 
приоритеты в течение дня  .

- Говорят, успешное руководство – грамотно 
подобранная команда. Так ли это?

- Безусловно. Уже порядка 10 лет у нас коллектив 
не меняется, нет текучки кадров, потому что я люблю 
свой коллектив. С первого дня со мной трудится Оксана 
Москвина. Это продавец, который, как я говорю, не 
перестает разговаривать. Она уважительно относится 
к людям, умеет достойно представить товар, заботится, 

чтобы каждый покупатель был доволен и не ушел 
без покупки.

Надежда Плотникова - скрупулезный, 
ответственный человек, именно благодаря ей мы 
пришли к тому ассортименту, что имеем. Она 
всегда точно знает, что пользуется спросом, а 
от чего можно отказаться. Антонида Гимранова 
обладает уникальной памятью на цены. Она 
точно назовет сколько стоил цемент в июне или 
краска в мае, даже в накладных смотреть не надо. 
Мало того, она помнит цены советских времен. 
Екатерина Обухова – продавец с большой буквы. 
Её стаж продавца 46 лет, огромный опыт работы. 
Это настоящий профессионал своего дела.

Более 10 лет на нашем предприятии трудятся 
Ольга Залялутдинова, Светлана Баранова, Лилия 
Смагина, Надежда Березина, опыт и знания делают их 
профессионалами.

Елена Ермолаева начинала с должности продавца, 
сегодня она бухгалтер и моя правая рука. Я ценю ее 
собранность и профессионализм,умение быстро решать 
различные вопросы, неизменно оставаясь сдержанной и 
корректной. Это человек, на которого я могу рассчитывать 
в любой ситуации.

Одним словом, в нашем коллективе случайных 
людей нет. И, опираясь на свой опыт, могу уверенно 
сказать: такие продавцы- находка для сферы торговли. 
И достойный пример для тех, кто только осваивают 
профессию продавца.

- Согласны ли вы с утверждением, что «в бизнесе 
нет друзей, а есть только партнеры»?

- Тут, наверное, все зависит от человека. У нас 
семейный бизнес и мой главный партнер, моя опора и 
поддержка – мой брат Александр. У нас много знакомых 
среди предпринимателей, с которыми мы поддерживаем 
дружеские отношения.

- Как удается совмещать роли бизнес-вумен, мамы 
и жены?

- В этом заслуга моего мужа Р. Валиева. Он помогает 
и словом, и делом. Закручусь, он поесть на работу 
привезет. С дочками советуюсь, когда определяюсь с 
ассортиментом товара для детей. Например, при выборе 
школьных принадлежностях всегда консультируюсь с 
дочерьми.

- И напоследок традиционный вопрос – расскажите 
о планах на будущее.

- Остаться на плаву, сохранить коллектив в прежнем 
составе. В нынешних условиях, поверьте, это не просто. 
Кризис плюс жесткая конкуренция, ведь в город пришли 
несколько федеральных сетевых магазинов, дают о себе 
знать.  Но за время своего существования наши магазины 
заслужили любовь и доверие покупателей, поэтому мы и 
впредь постараемся не обмануть этого доверия.

Пользуясь случаем, я хочу поздравить с 
профессиональным праздником своих коллег, всех, кто 
посвятил себя такому непростому делу как торговля, 
ведь работа в этой сфере требует самоотдачи и терпения, 
хочу пожелать хорошего спроса на товары, благодарных 
покупателей, поменьше конкуренции и благополучия во 
всем!

Людмила ШАКИНА
фото автора

Ольга Валиева: 
«В нашем коллективе  
  все на позитиве!»

 

Поздравляем сотрудников магазина «Заречный» 
с днем торговли! 

  Как часто всем, кто работает в торговле, приходится несмотря на свое здоровье, 
настроение, быть приветливыми, жизнерадостными и доброжелательными к 

покупателям! Вы работаете в будни и праздники. Мы вас ценим и благодарим за 
самоотверженный труд. Пусть ваша жизнь будет полна радости, веселья, смеха и 

счастья! Желаем вам всего самого-самого!

Администрация магазина «Заречный».

Лилия Смагина

Наталья Соснина

Светлана Баранова
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Образование

Цифра дня 

Творчество

В кинотеатре прошел 
концерт, посвященный 
Дню семьи, любви и 
верности. Праздничную 
программу подготовили 
клиенты дома-
интерната. В этот день 
все концертные номера 
были о любви.

Песня «Хорошее 
настроение», открывшая 
концерт, задала тон всему 
вечеру. И пусть небо в 
этот день было хмурым, и 
то и дело моросил дождь, 
настроение и у зрителей, 
и у самодеятельных 
артистов было по-
настоящему солнечным.

В этот раз практически 
все концертные номера 
были премьерными, 
представленными на 
суд зрителей впервые. 
Порадовал, как всегда, 
своим вокалом Сергей 
Сапач. Нина Николаевна 
Петренко покорила 
всех многогранностью 
своих талантов – она и 
пела, и танцевала, а ее 
монологи вызывали в 
зале искренний смех. 
Зрители тепло принимали 
выступления дуэтов Л. 
Ахатовой и С. Сапача, Д. 
Сейтхаля и Н.Петренко, С. 
Зырянова и А. Соколова. 

В доме-интернате 
нет своего штатного 
хореографа. Но разве 
это может служить 
препятствием для тех, 
кто хочет танцевать. 
Интересные танцевальные 
номера подготовили 
К. Балыбердина 
и О. Макешина. А 
танец колясочников 
С. Шешениной и П. 
Пономарева тронул 
до глубины души всех 
присутствующих в зале. 
Верится, что им хватит 
и старания, и упорства 
подготовить новые 
номера. Отличились в 
этот раз и ложкари: они не 
только играли на ложках, 
но и танцевали.

Отзвучали последние 
аккорды финальной 
песни, а зрители не 
торопились расходиться. 
Они подходили к артистам 
со словами благодарности 
и просьбами выступить 
еще раз. 

Мы хотели сделать 
настоящую летнюю 
программу – яркую, 
веселую, интересную, и, 
судя по отзывам зрителей, 
у нас это получилось. 
Хочется поблагодарить 
коллектив кинотеатра за 
понимание, поддержку. 
Здесь радуются вместе с 
нами, оценивают, как мы 
выросли в творческом 
плане, помогают и 
советом, и делом. Спасибо 
всем. А мы обещаем 
порадовать зрителей 
новыми концертными 
номерами.

Татьяна 
АВЕРЬЯНОВА

Завершился ещё один учебный год, ушедший  
в историю Верхнетуринского механического 
техникума. Вот его итоги.

В июне 2015 года в техникуме состоялся очередной 
выпуск в рамках среднего профессионального 

образования: 89 специалистов среднего звена по 
специальностям «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий», «Технология машиностроения», «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 21 выпускник по 
рабочей профессии «Портной».  Из 110  выпускников 
техникума 18 человек получили «красные» 
дипломы, свидетельствующие об окончании 
техникума с отличием, - и это результат работы всего 
педагогического коллектива. Что же этому предшествовало?

Не секрет, что в техникум поступают выпускники 
общеобразовательных школ, которые порой не блещут отличными 
знаниями.  Согласно статистике, 70% абитуриентов, поступающих 
в техникум, имеют в аттестатах тройки, и учиться им в техникуме, 
учитывая специфику специальности или профессии, очень нелегко.  

Начиная с первого дня учёбы,  со студентами работают 
преподаватели общеобразовательных дисциплин (на 1 курсе  студенты 
изучают, в основном, общеобразовательные дисциплины), классные 
руководители, педагог-психолог, социальный педагог, заведующий 
отделением, которые создают условия для скорейшей адаптации  
первокурсников  в стенах техникума.  Первоначальная задача 
педагогического коллектива – повышение интереса к учёбе, потому,  
как известно, есть мотивация – есть результат.

Совместно с преподавателями 
студенты работают над проектами, 
ведут экспериментальную и 
исследовательскую деятельность. 
Традиционно первокурсники участвуют 
в интеллектуальной игре «Самый 
умный первокурсник» сначала на 
уровне техникума, а затем на уровне 
Горнозаводского округа, куда входят 
техникумы и колледжи городов Нижний 
Тагил, Верхняя Салда, Нижняя Салда, 
Невьянск, Серов, пос. Баранчинский. 
В этом учебном году команда 
первокурсников ВТМТ завоевала первое 
место.  

Наравне со старшекурсниками первокурсники участвуют в 
областных научно-практических конференциях, где представляют 
свои исследовательские проекты. В этом учебном году  областная  
конференция  проходила  на базе  нашего техникума.  Результаты 
оказались блестящими: наши студенты заняли несколько призовых 
мест по разным номинациям. Среди победителей также были и 
первокурсники. 

Начиная с первого курса, студенты участвуют в предметных 
олимпиадах и различных конкурсах как на уровне техникума, 

так и на уровне Горнозаводского округа и области. В этом учебном 
году копилку побед пополнили команды студентов Верхнетуринского 
техникума, участвовавшие в окружном физико-математическом 
марафоне, в олимпиаде по обществознанию, в военно-спортивной 
игре «Я причастен к России» (1 место по области) и других конкурсах.

Ежегодно в техникуме проводится выставка творческих работ, 
экспонатами которой становятся изобретения студентов, их творческие 
проекты и т.п. 

Реализуется программа «Умей сказать нет!», в рамках которой 
проводятся различные акции, связанные с формированием и развитием 
здорового образа жизни студентов (против никотиновой, алкогольной, 
наркотической и компьютерной зависимости). Инициаторами этих 
акций являются сами студенты.  

Активно ведётся в техникуме и волонтёрское движение. В рамках 

В честь 
любви В техникуме завершился 

учебный год

программы милосердия  наши студенты  взяли шефство над детским 
домом г. Нижняя Тура. 

Различные спортивные состязания и конкурсы, посвященные 
праздничным датам, при активном участии самих студентов позволяют 
внести ещё большее разнообразие в студенческую жизнь и повысить 
интерес каждого студента.   

Начиная со второго курса, студенты начинают знакомство с 
общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными 
модулями. Научно-исследовательская деятельность продолжается, 
причем складывается интересная тенденция к тому, что  студенты 
уже сами изъявляют желание  участвовать в  олимпиадах, конкурсах и 
конференциях различных направлений и уровней, что в дальнейшем 
позволит им сформировать портфолио для представления на 
государственной итоговой аттестации.

Преподаватели ВТМТ 
создают условия для 
проведения экспериментов 
и исследований, связанных с 
будущей специальностью и 
профессией.  Многие студенты, 
взрослея, осознают роль 
получаемого образования 
в их профессиональном и 
жизненном становлении, как 
специалиста и гражданина. 
Такая позиция становится 
мотивом к повышению качества  
их результатов образования 
и   позволяет студентам   
уверенно чувствовать себя 
не только на  защите научно-
исследовательских проектов, но и 
на защите курсовых проектов, а в 
конечном результате  - выпускной 
квалификационной работы.  

Ежегодно студенты 3-4 
курсов участвуют в олимпиадах 
профессионального мастерства 

и в уже ставшем популярном чемпионате по всему миру «World Skills», 
в конкурсах технических проектов как на уровне Горнозаводского 
округа, так и Свердловской области.  В этом учебном году наши студенты 
получили призовые места в областном конкурсе технических проектов, в 
областной и Всероссийской олимпиадах профессионального мастерства 
по образовательной программе «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», в областной 
олимпиаде по образовательной программе «Экономика и бухгалтерский 
учет».

В 2014-15 учебном году студенты техникума принимали активное 
участие в заочных олимпиадах и конкурсах не только в округе и 

области, но и на всероссийском уровне и даже с международным участием.  
И снова в копилку побед  техникума наши обучающиеся принесли большое 
количество грамот за призовые  места, а преподаватели, организовавшие 
участие, благодарности.

Ничего бы этого не было без кропотливой работы педагогического 
коллектива, который борется за каждого студента, поступившего 
в техникум.  Наша цель – сформировать не только конкретного 
квалифицированного специалиста, способного найти своё место на рынке 
труда, но и гражданина, патриота своей Родины, человека с активной 
жизненной позицией, успешного в социуме. 

Лариса ГИЛЬМуЛЛИНА,
методист ГБОу СПО СО «ВТМТ»

Фото предоставлены автором 

Из 110 выпускников ВТМТ 18 
получили дипломы с отличием

Алексей Крюков на областном туре Олимпиады WorldSkillsRussia

Дмитрий Орлов защищает проект на 
Всероссийском профессиональном  
конкурсе в г.Новороссийске

Областной конкурс «Самый умный первокурсник»
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25 Т/с. «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. «Дом с лилиями» 
[16+].
23.40 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.15 Х/ф. «Большой белый 
обман» [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. «Своя чужая» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «Сватовство гусара» 
[12+].
02.20 Т/с. «Прости меня, мама» 
[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+].
01.45 «Спето в СССР». [12+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Троя» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Третий лишний» 
[18+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Ближайший 
родственник» [16+].
03.05 Т/с. «Пригород» [16+].
03.35 Т/с. «Выжить с Джеком». 
«Ритм это танцор» [16+].
04.00 Т/с. «Никита 3». «Маски 
маски» [16+].

05.00 «Секретные территории». 
[16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30 «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». «Спящие демоны». 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Матрица». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности 
национальной охоты» [16+].
22.00, 01.30 «Водить по-
русски». [16+].
23.25 Т/с. «Борджиа» [18+].
02.00 Х/ф. «Спаун» [16+].

06.00, 01.30 «Трюкачи». [16+].
09.30 Х/ф. «Детектив Ди и 
тайна прозрачного пламени» 
[16+].
11.55 Х/ф. «Запретное царство» 
[16+].
13.55, 18.30, 21.30 «КВН на 
бис». [16+].
14.55 «Среда обитания». [16+].
15.45 Х/ф. «К-19» [12+].
19.30 Х/ф. «Изо всех сил» [12+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.05 Клуб бывших жен. [16+].
13.05 Моя свадьба лучше! 
[16+].
14.05 Т/с. «Разведчицы» [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. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Горько!» [16+].

02.25 Д/с. «Не отрекаются 
любя» [16+].

06.00 Д/с. «Дороже золота» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Юнга Северного 
флота». [12+].
08.10 «Военная приемка». [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 Т/с. «Секретные 
поручения» [16+].
12.10, 13.15 Т/с. «Сыщики» 
[16+].
18.30 Д/с. «Ставка». 
«Катастрофа» [12+].
19.15 Х/ф. «Приказ: огонь не 
открывать» [6+].
21.05 Х/ф. «Приказ: перейти 
границу» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Военная приемка» 
[6+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05, 07.05 Д/с. «В мире мифов 
и заблуждений» [12+].
11.00 «Беларусь с акцентом». 
[12+].
11.30 Х/ф. «Дамы приглашают 
кавалеров» [12+].
13.10 Х/ф. «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 04.30 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Такая обычная 
жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.25 Т/с. «Спас под березами» 
[12+].
21.25 Х/ф. «Итальянец» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].
02.35 Х/ф. «Переписывая 
Бетховена» [16+].

5 канал.

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. «Четыре танкиста и 
собака» [12+].
19.00, 19.40, 00.10, 00.55 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».
10.25, 02.25 Х/ф. «Лектор» 
[16+].
12.10, 04.10 «Эволюция».
13.45, 19.05, 20.40, 22.30 
«Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Хроники Риддика» 
[16+].
16.25, 05.40 «24 кадра». [16+].
16.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
18.10 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Прямая трансляция 
из Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.
22.50 Х/ф. «Сармат» [16+].
06.35 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Переворот» [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 01.45 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.25 Х/ф. «Ковбои против 
пришельцев» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.15 Шоу «Уральских 

пельменей». Как я провел это. 
[16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Миссия 
невыполнима» [12+].
23.40, 02.45 Даешь молодежь! 
[16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 6 кадров. [16+].
03.45 Х/ф. «Звонок 2» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Очная ставка» [12+].
09.55 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Две истории о 
любви» [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 Д/ф. «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» [12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Счастливчик Пашка» 
[16+].
22.20 «Человек цвета хаки». 
[16+].
22.55 Без обмана. «Слезть с 
пальмы». [16+].
00.10 Д/с. «Династiя. Раб на 
галерах» [12+].
01.00 Тайны нашего кино. 
«Человек-амфибия». [12+].
01.30 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00, 05.15 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, 03.00 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: 
Возвращение короля» [12+].
Профилактика.
03.30, 04.30 Т/с. «Алькатрас» 
[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.50 Ретро-концерт.
14.00 Т/с. «Красотки Эдит 
Уортон» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество». [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».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30, 06.20 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Морозов» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.25 Т/с. «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».
23.40 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.15, 03.05 Х/ф. «На самом 
дне» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
10.00 Патриаршее 
богослужение в день 
праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя. 
[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. «Своя чужая» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «Было у отца три 
сына» [12+].
03.35 Т/с. «Прости меня, мама» 

[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+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Богатенький Рич» 
[12+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
[16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Чего хочет 
девушка» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Мажестик» [16+].
04.00 Т/с. «Пригород» [16+].
04.25 Т/с. «Выжить с Джеком». 
«Есть о чем поговорить» [16+].
04.55 Т/с. «Никита 3». 
«Распавшаяся семья» [16+].

Р
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [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, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Душа в наследство». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности 
национальной охоты» [16+].
17.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». «Берегись 
автомобиля». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности 
национальной рыбалки» [16+].
23.25 Т/с. «Борджиа» [18+].
01.40 «Водить по-русски». [16+].
02.10 Х/ф. «Проект Х: 
Дорвались» [16+].

06.00, 01.30 «Трюкачи». [16+].
09.30, 18.00, 21.35 «КВН на 
бис». [16+].
15.00 «Среда обитания. Чей 
туфля?» [16+].
16.00 Х/ф. «Изо всех сил» [12+].
19.30 Х/ф. «Полицейский из 
Беверли Хиллз».
22.05 Т/с. «Светофор» [16+].
23.05 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.05 Клуб бывших жен. [16+].
13.05 Моя свадьба лучше! 
[16+].

14.05 Т/с. «Разведчицы» [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. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
02.25 Д/с. «Родительская боль» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Быстрее 
собственной тени».
08.00 «Научный детектив». 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 02.50 Т/с. «Секретные 
поручения» [16+].
12.10, 13.15 Т/с. «Сыщики» 
[16+].
18.30 Д/с. «Ставка». «Черная 
полоса» [12+].
19.15 Х/ф. «Это было в 
разведке» [6+].
21.05 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда» 
[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Магистраль» [12+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05, 07.05 Д/с. «В мире мифов 
и заблуждений» [12+].
11.00 «Беларусь с акцентом». 
[12+].
11.30, 05.50 Х/ф. «Катенька» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Итальянец» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 04.55 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Такая обычная 
жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.25 Т/с. «Спас под березами» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Сделка» [16+].
23.25, 01.15 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].
02.35 Х/ф. «Преданный 
садовник» [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, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45 Т/с. «Четыре 
танкиста и собака» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Алешкина любовь» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 02.30 Х/ф. «Лектор» 
[16+].
12.10, 04.20 «Эволюция».
13.45, 21.15, 22.45 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Черта. Мучное 
дело» [16+].
16.25 «24 кадра». [16+].
16.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
17.55 Х/ф. «Охотники за 
караванами» [16+].
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
23.00 Х/ф. «Сармат» [16+].
05.50 «Моя рыбалка».
06.05 «Диалоги о рыбалке».
06.35 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Провокация» [16+].

СТС.
06.00 М/с. 
08.00 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. «Миссия 
невыполнима» [12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей».[16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Миссия 
невыполнима 2» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 Х/ф. «Звонок 2» [16+].
03.35 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «За двумя зайцами» 
[12+].
09.40, 11.50 Х/ф. «Берега» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Слезть с 
пальмы». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Счастливчик Пашка» 
[16+].
21.45, 04.10 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
22.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». [16+].
00.10 Х/ф. «Любить и 
ненавидеть. Шантаж» [12+].

06.00, 05.15 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, 02.15 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+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Ад в поднебесье» 
[16+].
02.45 Т/с. «Тайный круг» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «В мире культуры» 
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 05.50 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00 Т/с. «Красотки Эдит 
Уортон» [12+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [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, 06.15 «Молодежная 
остановка». [12+].
18.00 М/с. «Жили-были 
искатели».
21.00, 05.25 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Морозов» [16+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.25 Т/с. «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».
23.40 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.15 Х/ф. «Развод Надера и 
Cимин» [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. «Своя чужая» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «И снова Анискин» 
[12+].
03.45 Т/с. «Прости меня, мама» 
[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 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с. «Брачный контракт» 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Чего хочет 
девушка» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Сидни Уайт» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Быстрая перемена» 
[16+].
02.45 Т/с. «Пригород» [16+].
03.15 Т/с. «Выжить с Джеком». 
«Она сводит тебя с ума» [16+].
03.40 Т/с. «Никита 3». 
«Саморазрушение» [16+].

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Неприменимые 
способности». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности 
национальной рыбалки» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Это любят даже 
ангелы». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности 
национальной политики» [16+].
21.40 Х/ф. «Особенности 
подледного лова» [16+].
23.25 Т/с. «Борджиа» [18+].
01.30 «Водить по-русски». [16+].
02.00 Т/с. «Борджиа» [16+].

06.00 «Трюкачи». [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. «Холостяки» 
[12+].
13.30, 18.00, 21.15 «КВН на 
бис». [16+].
15.00 «Среда обитания. Дырка 
от бублика». [16+].
16.00 Х/ф. «Полицейский из 
Беверли Хиллз». [12+].
22.15 Т/с. «Светофор» [16+].
23.15 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.05 Клуб бывших жен. [16+].
13.05 Моя свадьба лучше! 
[16+].
14.05 Т/с. «Разведчицы» [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. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне лунный 
свет» [16+].
02.25 Д/с. «Родительская боль» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Красиво жить не 
запретишь» [12+].
07.20 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 02.50 Т/с. «Секретные 
поручения» [16+].
12.10, 13.15 Т/с. «Сыщики 3» 
[16+].
17.30 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
18.30 Д/с. «Ставка». «Перелом» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Здравствуй и 
прощай». [12+].
21.05 Х/ф. «Таможня» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Быстрее 
собственной тени». [16+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05, 06.50 Д/с. «В мире 
мифов и заблуждений» [12+].
11.00 «Беларусь с акцентом». 
[12+].
11.30, 05.30 Х/ф. «Африканыч» 
[12+].
12.50 Х/ф. «Сделка» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 04.35 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Такая обычная 
жизнь» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 
[12+].
19.25 Т/с. «Спас под березами» 
[12+].
21.25 Х/ф. «Идеальная жена» 
[16+].

23.10, 01.15 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].
02.35 Х/ф. «Миддлтон» [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, 11.25, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 
03.00, 04.05, 04.55 Т/с. «Четыре 
танкиста и собака» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Карнавал» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 02.20 Х/ф. «Лектор» 
[16+].
12.10, 04.05 «Эволюция».
13.45, 20.40, 22.30 «Большой 
спорт».
14.05 Х/ф. «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» [16+].
17.20 «Афган». [16+].
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция из 
Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Казани.
22.50 Х/ф. «Сармат» [16+].
05.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
06.05 «Полигон». Эшелон.
06.35 Х/ф. «Позывной «Стая». 
Обмен» [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.25, 03.20 Т/с. «Пока цветет 
папоротник» [16+].
11.20 Х/ф. «Миссия 
невыполнима 2» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Миссия 
невыполнима 3» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.25 Х/ф. «Бар «Гадкий койот» 
[16+].
04.20 М/ф. «Смешарики. 
Начало».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Государственный 
преступник». [12+].
10.05 Д/ф. «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Ландыш 
серебристый».
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». [16+].
16.00, 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». 
[16+].
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 
[12+].
00.10 Х/ф. «Настоятель» [16+].
02.00 Х/ф. «Очная ставка» [12+].

06.00, 05.15 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, 02.15 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+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Рой» [16+].
02.45 Т/с. «Тайный круг» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.00 Ретро-концерт.
13.30, 05.30 «Народ мой...» 
[12+].
14.00 Т/с. «Красотки Эдит 
Уортон» [12+].
15.00, 21.00 Д/ф.  [12+].
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».
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Я люблю женатого» 
[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.35 «Модный 
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с 
лилиями» [16+].
14.25 Т/с. «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».
23.40 Т/с. «Как избежать 
наказания за убийство» [18+].
01.15 Х/ф. «Ноториус» [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. «Своя чужая» [12+].
22.55 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
00.50 Х/ф. «И снова Анискин» 
[12+].
02.15 Т/с. «Прости меня, мама» 
[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».
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».
02.55 Т/с. «Брачный контракт» 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Сидни Уайт» [16+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Неzлоб». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Заколдованная 
Элла» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Космические 
ковбои» [12+].
03.40 «ТНТ-Club». [16+].
03.45 Т/с. «Пригород» [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». «Шпионы дальних 
миров». [16+].
10.00 «Документальный 
проект». «Роковой контакт». 
[16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Тайны НАСА». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности 
национальной политики» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Красота требует 
жертв». [16+].
18.00 «Документальный 
проект». [16+].
20.00 Х/ф. «День выборов» 
[16+].
23.25 Т/с. «Борджиа» [18+].
01.30 «Водить по-русски». [16+].
02.00 Т/с. «Борджиа» [16+].

06.00 «Трюкачи». [16+].
09.40, 01.30 Х/ф. «Агент 
национальной безопасности». 
[16+].
14.05, 18.00, 21.15 «КВН на 
бис». [16+].
15.05 «Среда обитания. 
Разводка на бензине». [16+].
22.15 Т/с. «Светофор» [16+].
23.15 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. 
[16+].
08.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
10.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.05 Клуб бывших жен. [16+].
13.05 Моя свадьба лучше! 
[16+].
14.05 Т/с. «Разведчицы» [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. «Рублевка на 
выезде» [16+].
00.30 Х/ф. «Приходи на меня 
посмотреть» [16+].
02.35 Д/с. «Родительская боль» 
[16+].

06.00 Д/ф. «Первый полет. 
Вспомнить все» [12+].
07.00 Х/ф. «Это было в 
разведке» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 02.35 Т/с. «Секретные 
поручения» [16+].
12.10, 13.15 Т/с. «Сыщики 3» 
[16+].
17.25 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
18.30 Д/с. «Ставка». «Победа» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Очень важная 
персона».
20.40 Х/ф. «Республика ШКИД» 
[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Риск без контракта» 
[12+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05, 07.05 Д/с. «В мире мифов 
и заблуждений» [12+].
11.00 «Беларусь с акцентом». 
[12+].
11.30 Х/ф. «Сладкая женщина» 
[12+].
13.15 Х/ф. «Идеальная жена» 
[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.20, 04.25 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Тропинка вдоль 
реки» [12+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.25 Т/с. «Спас под березами» 
[12+].
21.25 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Морской 
патруль» [16+].
02.35 Х/ф. «Секретный агент» 
[12+].

5 канал.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, 12.30 Х/ф. «Свои» [16+].
13.00 Х/ф. «Батальоны просят 
огня» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди».[12+].
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с. 
«Четыре танкиста и собака» 
[12+].

.
08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 02.35 Х/ф. «Лектор» 
[16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 19.10, 20.40, 22.45 
«Большой спорт».
13.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. 5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Казани.
15.15 Х/ф. «Временщик. 
Переворот» [16+].
16.55 Х/ф. «Временщик. Танк 
Пороховщикова» [16+].
18.40 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансляция из 
Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казани.
23.05 Х/ф. «Мы из будущего» 
[16+].
01.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA.
04.20 «Эволюция». [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 00.00 Даешь молодежь! 
[16+].
11.00 Х/ф. «Миссия 

невыполнима 3» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Миссия 
невыполнима 4» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
02.10 Х/ф. «Безумцы» [16+].
03.55 Х/ф. «Супертанкер» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «У опасной черты» 
[12+].
10.05 Д/ф. «Валентин 
Смирнитский. Пан или пропал» 
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф. «Пари на любовь» 
[16+].
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 
[12+].
16.00, 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 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». [16+].
22.55 «Советские мафии. Дело 
мясников» [16+].
00.10 Д/ф. «Найти потеряшку» 
[16+].
01.45 Х/ф. «Две истории о 
любви» [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 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 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. «Зодиак: Знаки 
апокалипсиса» [16+].
01.15 Х/ф. «Лекарство» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 
[6+].
14.00 Т/с. «Красотки Эдит 
Уортон» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «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». [6+].
21.00 «Фабрика 
предпринимательства». [12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Отдам жену в 
хорошие руки» [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Дом с лилиями» 
[16+].
14.25 Т/с. «Без свидетелей» 
[16+].
15.10 «Мужское/Женское». 
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Три аккорда. [16+].
23.20 Д/ф. «The Doors: История 
альбома «L. A. Woman» [16+].
00.35 Х/ф. «Телефонная будка» 
[16+].
02.00 Х/ф. «Серебряная стрела» 
[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+].
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт И. Крутого, 
[12+].
23.15 Х/ф. «Ищу попутчика» 
[12+].
01.10 «Живой звук». [12+].
03.10 «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».
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].
19.40 Х/ф. «Последний день» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Поцелуй в голову» 
[16+].
01.20 Д/с. «Собственная 
гордость: «От ГОЭЛРО до 
Асуана».
02.15 «Дикий мир».
03.00 Т/с. «Брачный контракт» 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». 
«Ирландский паб». [12+].
11.30 Х/ф. «Заколдованная 
Элла» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
20.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [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. «Пьяный рассвет» 
[16+].
04.20 М/ф. «Даффи Дак: 
Фантастический остров» [12+].

05.00 «Секретные территории». 
«На страже Апокалипсиса». 
[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». «Заложники 
Вселенной». [16+].
10.00 «Документальный 
проект». «Тайны сумрачной 
бездны». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «Навечно рожденные». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
14.00 Х/ф. «День выборов» 
[16+].
17.00 «Лунная гонка». [16+].
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
23.00, 03.20 Х/ф. «Четыре 
комнаты» [16+].
00.50 Х/ф. «Потустороннее» 
[16+].

06.00 «Трюкачи». [16+].
09.30, 01.30 «Топ Гир». [16+].
13.50, 18.00 «КВН на бис». 
[16+].
15.20 «Среда обитания». [16+].
19.30 Х/ф. «Бегущий человек» 
[16+].
21.35 Х/ф. «Конан-
разрушитель». [16+].
23.40 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Д/с. «2015: предсказания» 
[16+].
09.25 Д/с. «Предсказания: 
назад в будущее» [16+].
10.25 Х/ф. «Если у вас нету 
тети...» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.40 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Мое любимое 
чудовище» [12+].
22.40 Моя свадьба лучше! 
[16+].
00.30 Х/ф. «Шутка» [16+].
02.25 Д/с. «Откровенный 
разговор» [12+].

06.00 Д/ф. «Военная форма 
ВМФ».
06.55 Х/ф. «Координаты 
смерти» [12+].
08.25, 09.15 Х/ф. «Таможня» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.10 Х/ф. «Здравствуй и 
прощай».
12.10, 13.15 Т/с. «Сыщики 4» 
[16+].
17.35 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
18.35 Х/ф. «Укрощение огня». 
[12+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Круг». [16+].
00.05 Х/ф. «Два билета на 
дневной сеанс» [12+].
02.00 Х/ф. «Кадкина всякий 
знает» [6+].
03.30 Т/с. «Секретные 
поручения» [16+].

08.00 Т/с. «Королева Марго» 
[16+].
10.05, 04.50 Д/с. «В мире 
мифов и заблуждений» [12+].
11.00 «Беларусь с акцентом». 
[12+].
11.30 Х/ф. «Нейлон 100%» 
[12+].
13.10 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 03.55 Д/с. «Красота без 
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Тропинка вдоль 
реки» [12+].
18.25 «Секретные материалы». 
[16+].
19.25 Т/с. «Спас под березами» 
[12+].
21.25 Т/с. «Рябины гроздья 
алые» [16+].
00.45 Х/ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [16+].
02.35 Х/ф. «Подкидыш» [6+].

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 Х/ф. «В поисках капитана 
Гранта» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
02.00 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20, 04.20, 05.15 Т/с. «Четыре 
танкиста и собака» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.10 Х/ф. «Шпион» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45, 19.10, 21.15, 22.45 
«Большой спорт».
14.05 «Перемышль. Подвиг на 
границе».
15.10 Х/ф. «Временщик. Спасти 
Чапая!» [16+].
16.55 Х/ф. «Временщик. 
Янтарная комната» [16+].
18.35 «Полигон». Эшелон.
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Прямая трансляция 
из Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
23.05 Х/ф. «Монтана» [16+].
00.55 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. [16+].
03.20 «Эволюция».
04.50 «Как оно есть». Сахар.
05.55 «Мастера». Змеелов.
06.25 Профессиональный бокс.

СТС.
06.00 М/с. 
06.30 М/ф. [12+].
08.05 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Свидание со вкусом. 
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Даешь молодежь! [16+].
11.00 Х/ф. «Миссия 
невыполнима 4» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

18.00 Уральские пельмени. 
[16+].
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. «Боевой конь» [12+].
01.45 Х/ф. «Супертанкер» [16+].
03.30 Х/ф. «Юнайтед» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Есть такой парень».
[12+].
09.55 Х/ф. «Сыщик» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.00 Ксения Алферова в 
программе «Жена. История 
любви». [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Дело 
мясников». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Каменская. Смерть 
ради смерти» [16+].
21.45, 05.00 «Петровка, 38». 
[16+].
22.20 Приют комедиантов. 
[12+].
00.15 Д/ф. «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+].
01.20 Х/ф. «Влюбленный агент» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 
[16+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 00.30 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+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 
[12+].
19.00 Человек-невидимка. 
[12+].
20.00 Х/ф. «Девятые врата» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Лучший друг 
человека» [16+].
01.30 Т/с. «Последователи» 
[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный
 будильник». 
[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» 
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 
сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 
[6+].
13.30 «Татарские народные 
мелодии».
14.00 Д/ф. «Как приручить 
голод» [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога
 без опасности»
. [12+].
15.40 «Фолиант
 в столетнем 
переплете» [6+].
16.20, 06.25 «Деревенские 
посиделки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу 
мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей».
17.30 М/с. «Жили-были 
искатели».
18.00 «Молодежь 
on line».
 [12+].
21.00, 03.15 Концерт «В 
пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» 
[12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Бамбу»
 [16+].

05.00, 06.10 Х/ф. «Сувенир для 
прокурора» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.55 Х/ф. «Медовый месяц» 
[12+].
08.45 М/ф.
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Леонид 
Якубович. Фигура
 высшего 
пилотажа» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 Т/с. «Личная
 жизнь следователя Савельева» 
[16+].
17.25 «Угадай мелодию»
 [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.10 «ДОстояние РЕспублики»: 
«Константин Меладзе».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+].
00.30 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
02.20 Х/ф. «Большой каньон» 
[12+].

05.45 Х/ф. «Цена сокровищ» 
[12+].
07.30 «Сельское утро». [12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». [12+].
08.20, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал». [12+].
08.30, 04.55 «Планета собак». 
[12+].
09.10 «Укротители звука». [12+].
10.05 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». [12+].
11.20 «Кулинарная звезда». 
[12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Когда на юг 
улетят журавли...» [12+].
16.10 «Субботний вечер». [12+].

18.05 Х/ф. «Шесть соток 
счастья» [12+].
20.35 Х/ф. «Костоправ» [12+].
00.50 Х/ф. «Я его слепила» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Дикарка» [12+].
05.30 «Комната смеха». [12+].

06.05 Т/с. «Курортная полиция» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 00.35 
«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. «Белый человек» 
[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+].
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» [16+].
02.20 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Брачный контракт» 
[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». 
[12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
[16+].
13.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.00, 19.30, 22.40 «Комеди 

Клаб. Лучшее», [16+].
20.00 Х/ф. «Человек из стали» 
[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Закон доблести» 
[16+].
03.10 Х/ф. «Безумные 
преподы» [12+].

05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 
[16+].
05.50, 02.45 Т/с. «Встречное 
течение» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
19.00 «Смех сквозь хохот». 
[16+].
21.50 Х/ф. «Испанский вояж 
Степаныча» [16+].
23.20 Х/ф. «Мексиканский вояж 
Степаныча» [16+].
01.00 Х/ф. «Ночной продавец» 
[16+].

Перец.
06.00, 05.45 М/ф.
08.45, 01.30 Х/ф. «Узник замка 
Иф» [6+].
13.30 «КВН на бис». [16+].
17.20 Х/ф. «Турецкий гамбит» 
[12+].
21.45, 23.00, 23.30 «+100500». 
[16+].

Домашний.
06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Х/ф. «Не ходите, девки, 
замуж» [12+].
08.50 Х/ф. «Королек - птичка 
певчая». [12+].
15.00, 19.00 Т/с. «1001 ночь» 
[12+].

18.00, 21.50 Д/с. «Восточные 
жены» [16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
23.50 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Откуда берутся 
дети» [16+].
02.10 Д/с. «Откровенный 
разговор» [12+].

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф. «Республика ШКИД» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». [6+].
09.40 «Папа сможет?» [6+].
10.35 Х/ф. «Зайчик». [6+].
12.20, 13.15 Х/ф. «Очень 
важная персона».
14.00 Т/с. «Последний бой 
майора Пугачева» [16+].
18.25 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
20.00 Х/ф. «Игра без правил» 
[12+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Днепровский 
рубеж» [16+].
00.55 Х/ф. «Укрощение огня». 
[12+].
04.15 Х/ф. «Ваш сын и брат» 
[6+].

08.00, 07.05 М/ф [6+].
10.05 Х/ф. «Сладкая женщина» 
[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен» [6+].
15.20 Т/с. «Открытый простор» 
[12+].
18.15 Т/с. «Единственный мой 
грех» [16+].
01.50 Х/ф. «Любит - не любит» 
[16+].
03.40 Т/с. «Тропинка вдоль 
реки» [12+].

5 канал.
06.00 Т/с. «Четыре танкиста и 
собака» [12+].
09.15 М/ф. «Две сказки», 
«Дюймовочка».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].
02.35, 03.25, 04.25, 05.20 Х/ф. 
«В поисках капитана Гранта» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.00 Х/ф. «Монтана» [16+].
13.45, 19.10, 21.00, 22.30 
«Большой спорт».
13.55 «Задай вопрос 
министру».
14.35 «24 кадра». [16+].
15.35 Х/ф. «Погружение» [16+].
19.25 ЧМ по водным
 видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация.
 Прямая трансляция из 
Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая 
трансляция из
 Казани.
22.50 Х/ф. «Смертельная 
схватка» [16+].
02.15 Смешанные 
единоборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Кенни Гарнера 
(США). [16+].
04.35 «За гранью». 
Искуственный взрыв.
05.05 «Иные». Сильные 
телом.
05.30 «НЕпростые
 вещи». Обручальное 
кольцо.
06.00 «Смертельные
 опыты». Авиация.
07.00 Смешанные 

единоборства.
 UFC. Прямая
 трансляция из
 Бразилии.

06.00 М/с. 
09.10 Х/ф. «101 далматинец». 
[6+].
11.05 М/ф. «Не бей копытом!».
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.30 Уральские пельмени. 
Зарубежное. [16+].
17.00 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 
[12+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Трансформеры» 
[12+].
23.15 Х/ф. «Высший пилотаж» 
[12+].
01.05 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
03.30 Х/ф. «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети» [16+].

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.40 Х/ф. «Пари на любовь» 
[16+].
08.25 «Православная 
энциклопедия» [6+].
08.55 Х/ф. «Три толстяка». [16+].
10.20 Д/ф. «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Вокзал для двоих».
[16+].
14.45 Х/ф. «Психопатка» [16+].
17.00 Х/ф. «Любить и 
ненавидеть. Королевский 
сорняк» [12+].
21.15 «Право голоса». [16+].
23.35 «Война с особым 
статусом». [16+].
00.05 Х/ф. «Каменская. Смерть 
ради смерти» [16+].
02.05 Х/ф. «У опасной черты» 
[12+].
04.15 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
10.00 Т/с. «Тринадцатый 
апостол» [12+].
23.00 Х/ф. «Девушка с 
татуировкой дракона» [18+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с. 
«Тайный круг» [12+].

07.00 Х/ф. «Бамбу» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
08.45, 22.00 «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 «Музыкальная десятка» 
[12+].
13.00 Телеочерк о композиторе 
Шамиле Монасыпове [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное 
наследие» [6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 Х/ф. «Доигрались 2!» 
[12+].
18.20 Концерт «Звездный 
дождь» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана. В субботу вечером». 
[12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.15 «Ходжа Насретдин». 
[12+].
00.00 Х/ф. «Бобро 
поржаловать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
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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 23 июля

Звезда

Рен-ТВ

НТВ

1711 г. - подписан Прутский договор, по 
которому Россия возвращала Турции Азов и 
обязалась разрушить крепость Таганрог.

1774 г. - Крестьянская армия Емельяна 
Пугачева взяла Казань.

1911 г. - тысячи петербуржцев собрались на 
Комендантском аэродроме, чтобы наблюдать за 
стартом первого в России группового дальнего 
перелета по маршруту Санкт-Петербург - 
Москва. 

1915 г. – родился Михаил Матусовский. 
Строчки его песен известны, пожалуй, всем: 
«С чего начинается Родина?», «Давно, друзья 
веселые, простились мы со школою...», «Белой 
акации гроздья душистые ночь напролет нас 
сводили с ума...».

1926 г. - в Москве в возрасте 78 лет умер 
выдающийся русский художник Виктор 
Васнецов, автор знаменитых полотен 
«Алёнушка», «Три богатыря», «Иван царевич на 
сером волке».

1985 г. - под Йошкар-Олой заступил на боевое 
дежурство Первый полк межконтинентальных 
баллистических ракет «Тополь».

2002 г.  - на острове Тасмания на берег 
выбросило гигантского кальмара. Весил 
он четверть тонны, а длина его щупальцев 
превышала 15 метров. Таким образом, учёные 
получили подтверждение одной из самых 
загадочных легенд — о существовании морских 
чудовищ.

«ДАЁШЬ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»
Если ты молод, полон сил и энергии, если ты хочешь провести выходные 

весело и интересно, ТО►ПРИМИ►УЧАСТИЕ►В►КВЕСТЕ►«Даёшь►здоровое►будущее»
Участниками►могут►стать►любые►молодёжные►команды►города►(команды►

организаций►и►учреждений,►семей,►групп►друзей,►одноклассников).
Для►участия►в►Квесте►необходимо►заполнить►заявку►и►предоставить►её►►в►

Комитет►по►делам►культуры►и►спорта,►по►адресу►ул.Иканина,77,►каб.300,►или►
на►эл.почту►komkult.vt@yandex.ru,►Вконтакте►https://vk.com/kvest_tura
С►положением►о►проведении►Квеста►можно►ознакомиться►на►страничке►

Вконтакте►https://vk.com/kvest_tura►►► 

КВЕСТ СОСТОИТСЯ 1 августа!

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

Ремонт квартир качественно, недорого 
(сварочные работы). Тел. 8-953-051-77-16.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Ответный ход». 
[12+].
07.50 «Армейский магазин». 
[16+].
08.25 М/ф.
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 
[12+].
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
12.20 «Фазенда».
12.55 Т/с. «Черно-белое» [16+].
17.15 «Клуб Веселых и 
Находчивых». [12+].
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
23.00 Танцуй! [16+].
01.00 Х/ф. «Дежавю» [16+].
03.15 «Мужское/Женское». 
[16+].

06.20 Х/ф. «Дождь в чужом 
городе» [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+].
11.25 Т/с. «Родители» [12+].
12.20 Х/ф. «Бесприданница» 
[12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 
[12+].
16.00 Х/ф. «Новый вызов» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Клятва Гиппократа» 
[12+].
01.10 Х/ф. «Отель для Золушки» 
[12+].
03.30 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». [12+].

06.05 Т/с. «Курортная полиция» 
[16+].

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 Д/ф. «Вакцина от жира» 
[12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2015 г. - 2016 г. 
«Локомотив» - «Динамо». 
Прямая трансляция.
16.00 Х/ф. «Поцелуй в голову» 
[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное 
признание». [16+].
20.20 Х/ф. «Поезд на север» 
[16+].
00.05 «Большая перемена». 
[12+].
02.00 «Жизнь как песня». [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
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+].
14.30 Х/ф. «Человек из стали» 
[12+].
17.10 Х/ф. «3 дня на убийство» 
[12+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 
[16+].
20.00, 21.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». [16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Москва 2017» [12+].
03.10 М/ф. «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз». [6+].
04.15 Т/с. «Пригород» [16+].

РЕН ТВ.
05.00 Т/с. «Встречное течение» 
[16+].
06.30 Х/ф. «Испанский вояж 
Степаныча» [16+].
08.10 Х/ф. «Мексиканский вояж 
Степаныча» [16+].
09.50 «Смех сквозь хохот». 
[16+].
12.45 Т/с. «Череп и кости» 
[16+].
20.20 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00, 05.25 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Бархатные ручки» 
[12+].
16.35 Х/ф. «Турецкий гамбит» 
[12+].
23.55, 00.00 «+100500». [16+].
01.30 Х/ф. «Узник замка Иф» 
[6+].

06.30 Экономь с Джейми. [16+].
07.30 Д/с. «Предсказания: назад 
в будущее» [16+].
09.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
14.20 Х/ф. «Мое любимое 
чудовище» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
18.55, 23.50 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Отцовский 
инстинкт» [16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Наследницы» [16+].
02.35 Д/с. «Откровенный 
разговор» [12+].
04.35 Д/с. «Маленькие мамы 
2» [16+].
05.35 Тайны еды. [16+].
06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Точка отсчета» [6+].
08.25 «Личное дело генерала 
Маргелова». [6+].
09.00 Новости Недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.00 Х/ф. «Постарайся 
остаться живым» [12+].
12.25, 13.15 Х/ф. «Пятеро с 
неба» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.35 Х/ф. «Внимание! Всем 
постам...». [12+].
16.15, 18.45 Д/с. «Легенды 
советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Т/с. «Последний 
бой майора Пугачева» [16+].
01.55 Х/ф. «Днепровский 
рубеж» [16+].

08.00 М/ф [6+].
10.20 Х/ф. «Нейлон 100%» 
[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Рябины гроздья 
алые» [16+].
16.05 Х/ф. «Секретный агент» 
[12+].
18.15 Т/с. «Проклятые короли» 
[12+].
23.10 Х/ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен» [6+].
01.45 Т/с. «Нелюбимый» [16+].
05.10 Х/ф. «Волга-Волга» [12+].

06.20, 07.20, 08.25 Х/ф. «В 
поисках капитана Гранта» [12+].
09.20 М/ф. «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино».
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 Т/с. «ОСА». [16+].
19.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей». [16+].
00.35 Х/ф. «Классик» [16+].
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 Х/ф. 
«Батальоны просят огня» [12+].

Р
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 Х/ф. «Путь» [16+].
13.45, 19.00, 21.15 «Большой 
спорт».
14.05 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс «Тор».
15.05 Х/ф. «Монтана» [16+].
16.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из 
Казани.
18.30 «ЕХперименты». Тихая 
вода.
19.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.
22.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
23.35 Х/ф. «Подстава» [16+].
03.20 Смешанные 
единоборства. UFC. Трансляция 
из Бразилии. [16+].
05.00 «За кадром». Колумбия.
07.00 Х/ф. «Дело Батагами» 
[16+].

06.00 М/ф. 
07.20, 03.20 МастерШеф. [16+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. 
Детские годы».
09.00 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 
[12+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 02.20 Женаты с первого 
взгляда. [16+].
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Уральские пельмени. 
[16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Повелитель 
стихий». [12+].
21.10 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
23.40 Большой вопрос 3. [16+].
00.40 Х/ф. «Смертельный спуск. 
В ловушке у йети» [16+].
04.15 М/с. «Чаплин» [6+].

06.05 Х/ф. «Есть такой парень». 
[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Железная маска». 
[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Дорогой мой 
человек». [12+].
14.00 Муз/ф. «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются» [12+].
15.40 Х/ф. «Настоятель» [16+].
17.35 Х/ф. «Краповый берет» 
[12+].
21.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.05 Х/ф. «Расследования 
Мердока» [12+].
01.00 Х/ф. «Сыщик» [12+].
03.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
04.05 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
08.15 Х/ф. «Пропажа 
свидетеля» [12+].
10.00 Т/с. «Тринадцатый 
апостол 2» [12+].
23.00 Х/ф. «Девятые врата» 
[16+].
01.45 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с. 
«Тайный круг» [12+].

06.40 Х/ф. «Бобро 
поржаловать!» [16+].
08.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером». [12+].
09.00 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+].
13.30, 20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 
[12+].
14.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.30 «Литературное 
наследие» [6+].
15.00 Х/ф. «Сердце жаждет 
любви...» [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры». [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 
[12+].
18.15 «В центре внимания». 
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 
[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.15 «Уроки Рафаэля». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские 
посиделки» [6+].
22.30 «Хоршида-Моршида 
приглашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 
[12+].
01.00 «Молодежь on line». 
[12+].
02.00 Х/ф. «Хлоя» [18+].
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«На основании поступивших заявлений, в соответствии с 
Земельным кодексом РФ,  администрация городского округа информирует о 

предоставлении в аренду земельных участков под крестьянское (фермерское) 
хозяйство сроком на 10 лет:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ори-ная 
площадь
земельного
участка, га

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 

г. Верхняя Тура, 
западнее бывшего 
Верхнетуринского 
совхоза 

100,0 Для овощеводства

В районе 
кадастрового 
квартала 
:53:0102001:421

2.

г. Верхняя Тура, 
в районе полей 
бывшего 
Верхнетуринского 
совхоза

100,0 Для овощеводства

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001:421

Глава городского округа     А.В. Брезгин

ИНФОРМАцИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ.

Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о том, что основании 
распоряжения Главы городского округа «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о размере арендной платы, на право заключения договора аренды 
земельных участков, расположенных по улице Машиностроителей, строительные 
номера 30, 32 под многоквартирное жилищное строительство» от 15 июня 2015  года  
№  283 20 июля 2015 года в 14.00 час. по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, был проведен аукцион о размере арендной 
платы, на право  заключения договора аренды земельного участка сроком на 3 года под 
среднеэтажную жилую застройку. 

Лот № 1 - земельный участок  под  многоквартирное жилищное строительство. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102005:334. 
Местоположение:  Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
строительный № 30. Площадь земельного участка 3606,0 кв.м. Разрешенное 
использование земельного участка – среднеэтажная жилая застройка.

Лот № 2 - земельный участок  под  многоквартирное жилищное строительство. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102005:332. 
Местоположение:  Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
строительный № 32. Площадь земельного участка 4567,0 кв.м. Разрешенное 
использование земельного участка – среднеэтажная жилая застройка.

Организатор торгов – Администрация городского округа Верхняя Тура.
Годовая рыночная арендная плата за земельный участок по лоту № 1 – 110 000,0 (сто 

десять тысяч) рублей, по лоту № 2 – 140 000(сто сорок тысяч) рублей. 
Участник аукциона по лоту № 1 - «Спецстроймонтаж-2000»  г. Екатеринбург;
Участник аукциона по лоту № 2 - «Спецстроймонтаж-2000»  г. Екатеринбург.
В виду того, что в торгах приняло участие менее 2-х участников, торги признаны 

несостоявшимися. Согласно ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации 
единственный участник аукциона – общество с ограниченной ответственностью 
«Спецстроймонтаж-2000»  г. Екатеринбург вправе заключить договор аренды 
выставленных на аукцион земельных участков по годовой рыночной арендной плате.  

Глава городского округа                                                        А.В.Брезгин 

Кушвинский отдел управления Росреестра по Свердловской области 
информирует граждан и юридических лиц.

В РОСРЕЕСТРЕ уТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СХЕМА ОФИСОВ 
ПРИЕМА-ВЫДАЧИ ДОКуМЕНТОВ

Уважаемые жители Кушвинского городского округа и Городского округа Верхняя Тура, 
в соответствии с Приказом Управления Росреестра по Свердловской области № П/215 
от 01 июля 2015 года в целях реализации плана мероприятий по повышению качества 
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним («дорожной карты») закрыто окно Росреестра по приему-выдаче документов, 
находившееся по адресу: г. Кушва, ул. Союзов, 17, кабинет 1 (этаж 3).

Полномочиями по приему-выдаче документов Росреестра (государственная 
регистрация прав, выдача информации из ЕГРП) наделены:

1. Кушвинский филиал ГБу Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Сдать документы можно по адресу:
− г. Кушва, ул. Фадеевых, 17; телефон для справок (34344) 2-42-94;
− п. Баранчинский, ул. Коммуны,7; телефон для справок (34344) 5-24-11;
− г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 7а; телефон для справок 

(34344) 4-62-77. 

2. Кушвинский отдел ФГБу «Кадастровая палата Росреестра» по 
Свердловской области 

Сдать документы можно по адресу:
− г. Кушва, ул. Союзов, 17, кабинет 6 (3 этаж); телефон для справок 

(34344) 2-62-66. 
− Начальник Кушвинского отдела

управления Росреестра по СО
Л.В. Большакова

Решение№  48_

15 июля 2015 года 
г. Верхняя Тура 

ДуМА ГОРОДСКОГО ОКРуГА ВЕРХНЯЯ ТуРА РЕШИЛА:

1. Приложение к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 17.12.2014 г. 
№ 31 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура на 2015 год» дополнить следующими объектами:

2. 

7.

Нежилые 
помещения 
(номера на 

поэтажном плане 
1-5)

г. Верхняя Тура, 
ул. Карла 

Либкнехта, 149

Общая площадь
80,7 кв. м

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и 
разместить на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 
(председатель Воскрецов А.Ю.).

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 17.12.2014 г. № 31  «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Городского округа 

Верхняя Тура на 2015 год» 

 Заслушав обращение главы городского округа о внесении 
дополнений в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год, 
утвержденный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 

17.12.2014 г. № 31,

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура

Глава Городского округа
Верхняя Тура

                                          О.М. Добош                А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  49

15 июля 2015 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Решение
Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.10.2008 года № 119

 «Об утверждении в новой редакции 
Решения Думы Городского округа Верхняя Тура

«Об установлении земельного налога на территории
 Городского округа Верхняя Тура»

 
Рассмотрев экспертное заключение Юридического управления Правительства 

Свердловской области от 16.03.2015 № 41-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 
решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.10.2008 года № 119 «Об 
утверждении в новой редакции Решения Думы Городского округа Верхняя Тура «Об 
установлении земельного налога на территории Городского округа Верхняя Тура» 
(далее – Решение), с целью приведения Решения в соответствие Налоговым кодексом 
Российской Федерации, 

ДуМА ГОРОДСКОГО ОКРуГА ВЕРХНЯЯ ТуРА РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура 23.10.2008 года № 
119 «Об утверждении в новой редакции Решения Думы Городского округа Верхняя Тура 
«Об установлении земельного налога на территории Городского округа Верхняя Тура» 
следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 4.1. пункта 4 перед словами «кадастровый учет» дополнить 
словом «государственный»;

2) подпункт 4.1. пункта 4 дополнить следующими абзацами:
«Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода 

не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых 
периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления 
технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим государственный 
кадастровый учет, при ведении государственного кадастра недвижимости, учитывается 
при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была 
допущена такая техническая ошибка.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или 
решению суда в порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», сведения о 
кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением 
суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, 
в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, 
но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой 
стоимости, которая являлась предметом оспаривания.».

3) абзац 2 подпункта 4.3. пункта 4 исключить;
в подпункте 4.4. пункта 4 слова «Если иное не предусмотрено подпунктом 4.3, 

налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом,» 
заменить словами «Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база»;

подпункт 4.5. пункта 4 исключить;
в части 2 пункта 5 слово «поселениях» заменить словами «населенных пунктах»;
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

чемпионата Городского округа Верхняя Тура по игре «КЛАССИКИ» 
посвященного празднованию 278 годовщины основания города Верхняя 

Тура,  Всероссийского дня физкультурника
цели и задачи:
Популяризация дворовой игры «Классики», которая развивает  ловкость, меткость, 

умение концентрироваться
Пропаганда активного досуга и здорового образа жизни
Привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 
Внедрение новых форм работы с детьми
Время и место проведения
Первенство проводится  по ул. Машиностроителей, д.1 (район магазина 

«центральный», ориентир – офис «К-телеком») города Верхняя Тура, 8 августа 2014 
года с 13 часов.

Общее руководство
Организация, общее руководство и координация соревнований осуществляется 

Специалистом по работе с молодежью КДКиС
Проведение соревнований и судейство возлагается на специалиста по физкультурно-

массовой работы МБУ ФКСиТ
Помощь в организации  проведении соревнований осуществляют помощники судьи 

– вожатые детского оздоровительного лагеря.
Основные понятия
«Фигура» - разновидность изображения классиков на асфальте, различающиеся 

способами и длительностью прохождения 
«Команда» - группа детей, играющих на одной фигуре, численность команды не 

более 6 человек
«Класс» - квадрат. Часть фигуры, в которую игрок при каждом очередном ходе 

кидает биту. 
«Бита» - предмет (камушек) произвольной формы, среднего размера (толщиной не 

более 2 см, длиной не более 5 см, шириной не более 3 см)
«Котел» (Болото, Вода, Огонь) - в «простых» классиках – полукруг в конце фигуры, 

в остальных определенные отмеченные квадраты, при попадании в которые сгорает 
один класс и игрок вынужден кидать биту на 1 квадрат меньше, чем до этого набрал. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

чемпионата Городского округа Верхняя Тура по игре «РЕЗИНОЧКИ» 
посвященного празднованию 278 годовщины основания города Верхняя 

Тура, Всероссийского дня физкультурника
цели и задачи:
Популяризация дворовой игры «Резиночки», которая развивает  вестибулярный 

аппарат, координацию, внимательность. 
Пропаганда активного досуга и здорового образа жизни
Привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 
Внедрение новых форм работы с детьми
Время и место проведения
Первенство проводится  по ул. Машиностроителей, д.1 (район магазина 

«центральный», ориентир – офис «К-телеком»), города Верхняя Тура, 8 августа 2014 
года с 13 часов.

Общее руководство
Организация, общее руководство и координация соревнований осуществляется 

Специалистом по работе с молодежью КДКиС
Проведение соревнований и судейство возлагается на специалиста по физкультурно-

массовой работы МБУ ФКСиТ
Помощь в организации  проведении соревнований осуществляют помощники судьи 

– вожатые детского оздоровительного лагеря.
Основные понятия и правила соревнований
«Команда» - группа детей, играющих на одной резиночке, численность команды не 

менее 2 и не более 4 человек
«Комбинации» - прыжковые фигуры и комбинации, которые выполняются 

участниками на разных уровнях. (Приложение 1)
«Уровень» - высота размещения резиночки. Уровней 6: щиколотки, колени, бедра, 

талия, грудь, шея. Каждая участница выполняет прыжковые фигуры и комбинации на 
разной высоте – уровне. 

Как только прыгунья ошибается, на ее место встает другая участница, а допустившая 
ошибку девочка надевает на себя резинку. 

Если игроков четверо, пары меняются местами, когда оба игрока из одной пары 
поочередно допускают ошибки.

В команде выигрывает  тот, кто первый пройдет все уровни и комбинации.  
Для определения абсолютного победителя первенства организуется турнир на 

финальной фигуре, в котором принимают участие по 1 лучшему участнику от каждой 
команды. 

участники
Принять участие могут все желающие дети в возрасте до 14 лет
Награждение 
Победитель награждается дипломом и сладким призом.
Все участник соревнований получают поощрительные призы. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Городского округа Верхняя Тура по мини-футболу 

2015 г. среди взрослых команд. 
цели и задачи.
Первенство проводится с целью популяризации футбола среди взрослых команд и 

привлечения молодёжи к занятиям физкультурой и спортом.
Руководство соревнований
Общее руководство осуществляет МБУ ФКСиТ, непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую бригаду из числа судий:
Главный судья –Лаптев В.А. Судьи – Карташев Д.В.,  Мирный Ю.В.
участники
Принять участие в турнире могут команды организаций, предприятий ГО В.Тура, 

заплатившие стартовый взнос в размере 500 руб. Подача заявок и стартовый взнос 
в срок до 27.07.2015г. в МБУ ФКСиТ кабинет № 300, ул. Иканина, 77 (здание ВТМТ) 
Пичкалевой Т.Ю. 

Время и место проведения
Начало игр 07 августа в 18.00 часов. Игры проводятся на стадионе у лесничества по 

правилам мини-футбола.
условия проведения соревнований
Проведение судейской коллегии 31 июля на водной станции в 18 часов. Игры 

проводятся в 2 круга в соответствии с правилами по мини-футболу. За победу-3 очка, 
ничья-1 очко, поражение-0 очков. В случае неявки команды засчитывается техническое 
поражение – 0:3, заявочный взнос не возвращается.

Определение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков за весь турнир, в 

случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по лучшему 
показателю в личных  встречах, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Награждение
Победитель награждается кубком и грамотой.

часть 2 подпункта 6.2. пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) инвалидов имеющих I и II группу инвалидности;»;
4) в абзаце 2 пункта 7 слова «не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями» исключить;
5) в абзаце 4 пункта 7 слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями» исключить;
6) в подпункте 8.3 пункта 8 слова «и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями,» исключить;
7) абзац 2 подпункта 8.4 пункта 8 исключить;
8) подпункт 8.5. пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – физическими 

лицами, исчисляется налоговыми органами. Налогоплательщики – физические лица 
уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым 
органом.»;

9) в подпункте 8.7. пункта 8 слова «и индивидуальные предприниматели,» 
исключить;

10) в подпункте 8.8. пункта 8 слова «или физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями,» исключить, слова «01 февраля» заменить на 
«31 марта»;

11)  пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления 
на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога 
(суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в 
течение трехлетнего срока строительства, начиная с даты государственной регистрации 
прав на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. 

В случае завершения такого жилищного строительства и государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего 
срока строительства сумма налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, 
исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного 
налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном 
порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность 
физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного 
строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых 
платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, 
превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до даты государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости.

 В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 
исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с 
учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации 
прав на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости.».

1. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на сайте Городского округа Верхняя Тура.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономической политике и муниципальной собственности 
(председатель Воскрецов А.Ю.).

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура

Глава Городского округа
Верхняя Тура

                                       О.М. Добош                       А.В. Брезгин

Правила соревнования
Команда участников выбирает фигуру. Если команд 2 и более выбор фигуры 

производится с помощью простой жеребьевки.
В соответствии с очередностью, определенной судьей или помощником судьи, игроки 

команды бросают биту в 1 класс и прыгаю до конца фигуры и обратно. На обратном 
пути нужно наклониться и поднять свою биту (если в этот момент игрок стоит на 
одной ноге, нужно все равно наклониться - тут главное не потерять равновесие).

Дальше кидаем на 2 квадрат (это – «второй класс») и снова прыгаем сначала. И так 
далее, кидая биту все дальше и дальше, но всегда начиная прыгать с первого квадрата.

В случае если бита попадает в «котел», то сгорает один «класс» (надо будет кидать 
биту на 1 квадрат меньше, чем до этого набрали).

В случае, если игрок не попадает битой в нужный квадрат, происходит переход хода 
- прыгает следующий игрок.

В команде выигрывает  тот, кто первый пройдет все классы фигуры.  
Для определения абсолютного победителя первенства организуется турнир на 

финальной фигуре, в котором принимают участие 2 лучших игрока от каждой команды.  
участники
Принять участие могут все желающие дети в возрасте до 14 лет
Награждение 
Победитель награждается дипломом и сладким призом.
Все участник соревнований получают поощрительные призы.
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& Äоñка оáúÿвëåнèé&

Городской совет ветеранов поздравляет с юби-
леем Леонида Александровича Смирнова, Нура-
нию Хадиевну Закирову, Галину Ивановну Бо-
родулину, Софию Иосифовну Пивоварову, Веру 
Аркадьевну Малькову, Александра Павловича 
Валдышева, Надежду Яковлевну Николаеву, Му-
хаматфазина  Мубаратовича Мубаракшина,  
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.

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.►

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые жители!
27 июля, в понедельник, с 9 до 16 часов Управление►

Пенсионного►фонда►в►городе►Кушве►и►городе►Верхней►Туре►
Свердловской►области►проводит►►«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»►по►

вопросам►негативных►последствий►
неформальной►занятости.►

Вопросы►по►данной►теме►в►период►проведения►
мероприятия►можно►задать►по►телефону►
2-50-07,►с►сотового►-►8(34344)►2-50-07.

Поздравляем с юбилеем Ольгу 
Александровну СПИЦЫНУ!

Желаем здоровья, благополучия.
Андрей,Лена,Олег

Алсу Ренатовну РАХИМОВу с днем 
рождения!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,

Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся

И не будь унылой,
Чаще улыбайся,

Словом, будь счастливой!
Хамидуллины

Елену Александровну ЛАРИОНОВУ с днем 
рождения!

Дочка, счастья тебе и добра,
Много нежности, ласки, любви!
Пусть судьба будет очень щедра,

Исполняя желанья твои!
Пусть сюрпризы приятные ждут
В череде замечательных дней.

Только радостных, светлых минут!
Только искренних, верных друзей!

Мама

Любовь Николаевну ПОЛУЯНОВУ с днем 
рождения!

Дом пусть будет полной чашей,
Деньги сыплются дождем,

Чтоб отказа ты не знала
Никогда, нигде, ни в чем!

Паристые

С юбилеем любимого мужа и папу Сергея 
Викторовича МАЛЬКОВА!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.

Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!

Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети

Поздравляем юбиляра Владимира 
Ивановича ПОСПЕЛОВА!
Пожеланий шлем букет,

Все, что сделано – недаром,
И неважно, сколько лет!

Галина, Вячеслав

Авт� кспрес�
«Лад�»

и украшений для 
автомобиля и зала. 

Тел. 8-909-024-39-13.

Ñâàäåáíûõ
àêñåññóàðîâ 

Ïðîêàò

Доставка в любую 
точку России, 
до 6 человек

Тел. 8-922-605-87-99

Уважаемые Светлана Николаевна и Михаил 
Викторович МАКАРОВЫ! Поздравляем вас с днем 

работников торговли!
Нелегкий труд, тяжелая работа,

Но вы с улыбкой встречаете народ,
И к каждому проявите заботу,

Кто за покупками к прилавку подойдет.
Пусть этот день –работника торговли –

Подарит вам терпение в труде
И все желания заветные исполнит,
Вам быть на высоте всегда, везде!

Сотрудники магазина «Заречный»

Швейное предприятие реализует школьную 
форму по 1499 руб. за 1 комплект. 

Тел. 8-904-54-44-656.

ПРОДАМ
автотранспорт

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

►►Мотоцикл►«Урал»►недорого. 
Тел. 8-961-767-55-78

►►Автомобиль►«Шевроле-ЛА-
НОС»,►выпуск 2007г., цвет се-
ребристый. Тел. 8-952-135-29-
91

ПРОДАМ
недвижимость

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

►►1-комн.кв. в районе ул.8 
Марта. Тел. 8-950-642-74-20

►►1-комн.кв. по ул.Машино-
строителей, 9А. Тел. 8-902-
586-81-78

►►1-комн.►кв. по ул.Машино-
строителей, д.9-а. Тел. 8-902-
586-81-78

►►1►ком.кв.►ул. Машинострои-
телей д. 9а, 4 этаж , пл. 32 кв.м,  
евроокна, сейф двери, за-
стекл. балкон. Цена 630 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

►►1►ком.►кв. ул. Гробова д. 2Б, 
1 этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Обмен 
на 2-комн.кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82

►►1►ком.►кв.►ул. Строителей, 
пл. 29,6 кв.м, 1 этаж, евроокна, 
газ. Возможен обмен на 
2-комн.кв.  500 т.р. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

►►2►комн.►кв. ул. Бажова д. 28, 
2 этаж, евроокна, сейф двери, 
газ. колонка. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

►►2►комн.►кв. ул. 8 Марта д. 12, 
1 и 3 этажи, евроокна, сейф 
двери, газ, новые батареи, пе-
репланировка. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82

►►2►комн.►кв. ул. Лермонтова, 
д.16 и д.18, 1 и 2 этаж, евроок-
на, сейф двери. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-90-202-22-82

►►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, бал-
кон застеклен, сейф-двери, 
счетчики, водонагреватель в 
подарок. Тел. 8-950-64-23-108.

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

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

►►3►комн.кв.►ул. Гробова д. 2б, 
3 этаж, пл. 59 кв.м., евроокна, 
сейф двери, заст.балкон. Об-
мен на 2х с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82

►►3►комн.►кв.,►ул. Машиностро-
ителей д.19 б, 3 и 4 этаж, пл. 
59,7 кв.м., евроокна, сейф две-
ри, газ, застекл. лоджия 6 м. 
Тел 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

►►3►комн.►кв. ул. Строителей д. 
12, пл. 51,2 кв.м, евроокна, 1 
этаж, перепланировка. Недо-
рого. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

►►3►комн.►кв. в центре города 
ул. Володарского д. 66, пл. 58,4 
кв.м, евроокна, сейф двери, 
натяжной потолок, встроен-
ный кух.гарнитур, евроремонт. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

►►4►комн.►кв. ул. Лермонтова 
д. 16, пл. 60,5 кв.м., 2 этаж, 
сейф двери. Цена 900 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

►►4►комн.►кв.►ул. Машиностро-
ителей д. 19 б, пл. 77,2 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, засекл. лоджия 6 м., счёт-
чики, домофон. Тел. 8-953-00-
66-490

►►Дом продам или обменяю 
на квартиру. Тел. 8 -905-805-
56-96.

►►Дом ул. М.Горького д. 67, пл. 

50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

►►Благоустроенный►дом-кот-
тедж ул. Грушина д. 37, пл. 55,1 
кв.м., 3 комнаты, евроокна, 
огород 15 соток скважина, ка-
нализация, баня, капитальный 
гараж. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

►►Дом ул. Красноармейская д. 
17, пл. 27,8 кв.м., разработан-
ный огород 16 соток  веранда, 
теплица, колодец в 5 метрах 
от дома. Тел. 8-900-202-22-82; 
8-953-00-66-490

►►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток, новая 
баня, рядом  магазин, школа, 
детская игровая  площадка. 
Недорого. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

►►2-х►этажный►дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., ого-
род 12 соток., шикарный вид 
на пруд.  Цена 530 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

►►Дом►ул. Ленина д. 108, пл. 
40 кв.м., 14 соток, баня, евро-
окна. Цена 530 т.р. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

►►Дом ул.Пятая и ул.Декабри-
стов, пл. 33 и 30 кв.м. Требует-
ся ремонт. Цена 200 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

►►Дом ул. Дзержиноского д. 5, 
пл. 44 кв.м., газ, баня, теплица, 
огород 6 соток. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

►►Дом ул. Джержинского д. 9, 
пл. 45,3 кв.м, газовое и печное 
отпление, скважина, капиталь-
ный гараж 49 кв.м., баня. Тел. 
8-953-00-66-490

►►Дом ул. Красноармейская д. 
148, пл. 36 кв.м., огород 13 со-
ток, улица газицирована, кана-
лизация, летн.водопровод за-
ведён в дом. Цена 450 т.р. Тел. 
8-953-00-6

►►Дом в центре ул. Иканина д. 
58, пл. 50 кв.м., 7 соток, евро-
окна, скважина, хол. и гор. во-
да, баня, теплица, улица гази-
фицирована. 
Тел. 8-900-202-22-82

►►Зем.► участок► ул. Карла 
Маркса д. 140, пл. 13,75 сотки 
(в собственности), на участке 
есть скважина, разработанный 
огород, ровный участок, хоро-
ший подъезд. Тел. 8-900-202-
22-82

►►Зем.►участок ул. М.Горького, 
пл. 30 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 
строения. Цена 300 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82

►►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

►►Земельный►участок, 11 со-
ток, с баней по ул.Пионерской, 
2-в. Тел. 8-908-017-47-06.

►►Зем.►участок с шикарным 
видом на пруд ул. Крупской, 
пл.13 соток, рядом лес, речка, 
коттеджи. Тел. 8-900-202-22-
82

►►Земельный►участок на ул.
Фомина под индивидуальное 
жилищное строительство. Есть 
фундамент, улица газифици-
рована, документы готовы. 
Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-963-045-68-36. 

СДАМ
 ►В аренду магазин по ул. К.

Либкнехта,173. 97 кв. м. Тел.8-
902-87-22-693.

►►Сдам►комнату. Тел. 8-922-
605-87-99

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

МЕНЯЮ
►►2-комн.кв.►в центре на 3 

этаже на 2-комн. или 1-комн.
кв. с доплатой на 1 этаже. Тел. 
8-922-606-43-77.

►►3-комн.►кв. по ул. 8 Марта, 9, 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-909-702-20-06.

ПРОДАМ
разное

►►Разную►мебель►для►дома и 
дачи, электроплиту, косы, ком-
натные цветы, 3-литровые 
банки. Тел. 8-908 – 917-47-06.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №27 от 16. 07. 2015 г.

Итоги конкурса 

►

Деньги - зло.
Не в деньгах счастье. 
Кто духом силен - тот 
и богат. 
И еще 200 способов 
успокоить себя пока не 
выдали зарплату. 

Ходил с девочкой в 
один садик в одну 
группу, в школе в один 
класс, в колледже в 
одной группе учились. 
В «Одноклассниках» 
смотрю - ей 27 лет, а 
мне 38.

- Я своему мужу, 
перед тем как еду в 
отпуск, покупаю пояс 
верности. 
- Интересно! И как это 
выглядит?
-  Ставлю мужа 
посередине комнаты 
и обставляю его 
бутылками с водкой. 
После этого он ни 
о каких бабах даже 
думать не хочет. 

- Доктор, я только 
что узнал: меня 
будет оперировать 
практикант Сидоров. 
- Да, операция завтра. 
- Так ведь зарежет! 
- А мы ему двоечку 
поставим.

Фотоконкурс «Смешное рядом» завершился! Мы 
благодарим всех, кто принял участие в нем и прислал 
фотографии с изображением своих близких, детей, 
домашних животных, оказавшихся в курьезных 
ситуациях. 

Первой откликнулась Диана Авдюшева: её фото 
запечатлело поющего кота. На фотографии Елены 
Смирновой на заднем сидении в машине сидит...
теленок.

Фото домашней любимицы Буси, 
расположившейся на гладильной доске, и 
посвященные ей стихи прислала 9-летняя 
Андреева Лера. 

На снимке Натальи Завалиной любопытный котенок 
ищет в сумке хозяйки что-нибудь вкусное. Екатерина 
Шахова прислала фото мужа, который усаживается на 
верблюда.

Фотоаппарат Ольги Белинович запечатлел на снимке 
трех озорных «пиратов», вооруженных до зубов. Татьяна 
Петрова прислала фотографию «золотой» рыбки».

На этом творчество наших читателей иссякло. 
Непременным условием конкурса была остроумная 

оригинальная 
подпись к снимку, с чем почти все 
участники справились.

В ходе коллективного обсуждения мы решили 
распределить места следующим образом. Первое 
место набольшим количеством голосов отдали Диане 
Авдюшевой. Второе место – Елене Смирновой, а 
третье – Лере Андреевой. Всем призерам мы дарим по 
коробке конфет, ждем вас в редакции газеты!

Благодарим всех за участие в конкурсе.
Ирина ЛуБЕНЕц

Смешное рядом

►►Мотоцикл самодельный  
кроссовый. Тел. 8-982-650-97-
83

►►Велосипед►от 4 до 6 лет. Тел. 
8-982-650-97-83

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

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

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

►►Сено.►Тел. 8-982-652-22-20.

►►Телята.►Бычки.►Доставка.►
Тел. 8 – 904-984-00-33

►►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

►►Аквариумные►рыбки►и►улит-
ки►(улиткоеды)►Хелена. Тел. 
4-63-40, 8-343-444-63-40.

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, 
объективы, радиоприемни-
ки пр-во СССР, радиодетали, 
весы, гири до 1960 г. 
 Тел. 8-952-138-10-68.►

УСЛУГИ

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

►►Услуги►электрика,►замена►
эл/проводки.►►
Тел. 8-965-514-31-71.

►►Замена►электропроводки►в►
частных►домах.►Гарантия►ка-
чества.►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.►Услу-
ги►каменщика.►►
Тел. 8-963-444-76-62.

►►Кровля.►Сайдинг.►Дворы►и►
т.д.►недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

►►Сварю►печь►в►баню,►колоду,►
мангал,►коптильню. 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►бруса.►
Крытый► двор.► Кладочные,►
штукатурные,►малярные,►от-
делочные► работы.► Сайдинг►
любого►вида.►Кровли.►Крыши.►
Демонтаж.►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.

►►Восстановление► навыков►
вождения.►Предоставление►
автомобиля►для►сдачи►экзаме-
нов►в►ГИБДД. Тел. 8-950-645-
0-999.

►►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►
области►«Газель».►Тел. 8-904-
170-63-87.

►►Грузоперевозки►по►городу►и►
области►«Газель».►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.

уСЛуГИ
РАБОТА

►►Примем►на►работу►охранни-
ков►4,►5►разр. Лицензия, удо-
стоверение частного охранни-
ка, наличие периодической 
проверки. Тел. 8-922-180-81-
36, 8-922-182-13-09.

►►Ищу►сиделку►для►пожилой►
женщины,►занятость►4►часа►(р-
н 8 Марта). Тел. 8-912-64-34-
197.

ОТДАМ
 ►В добрые руки сиамского►

котика, 1 мес. Тел. 8-950-202-
50-04.

►►Котиков►белого►и►рыжего►
окраса.►Тел. 8-912-64-34-197. 

►►Белую►кошку-крысоловку, 1 
год. Тел. +7-912-67-220-43.

НАХОДКИ

В районе перекрестка Маши-
ностроителей-Иканина найде-
на молодая кошечка, очень до-
машняя.  
Тел. 8-963-038-32-15.


