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Уважаемые жители Свердловской
области! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник напоминает нам о славных
страницах военной истории России, доблести, мужестве и силе духа защитников Отечества.
В этом году мы будем отмечать 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. В
Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «Мы гордимся
поколением победителей, чтим их подвиг,
и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она
служит нашему будущему, вдохновляет нас,
укрепляет наше единство».
В годы Великой Отечественной войны жители Свердловской области продемонстрировали истинный патриотизм и несгибаемый характер.
Свыше 700 тысяч уральцев воевали на полях сражений, более половины из них не
вернулись домой. Те, кто остался с тылу, создавали оборонную мощь страны у рабочих
станков и заводских конвейеров. Более 400
крупнейших российских предприятий были эвакуированы в Свердловскую область.
Здесь было произведено более половины чугуна и стали, 40 процентов оборонной продукции, треть всех российских танков, выпущенных в стране. Общенародным трудовым подвигом стало создание Уральского
добровольческого танкового корпуса, который уральцы собрали и укомплектовали за
счёт личных сбережений, безвозмездного и
сверхпланового труда.
Уверен, многие города Свердловской области за свои заслуги в годы Великой Отечественной войны достойны получить высокое звание «Город трудовой доблести».
И сегодня уральские предприятия оборонно-промышленного комплекса вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. На уральских оборонных заводах создаются передовые
образцы вооружения, техники, высокотехнологичные детали и приборы для современного российского оружия, которым оснащается армия, флот и силовые службы.
Мы гордимся тем, что уральская молодёжь
подхватила патриотическую вахту. В регионе развивается юнармейское движение, число общественных объединений патриотической направленности, военно-патриотических и поисковых клубов.
Уважаемые защитники Отечества,
дорогие уральцы!
Благодарю вас за мужество и патриотизм,
преданное служение Родине, достойный
вклад в укрепление обороноспособности
России, обеспечение условий для мирной
жизни и созидательного труда.
Поздравляю вас с праздником и желаю
здоровья, благополучия, мира, добра, новых
успехов в службе и жизни!
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Евгений Куйвашев поддержал
проекты развития Верхней Туры
13 февраля губернатор Свердловской области
провел рабочую встречу с главой городского округа
Верхняя Тура Иваном Весниным.

Глава муниципалитета обратился к губернатору с просьбой о поддержке двух
проектов, имеющих сегодня особое значение для качества жизни людей. Первый
- это реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта – одной
из центральных улиц Верхней Туры, ведущей к отремонтированной в прошлом
году набережной.
Второй проект предполагает замену те-

плосетей в районе Совхоз и сетей водоснабжения на улице Володарского. Оба
они были поддержаны главой региона.
Отметим, Евгений Куйвашев в ходе
встречи с Иваном Весниным дал главе
поручение по усилению работы по привлечению инвестиций в муниципалитет,
поскольку потенциал территории сегодня используется не в полную силу.
«Улучшение инвестиционного клима-

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
Уважаемые жители Горнозаводского
управленческого округа!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения воинам России, славим и поздравляем с приближающимся 75-летним юбилеем Великой Победы наших ветеранов, с признательностью и
благодарностью вспоминаем подвиги солдат всех поколений.
Во времена тяжелых испытаний, которых было немало в
истории нашей страны, все, как один, вставали на ее защиту.
Наш долг сегодня - сохранить лучшие традиции русской армии,
передать будущим поколениям россиян чувство патриотизма,
любви и ответственности за свою Родину.
В День защитника Отечества мы поздравляем не только представителей воинской профессии, но и всех, кто несет ответственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного будущего. Защитник – это человек, олицетворяющий силу и
благородство, способный стать опорой для своей семьи и для
страны.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, силы духа, мирного неба и благополучия.
Управляющий администрацией Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области
Е.Т. Каюмов

та — это не только строительство предприятий, это комплексная работа, включающая снижение административных
барьеров для малого и среднего бизнеса,
создание необходимой инфраструктуры
и так далее», — подчеркнул губернатор.
Департамент информполитики
Свердловской области
Фото СВЕ.РФ

Уважаемые жители Верхней Туры!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу. Это праздник не только тех, кто носит или носил погоны,
но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо
страны, живущих ее интересами, готовых к решительным
действиям во имя ее благополучия.
В этот день мы говорим слова искренней благодарности за
мужество и самоотверженность ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня
стоит на боевом дежурстве, кто охраняет рубежи нашей Родины.
Для молодого поколения доблесть, честь, благородство и
смелость наших воинов являются ярким примером любви к
Родине, а преемственность традиций защитников Отечества
и уважение к истории государства - главными ориентирами
в жизни и в профессии.
Желаем уважаемым ветеранам, всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО И.Г. Мусагитов
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Поправки в Конституцию:
ни одно из предложений не будет утеряно
Владимир Путин провёл встречу
с рабочей группой по подготовке
предложений о внесении поправок
в Основной закон Российской
Федерации. В мероприятии приняли
участие представители органов
законодательной и исполнительной
власти, науки, искусства, а также
видные общественные деятели.
Предложения о поправках в Основной
закон поступают от граждан, объединений,
представляющих практически полный
спектр нашего общества в социальном,
профессиональном и возрастном аспектах.
За месяц рабочая группа собрала и обобщила более 500 предложений.
Не все из предлагаемых гражданами и
организациями поправок к Основному закону страны попадут в Конституцию, но
они ни в коем случае не должны «уйти куда-то там под сукно». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 13 февраля на
встрече с рабочей группой по подготовке
поправок к Конституции РФ. Поправки
должны послужить основой в том числе
для развития отраслевого законодательства. Есть весьма дельные предложения,
которые можно использовать не только
в подготовке Конституции, но и в других
законодательных актах.

О суверенитете страны
и социальных гарантиях
Сопредседатель рабочей группы, глава
профильного комитета Госдумы РФ Павел
Крашенинников отметил, что в ходе обсуждения «наибольшей поддержкой у населения пользуются предложенные президентом поправки, направленные на укреп л е н и е с у в е р е н и т е т а ст р а н ы и
фиксирующие социальную ориентацию государства».
Что касается требований к депутатам,
министрам, главам регионов, даже предлагается пойти дальше, например, запретить таким гражданам иметь финансовые
активы за рубежом. Очень много таких
предложений, подчеркнул П. Крашенинников.
На рабочей группе прозвучали предложения закрепить в преамбуле Конституции
статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне, чтобы пресечь попытки переписать историю и поставить СССР в один ряд с фашистской Германией. А также закрепить в Конституции
запрет на отчуждение территорий России
и даже на ведение любых переговоров на
эту тему.
Владимир Путин отметил, что разделяет эти идеи, но предложил хорошенько
продумать – нужно ли всё это отмечать в
Конституции.
А вот с предложением президента независимых профсоюзов Михаила Шмакова
дополнить президентскую поправку, которая гарантирует индексацию пенсий и социальных пособий, пунктом об индексации заработной платы, президент согласился. М. Шмаков предложил такую
формулировку: «В Российской Федерации
гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по Российской Федерации и индексация заработной платы, социальных
пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».

О здравоохранении
Леонид Рошаль озвучил предлагаемые

поправки в Основной Закон РФ, которые
касаются здравоохранения. Он отметил,
что «сегодня в Конституции только одна
статья, 41-я, во второй главе, которую мы
не имеем права трогать, конкретно посвящена здравоохранению. Речь идёт о праве
на медицинскую помощь и об оплате медицинской помощи. Поэтому мы постарались сформулировать иные три предложения в другие главы Конституции, для того

предлагается первый пункт статьи 132 дать
в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность
медицинской помощи и также решают
иные вопросы».

Иван ВЕСНИН, глава ГО Верхняя Тура:
- Любые конституционные изменения возможны только при полной поддержке граждан
страны. Ни одно изменение Конституции невозможно без предварительного открытого и
всестороннего обсуждения с жителями страны - это главное условие современного
правового государства. Я убежден, что работа по обсуждению поправок в Конституцию
будет иметь очень важные последствия для всей нашей страны. Призыв президента вывел
социальную активность общества на новый уровень, свидетельством чему является
множество вариантов поправок, поступивших в адрес рабочей группы.
Какое-то время потребуется на сведение всех прозвучавших предложений в единый блок
потенциальных поправок, после чего он обязательно будет вынесен для голосования, в
котором, уверен, примет участие каждый гражданин.
Как подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин, не все из 500 предложенных
поправок смогут войти в текст Конституции. Но каждое станет предметом тщательного
рассмотрения в Государственной Думе и Кабмине, и, вероятно, некоторые из них лягут в
основу изменения отдельных положений федерального законодательства.
чтобы как-то выстроить вертикаль управления здравоохранения в современных условиях».
Первое: чтобы как-то обозначить вертикаль управления отраслью, предлагается в
пункте «е» статьи 71 Конституции, определяющей, что входит в ведение Российской
Федерации, которая звучит: «Установление
основ федеральной политики и федеральных программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития», – добавить: «Установление единых
правовых основ организации медицинской помощи».
Второе: следующая поправка относится к пункту «ж» статьи 72. В этом пункте
речь идёт о координации вопросов здра-

Глава государства поддержал Л. Рошаля,
отметив, что это важнейшее направление
работы – здравоохранение и потому все
поправки и предложения будут учтены. Вопрос только: что можно взять в Конституцию, а что на другом уровне учесть.

О национальных традициях
и духовных ценностях
Член Совета Федерации Светлана Горячева предложила зафиксировать в Конституции положение об информационной политике государства, которая должна формировать у граждан уважение к истории
страны, духовным, семейным и национальным традициям и ценностям.
Депутат Госдумы Ольга Баталина – дополнить конституционные полномочия

тура является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством. Предложено также дополнить
Конституцию положениями об ответственности страны за 20-миллионную русскую
диаспору за рубежом, о статусе русского
языка как общероссийского государственного.

О местном самоуправлении
Много прозвучало предложений о повышении в Конституции статуса и расширении прав органов местного самоуправления, более чётком определении их взаимоотношений с органами государственной
власти, закреплении за ними права введения местных налогов и сборов.
Владимир Путин согласился, что нам
нужно встраивать местное самоуправление в общую систему публичной власти, не
лишая местное самоуправление тех прав,
которыми они пользуются сегодня.

О волонтерстве
Самый молодой член рабочей группы О.
Амельченкова предложила закрепить
в 114-й статье пункт о дополнительных
полномочиях Правительства Российской
Федерации о мерах поддержки именно
по волонтёрской деятельности. Это, с одной стороны, закрепит важность волонтёрской деятельности, важность этой ценности в нашем обществе. С другой стороны,
волонтёрство поддерживалось не всегда,
но закрепление это в Конституции поможет системно, постоянно оказывать поддержку со стороны государства волонтёрам.

Об информационном
пространстве
Н. Касперская предложила поправку, касающуюся статьи 71, главы третьей. Речь
идет о том, что в ведении федерального
центра должна находиться не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии и оборот данных. И уже в дальнейшем это позволит
формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов
и обеспечить единый подход к правам
и свободам граждан на всей территории
Российской Федерации.

О всенародном голосовании

воохранения, защите семьи, материнства,
отцовства, детства и так далее. Предлагается дополнить пункт «ж» следующим: координация вопросов здравоохранения,
подчёркиваем, включая вопросы укрепления общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение оказания доступной и качественной помощи…
Третье предложение связано с внесением изменений в часть 1 статьи 132 Конституции, где говорится о полномочиях органов местного самоуправления. В целом

Правительства РФ вопросами поддержки
традиционных семейных ценностей, укрепления и защиты семьи как союза мужчины и женщины. Владимир Путин выразил
мнение, что брак – это союз мужчины и
женщины, а с семьёй «немножко по-другому». Но саму идею назвал правильной.
«Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и родителя номер два, будут папа и мама», – заявил президент.
Директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровкий предложил внести в
Конституцию положение о том, что куль-

«Важно, чтобы этот закон вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок
в Основной закон. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не
подтвердят, то поправки в Конституцию
внесены не будут», – отметил Владимир
Путин.
Президент поддержал предложения о
том, что организовать голосование должна Центральная избирательная комиссия
РФ, а провести его надо в рабочий день,
объявив его выходным.
Материал подготовлен
по стенограмме заседания рабочей
группы
Фото kremlin.ru

Понедельник 24 февраля
Первый
04.50, 06.10 Т/с. «Комиссарша» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.35 «Часовой». [12+].
08.05 «Здоровье». [16+].
09.10 «Люди и тигры». [16+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.30, 21.30 Т/с. «Триггер»
[16+].
21.00 «Время».
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+].
00.10 Х/ф. «Эйфория» [16+].
01.50 «На самом деле». [16+].
02.45 «Про любовь». [16+].
03.35 «Наедине со всеми».
[16+].
05.00 Х/ф. «Крепкий брак»
[12+].
06.50 Х/ф. «Иван Васильевич
меняет профессию».
08.50 «Сто к одному».
09.40 Т/с. «Девять жизней»
[12+].
19.00 «100янов». [12+].
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «Герой» [12+].
23.00 Х/ф. «Экипаж» [12+].
01.40 Т/с. «Родина» [16+].
НТВ

05.10 Д/ф. «Путь к победе.
Деньги и кровь» [16+].
06.00 Х/ф. «Отставник» [16+].
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Х/ф. «Отставник
2» [16+].
10.30 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
12.30 Х/ф. «Отставник. Один за
всех» [16+].
14.40 Х/ф. «Отставник. Спасти
врага» [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 «На самом деле».
[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Право на справедливость». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Женские секреты»
[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «По горячим следам»
[12+].
03.40 Т/с. «Сваты» [12+].

НТВ
05.10, 03.45 Т/с. «Псевдоним
«Албанец» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
10.20, 01.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
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16.45, 19.25 Т/с. «Невский. Чужой среди чужих» [16+].
23.20 Д/ф. «Секретная Африка: Атомная бомба в Калахари»
[16+].
00.25 Х/ф. «Такая порода»
[16+].
03.30 Х/ф. «Трио» [12+].
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с.
«СашаТаня» [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест»
[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.30 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 Х/ф. «Большой год»
[12+].
03.00 Х/ф. «Маленькая мисс
Счастье» [16+].
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].
06.00, 23.00 Итоги недели.
06.50, 08.45, 09.50, 12.00,
14.00, 15.55, 18.40 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.55 «Прокуратура. На страже закона». [16+].
07.15 «Наследники Урарту».
[16+].
07.30 «Большой праздничный
концерт». [12+].
08.50 М/с. «Маша и Медведь».
09.00, 05.05 Николай Наумов
в шоу «Бедняков + 1». Пермь.
[12+].
09.55 Х/ф. «Морис Ришар»
[16+].
12.05 Х/ф. «Прощаться не бу21.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» [16+].
23.10 «Основано на реальных
событиях». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 «Он вот такой, Владислав
Галкин!» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30 Т/с. «Реальные пацаны».
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей»
[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест»
[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.40 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.40 Х/ф. «Зубная фея 2» [16+].
03.00 Х/ф. «Офисное пространство» [16+].
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». [16+].
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].
06.00 «Парламентское время».
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15,
16.35, 18.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с.
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Закрытая школа»
[16+].
10.40, 13.30, 22.40, 05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.00 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка- НТМК» (Екатеринбург) - «Ленинградка» (С-Петербург). [6+].
13.55 «О личном и наличном».
[12+].
14.20, 23.00 Х/ф. «Олигарх» [16+].

дем» [16+].
14.05, 00.20 Х/ф. «Кон-тики»
[12+].
16.00 «О личном и наличном».
[12+].
16.20 Х/ф. «Олигарх» [16+].
18.30 «Новости ТМК». [16+].
18.45 Х/ф. «Три метра над
уровнем неба» [16+].
20.50 Х/ф. «Три метра над
уровнем неба: я тебя хочу»
[16+].
23.50 «Четвертая власть».
[16+].
02.05 Концерт «Somewhere»
[12+].
03.05 Х/ф. «Танец горностая»
[16+].

Рен-ТВ
05.00, 05.40, 07.10 Концерт
Михаила Задорнова. (кат16+)
[16+].
09.00 «День «Засекреченных
списков». [16+].
17.15 Х/ф. «Форсаж 6» [16+].
19.45 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
22.20 Х/ф. «Криминальное
чтиво» [16+].
01.20 Т/с. «Лютый» [16+].
04.40 «Территория заблуждений». [16+].

Че

06.00, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее». [16+].
06.30, 02.25 «Особенности национальной работы». [16+].
08.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 «Утилизатор 5». [16+].
22.00, 05.20 «Улетное видео».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Х/ф. «Неверная» [18+].
Домашний

19.00 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
22.55 Т/с. «Условия контракта
2» [16+].
01.00 Т/с. «Брак по завещанию». «Возвращение Сандры»
[16+].
02.50 Х/ф. «Дело было в Пенькове» [16+].
04.25 Х/ф. «Исчезновение»
[16+].
05.55 «Домашняя кухня».
[16+].
Звезда

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
08.15, 13.15 «Не факт!».
18.15 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
22.55 Т/с. «Молодая гвардия»
[16+].
02.45 Х/ф. «Горячий снег».
04.25 Х/ф. «В небе «Ночные
ведьмы».
Русский роман

08.00 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств». (12+).
10.00 Х/ф «Вопреки всему».
(12+).
13.25 Х/ф «Я тебя никому не
отдам». (16+).
16.40 Х/ф «Привет от аиста».
(12+).
20.00 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
21.45 Х/ф «Приказано женить». (16+).
23.30 Х/ф «Была тебе любимая...» (16+).
02.55 Х/ф «Узник старой
усадьбы». (12+).
04.50 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». (12+).
06.35 Х/ф «Вопреки всему».
(12+).

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Нина» [16+].
15.05 Х/ф. «Моя новая жизнь»
[16+].
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05.00, 05.25 Т/с. «Слепой»
[16+].
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф. «Моя

16.40, 05.20 «Кабинет министров». [16+].
16.50 Х/ф. «Три метра над уровнем неба: я тебя хочу» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
22.00, 01.05, 02.30, 02.57, 04.30,
05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
03.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].

ление 2» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 Д/с. «Засекреченные списки» [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Рэмбо: первая
кровь» [16+].
02.10 Т/с. «Лютый» [16+].

Че

06.00, 13.30, 05.05 «Улетное видео». [16+].
06.10, 01.00 Х/ф. «Белые волки»
[16+].
09.00, 18.30 «Остановите Витю!»
[16+].
09.30, 10.00 «Дорожные войны.
Лучшее». [16+].
11.30 «Дорожные войны 2. 0».
[16+].
12.00, 00.00 «+100500». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
03.40 Х/ф. «Паранормальное яв-

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45 Д/с. «Эффекты Матроны»
[16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 05.35 «Тест на отцовство».
[16+].
11.55, 04.50 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.55, 03.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.45, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.15 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
19.00 Х/ф. «Наседка» [16+].
23.10 Т/с. «Условия контракта 2»
[16+].
01.20 Т/с. «Брак по завещанию».
«Возвращение Сандры» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с.
«Небо в огне» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Охотники за нацистами». «Травники» - школа палачей»
[16+].
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Александр
Гусев. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Молодая гвардия»
[16+].
03.20 Х/ф. «Перегон» [16+].

Русский роман
09.50 Х/ф «Я тебя никому не отдам». (16+).
13.10 Х/ф «Привет от аиста».
(12+).
16.30 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
18.10 Х/ф «Приказано женить».
(16+).
20.00 Х/ф «Была тебе любимая...» (16+).
23.25 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
01.10 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». (12+).
02.50 Х/ф «Вопреки всему».

родная молодость» [12+].
08.40 Х/ф. «Ворошиловский
стрелок» [16+].
10.35, 11.35, 12.25, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05,
19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 23.00,
23.55, 00.50, 02.55, 03.40, 04.25
Т/с. «Ярость» [16+].
01.40 Х/ф. «Морозко».
08.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» - ПСВ.
10.00, 11.35, 12.35, 15.10,
17.45, 20.15, 22.50 Новости.
10.05, 12.40, 15.15, 17.50,
20.20, 02.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Италии.
11.40 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Италии.
13.10 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Бордо».
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Сампдория».
18.20 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Томми Фьюри
против Юриса Зундовскиса.
Трансляция из Великобритании. [16+].
20.50 Смешанные единоборства. Bellator. Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии. [16+].
22.55 «ВАР в России». [12+].
23.25 Тотальный футбол.
00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Жил Висенте» - «Бенфика». Прямая трансляция.
03.00 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
05.30 Профессиональный
бокс. Женский дивизион. [16+].
06.00 Д/ф. «В поисках величия» [16+].
СТС

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.10 М/ф. [12+].
11.35 Х/ф. «Война богов: Бессмертные» [16+].
13.40 Х/ф. «Мумия. Гробница
Императора Драконов» [16+].
15.55 Х/ф. «Мумия».
18.20 Х/ф. «Мумия возвращается» [12+].
21.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.25 Х/ф. «Помпеи» [12+].
01.25 Х/ф. «Добро пожаловать
в рай» [16+].
03.20 Х/ф. «Как украсть бриллиант» [12+].
05.30 Х/ф. «Белые росы» [12+].
07.05 Х/ф. «Полицейский роман» [16+].
09.00 Х/ф. «Жених из Майами» [16+].
10.35 Д/ф. «Борис Щербаков.
Вечный жених» [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Дорогой мой человек» [16+].
13.55, 05.05 Смех с доставкой
на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Женщины Олега
Ефремова» [16+].
15.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса [16+].
16.50 Хроники московского
быта. Скандал на могиле [12+].
17.40 Х/ф. «Срок давности»
[12+].
21.35, 00.35 Х/ф. «Капкан для
Золушки» [12+].
01.30 Т/с. «Генеральская внучка» [16+].
03.00 Х/ф. «Всадник без головы».
04.35 Большое кино. Всадник
без головы [12+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00 Т/с. «Слепая».[16+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли:
Кровное родство» [16+].

01.15 Х/ф. «Одноклассники 2»
[16+].
03.00, 03.45, 04.30 Т/с. «Помнить все» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Особо
опасно. Лекарства». [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Северный
ветер» [16+].
12.00 «Танцы народов мира».
12.55 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 «Идел-йорт». Юбилейный концерт Государственного
ансамбля фольклорной музыки РТ [6+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Спектакль «Женщины
41-го года» [12+].
19.40 «Песни военных лет».
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112».
[16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
00.40 Х/ф. «Фантомас. Трамвай-призрак» [12+].
03.15 «Черное озеро». Маньяк
с Южной трассы. [16+].
03.40 «Литературное наследие» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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(12+).
06.05 Х/ф «Три песни для Золушки». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Т/с. «Ярость» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
20.35 Что? Где? Когда?
21.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2». «Померещилось» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.30 Т/с. «Страсть 2». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55,
00.15 Новости.
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Унион».
14.00 «Олимпийский гид». [12+].
14.30 Тотальный футбол. [12+].
15.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и
герои». Специальный обзор. [12+].
16.45 Восемь лучших. Специальный обзор. [12+].
17.20 Футбольное столетие. [12+].
17.50 Д/ф. «На пьедестале народной любви» [12+].
20.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
[12+].
20.30 Континентальный вечер.
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург).
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия).
03.25 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры. [16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Тукуман» (Аргентина) - «Индепендьенте Медельин»
(Колумбия).

07.25 «Команда мечты». [12+].

СТС
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
08.30 М/ф. «Стань легендой! Бигфут младший».
10.20 Х/ф. «Добро пожаловать в
рай» [16+].
12.40 Х/ф. «Помпеи» [12+].
14.40, 19.00 Т/с. «Филатов» [16+].
20.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
21.55 Х/ф. «После нашей эры»
[16+].
23.55 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». [18+].
00.55 Х/ф. «Как украсть бриллиант» [12+].
02.35 Х/ф. «Копи царя Соломона» [12+].
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
10.35 Д/ф. «Любовь Соколова.
Без грима» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40 Мой герой. Павел Ворожцов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны»
[12+].
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники. Алло, мы из банка! [16+].
23.05, 04.15 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц»
[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Генеральская внучка»
[16+].
02.20 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса [16+].
03.05 Приговор. Американский
срок Япончика [16+].
04.55 Смех с доставкой на дом
[12+].
05.45 Ералаш [6+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Секретик»
[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по
телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл»
[12+].
23.00 Х/ф. «Дрожь земли: Холодный день в аду» [16+].
01.15 Х/ф. «Озеро Страха: Наследие» [16+].
03.00 «Громкие дела». [16+].

ТНВ

07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Северный ветер» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Спасение животных
Австралии» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Здоровая семья: мама,
папа и я» [6+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 «Мой формат». [12+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакерки» [12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Салават
Юлаев» (Уфа). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». Банда
киллеров. [16+].
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Голос Верхней Туры
СРЕДА 26 февраля
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 «На самом деле».
[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Женские секреты»
[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «По горячим следам»
[12+].
03.40 Т/с. «Сваты» [12+].

НТВ
05.15, 03.45 Т/с. «Псевдоним «Албанец» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
10.20, 01.05 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК». [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 «На самом деле».
[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Женские секреты»
[16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «По горячим следам»
[12+].
03.40 Т/с. «Сваты» [12+].

18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» [16+].
23.10 «Основано на реальных событиях». [16+].
00.10 «Последние 24 часа». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей»
[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест»
[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.35 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 Х/ф. «Короли улиц 2» [18+].
02.55 Х/ф. «Что скрывает ложь»
[16+].
04.55 «Открытый микрофон».
«Дайджест». [16+].
05.45 «Открытый микрофон».
[16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].
06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10,
16.55, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Закрытая школа» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Час ветерана». [6+].

тектора» [16+].
23.10 «Основано на реальных
событиях». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
03.10 «Их нравы».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные
пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей»
[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест»
[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.35 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.35 Х/ф. «Нецелованная» [16+].
03.10 Х/ф. «Виноваты звезды»
[12+].
05.05 «THT-Club». [16+].
05.10 «Открытый микрофон».
[16+].
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].

НТВ

05.15, 03.45 Т/с. «Псевдоним
«Албанец» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
10.20, 00.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Невский. Тень архи-

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10,
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 «События. Экономика».
[16+].
07.15 М/с.
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Закрытая школа» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время».
[16+].

17.00, 23.00 Х/ф. «Перед рассветом» [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30,
05.30 «События». [16+].
22.30, 05.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
00.30 «События. Экономика».
[16+].
01.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Лютый» [16+].
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 Д/с. «Засекреченные списки» [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
20.00 Х/ф. «Двойной форсаж»
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
04.40 «Территория заблуждений».
[16+].

Че

06.00, 13.30, 15.30, 04.55 «Улетное
видео». [16+].
06.10, 01.00 Х/ф. «Белые волки»
[16+].
09.00, 18.30 «Остановите Витю!»
[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.
0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
12.00, 00.00 «+100500». [16+].
15.00 «Улетное видео. Лучшее».
[16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].

17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет министров». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Женщина, не
склонная к авантюрам» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30,
05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].
02.10 «Обзорная экскурсия».
[6+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тройной форсаж: Токийский дрифт» [16+].
22.00 «Обратная сторона планеты». [16+].
00.30 Х/ф. «Криминальное чтиво» [18+].

Че

06.00, 13.30, 16.00, 05.00 «Улетное видео». [16+].
06.10, 01.00 Х/ф. «Белые волки»
[16+].
09.00, 18.30 «Остановите Витю!»
[16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
12.00, 00.00 «+100500». [16+].
14.30 «Улетное видео. Лучшее».
[16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].

19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
03.40 Х/ф. «Паранормальное явление 3» [16+].

Домашний

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны»
[16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 05.40 «Тест на отцовство».
[16+].
11.30, 04.50 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.35, 03.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.25, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.55 Х/ф. «Наседка» [16+].
19.00 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
23.05 Т/с. «Условия контракта 2»
[16+].
01.10 Т/с. «Брак по завещанию».
«Возвращение Сандры» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Небо в огне»
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Т/с. «Забытый»
[16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с. «Охотники за нацистами». «Алекс «Лютый» [16+].
19.40 «Последний день». Сергей
Ильюшин. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Молодая гвардия»
[16+].
03.30 Х/ф. «Шел четвертый год
войны...» [12+].
04.50 Д/ф. «Особый отдел. Контрразведка» [12+].

Русский роман
09.40 Х/ф «Вторая первая любовь». (12+).
13.05 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
14.50 Х/ф «Приказано женить».
(16+).
16.40 Х/ф «Была тебе любимая...»
23.00 «Опасные связи». [18+].
03.40 Х/ф. «Паранормальное явление 4» [16+].

Домашний

06.30 Д/с. «Эффекты Матроны»
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.30 «Тест на отцовство».
[16+].
11.35, 04.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 03.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.30, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
19.00 Х/ф. «Часы с кукушкой»
[16+].
23.00 Т/с. «Условия контракта 2»
[16+].
01.05 Т/с. «Брак по завещанию».
«Возвращение Сандры» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

Звезда

05.35 Д/с. «Москва фронту»
[12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.40 «Не факт!».
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с. «Немец» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
15.35 Д/ф. «Кронштадт 1921»
[16+].
18.50 Д/с. «Охотники за нацистами». «Под номером 28» [16+].
19.40 «Легенды телевидения».
Юрий Сенкевич. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Забытый» [16+].
03.30 Х/ф. «Мы из джаза».

Русский роман
09.45 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
11.25 Х/ф «Приказано женить».
(16+).
13.15 Х/ф «Была тебе любимая...» (16+).
16.40 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
18.25 Х/ф «Там, где есть счастье

(16+).
20.00 Комедия «Бедная Liz». (12+).
21.45 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». (12+).
23.25 Т/с «Чужая милая». (12+).
02.35 Х/ф «Лучик». (12+).
06.05 Х/ф «Мой капитан». (16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф. «Короткое дыхание» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с.
«Легавый 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка
2». «Стритрейсеры» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Каторга» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20 Т/с. «Страсть 2». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50,
20.55, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Наполи» (Италия) «Барселона» (Испания).
14.00 «ЦСКА - СКА. Live». [12+].
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск).
17.00, 05.10 «Олимпийский гид».
[12+].
17.30 «Биатлон. Уроки ЧМ». [12+].
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Чукурова»
(Турция).
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брага» (Португалия) «Рейнджерс» (Шотландия).
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия).
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Серро Портеньо» (Парагвай)
- «Барселона» (Эквадор).
05.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» (Бразилия)
«Индепендьенте дель Валье» (Эк-

вадор).
07.25 Обзор Лиги чемпионов.
[12+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Филатов»
[16+].
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «После нашей эры»
[16+].
11.35 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
13.35 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
22.05 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
00.40 Х/ф. «История рыцаря»
[12+].
03.00 Х/ф. «Добро пожаловать в
рай 2! Риф» [16+].
04.25 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» [12+].
10.40 Д/ф. «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40 Мой герой. Александр Рапопорт [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны»
[12+].
22.35, 03.50 Линия защиты [16+].
23.05, 04.15 Д/ф. «Звёзды против
воров» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Генеральская внучка»
[16+].
02.25 Д/ф. «Женщины Олега Ефремова» [16+].
03.05 Удар властью. Человек, похожий на...(16+).
04.55 Смех с доставкой на дом
[12+].
05.50 Ералаш [6+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Кошелек
или жизнь» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл»
[12+].
23.00 Х/ф. «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+].
01.15 «Исповедь экстрасенса.
Кашпировский Анатолий». [16+].
02.15 «Исповедь экстрасенса. Чумак Алан». [16+].
03.00 «Исповедь экстрасенса.
Власова Лилия». [16+].
03.45 «Исповедь экстрасенса. Орлова Алена». [16+].
04.30 «Исповедь экстрасенса. Данис Глинштейн». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Убивающая
планета». [16+].

ТНВ

07.00 «Юмористическая передача» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Северный ветер» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни».
[12+].
16.45 «Литературное наследие»
[12+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакерки» [12+].
20.00 «Я» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.50 «Видеоспорт». [12+].

ЧЕТВЕРГ 27 февраля
для меня». (12+).
20.00 Т/с «Чужая милая». (12+).
23.10 Х/ф «Трава под снегом».
(16+).
02.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся». (16+).
06.00 Х/ф «Узник старой усадьбы». (12+).
07.50 Х/ф «Приказано женить».
(16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с. «Легавый 2» [16+].
08.35 «День ангела».
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2». «Молот судьбы» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Игра
по-взрослому» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.25 Т/с. «Страсть 2». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55,
20.00, 21.35 Новости.
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05,
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион» (Франция) «Ювентус» (Италия).
14.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Мужчины. 1 попытка.
16.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Мужчины. 2 попытка.
18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала.
21.05 «РПЛ. Новая весна». [12+].
21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Порту» (Португалия) «Байер» (Германия).
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия).
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Бавария» (Германия).

05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Форталеза» (Бразилия) «Индепендьенте» (Аргентина).
07.25 Обзор Лиги Европы. [12+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00, 17.55, 19.00 Т/с. «Филатов»
[16+].
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.30, 01.10 Х/ф. «Как отделаться от парня за 10 дней» [12+].
11.55 Х/ф. «История рыцаря»
[12+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «2012» [16+].
23.05 Х/ф. «Мумия» [16+].
03.10 Х/ф. «Полночное солнце»
[16+].
04.35 М/ф.
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Дорогой мой человек» [16+].
10.55 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40 Мой герой. Александр Самойлов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Московские тайны»
[12+].
22.35, 03.50 Обложка. Человек
без страны [16+].
23.05, 04.15 Д/ф. «Актёрские
судьбы. Доигрались!» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Генеральская внучка»
[16+].
02.25 Хроники московского быта. Скандал на могиле [12+].
03.05 «Советские мафии. Операция «Картель» (кат16+).
04.55 Смех с доставкой на дом
[12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
10.30 «Короткое замыкание».
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Братья»
[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Следствие по
телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Касл»
[12+].
23.00 Х/ф. «Багровые реки: Крестовый поход детей» [16+].
01.00 Т/с. «Пятая стража. Схватка». [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.10 Т/с. «Северный ветер» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Никогда не откажусь»
[16+].
15.00 Д/ф. «Канада с высоты птичьего полета» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 Т/с. «Детективы из табакерки» [12+].
20.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) - «Автомобилист» (Екатеринбург). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше
дело». [12+].
02.00 «Черное озеро». Девушка
против Бешеного. [16+].
02.25 «Соотечественники». Загадки Мулланура. [12+].
02.50 «Литературное наследие»
[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Голос Верхней Туры

№7
20 февраля 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 1 от 30 января 2020 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя
Тура от 19.12.2019 г. № 35 «О бюджете Городского округа Верхняя
Тура на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Городском округе Верхняя Тура», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, рассмотрев представленные
главой Городского округа Верхняя Тура материалы по внесению изменений в бюджет Городского округа Верхняя Тура на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.12.2019 г. № 35 «О бюджете Городского округа Верхняя Тура на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изменения, изложив приложение 4 в новой ре-

дакции (приложение 1 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
4. Контроль над исполнением настоящего
решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике
и муниципальной собственности (председатель Орлов М.О.).
Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов
Глава Городского округа Верхняя Тура
И.С. Веснин
Приложение 1
к Решению Думы Городского округа
Верхняя Тура от 30 января 2020 г. № 1

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

18

182 1 05 01 050 01 0000 110

19

182 1 05 02 010 02 0000 110

20

182 1 05 02 020 02 0000 110

21

182 1 05 03 010 01 0000 110

22

182 1 05 03 020 01 0000 110

23

182 1 05 04 010 02 0000 110

24

182 1 06 01 020 04 0000 110

25

182 1 06 06 032 04 0000 110

26

182 1 06 06 042 04 0000 110

27

182 1 09 00 000 00 0000 000

28

901

29

901 1 08 07 150 01 0000 110

30

901 1 08 07 173 01 0000 110

31

901 1 11 05 012 04 0000 120

32

901 1 11 05 024 04 0000 120

33

901 1 11 05 034 04 0000 120

34

901 1 11 05 074 04 0000 120

35

901 1 11 09 044 04 0000 120

36

901 1 13 01 994 04 0000 130

37

901 1 13 02 064 04 0000 130

38

901 1 13 02 994 04 0000 130

39

901 1 14 01 040 04 0000 410

40

901 1 14 02 040 04 0000 410

41

901 1 14 02 040 04 0000 440

42

901 1 14 06 012 04 0000 430

43

901 1 14 06 024 04 0000 430

44

901 1 16 01 074 01 0000 140

45

901 1 16 01 084 01 0000 140

Код бюджетной классификации РФ

№

Код
главного
администратора
доходов
местного
бюджета

Код вида доходов
бюджета

Код
Наименование главного администратора доходов местного бюджета
подвида или дохода местного бюджета
доходов
бюджета

1

048

2

048 1 12 01 010 01 0000 120

3

048 1 12 01 030 01 0000 120

4

048 1 12 01 040 01 0000 120

5

048 1 12 01 050 01 0000 120

6

100

7

100 1 03 02 230 01 0000 110

8

100 1 03 02 240 01 0000 110

9

100 1 03 02 250 01 0000 110

10

100 1 03 02 260 01 0000 110

11

182

12

182 1 01 02 010 01 0000 110

13

182 1 01 02 020 01 0000 110

14

182 1 01 02 030 01 0000 110

15

182 1 01 02 040 01 0000 110

16

182 1 05 01 010 01 0000 110

17

182 1 05 01 020 01 0000 110

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
Управление Федерального казначейства по Свердловской
области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

5
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам <1*>
Администрация Городского округа Верхняя Тура
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
47 901 1 16 07 010 04 0000 140 обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

46

901 1 16 02 020 02 0000 140

6

№7
20 февраля 2020 г.

Голос Верхней Туры

Месячник защитника Отечества

Медаль - за доблесть и труд
В Верхней Туре продолжается вручение юбилейных медалей «75
лет Победы в Великой Отечественной войне».
17 февраля глава города И.С. Веснин и председатель Думы ГО В. Тура И.Г.
Мусагитов в актовом зале городской администрации вручили награды 11 труженикам тыла. Среди награжденных М.С. Воложанина, Х.Б. Закиулина, Г.П.
Жиделева, М.С. Сайфутдинов, Г.И. Сорокин, Г.Г. Салихова, Н.И. Плотникова,
В.Г. Нарсеева и др.
К награжденным обратились глава города
Иван Сергеевич Веснин:
«Годы идут, поэтому
нам очень дорого, что
здесь присутствуют люди, которые ковали Победу и помнят те дни.
Мы ценим мужество
солдат и трудовой подвиг тех, кто работал в
тылу, и все мы в огромном долгу перед вами».
Необходимо отметить, что в нашей стране 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, а
юбилейные медали вру-

чаются по указу Президента Российской Федерации.
Подобные торжественные мероприятия и акции пройдут во всех регионах нашей страны.

Праздничная дата

В хоккей играют
настоящие мужчины!
Приближается День Защитника
Отечества, праздник настоящих
мужчин – отважных воинов, любящих
отцов и сыновей, достойных мужей,
которыми мы гордимся и восхищаемся.
Любимый праздник в семье Казаковых –
это День ВМФ. Ведь глава семьи, Олег Леонидович, три года служил на Черном море,
и, как и большинство мужчин, считает своим долгом каждый год праздновать день
армейского братства. И в этом его поддерживает вся семья. Старший сын О.Казакова, Сергей, также прошел службу в армии, в
закрытом городе Трехгорном, в Челябинской области. Готов отдать свой долг Родине и младший Даниил, ему 18 лет, он учится в Исовском геологоразведочном техникуме в Нижней Туре.
Не только правильное отношение к службе, но и любовь к спорту, а именно к хоккею,
привил отец своим сыновьям. Сам он играл
в хоккей только в школьные годы. Тренировался у Владимира Андреевича Лаптева и
на старом корте водной станции защищал
спортивную честь своего класса. Став старше увлекся техникой, мотогонками. До сих
пор в его гараже стоит мотоцикл «Ирбит-Урал» 1961 г.в. И профессию выбрал, связанную с машинами. После окончания техникума по специальности «техник-механик»
без отрыва от производства прошел курсы
вождения, и вот уже 30 лет работает на ВТМЗ водителем.
Сергея родители отдали в хоккей в восемь
лет. Он начинал тренироваться у Рустама
Ризванова, показав прекрасные данные для
занятий хоккеем. В 12 лет Сергей перешёл
в Новоуральский хоккейный клуб «Кедр»,
где он проучился до 18 лет. Здесь в составе
команды Сергей вышел на всероссийский
уровень, играя в первой пятерке сильнейших игроков команды.
Вернувшись в Верхнюю Туру, Сергей вернулся и в любимую команду «Молния», точнее в ее старший состав, которым руководил Андрей Кожин. С появлением в команде С. Казакова «Молния» впервые после
долгого перерыва вышла на областной уровень, и как победитель съездила на всерос-

сийские соревнования в г. Новосибирск.
Здесь Сергей был признан лучшим игроком
турнира. С. Казаков стал счастливым талисманом команды и лучшим бомбардиром по
количеству забитых шайб. Ни разу он не
уходил со льда, не забив хотя бы одной шайбы! Также Сергея отличает самая высокая
скорость и точность передач. В прошлом году его признали лучшим игроком по итогам Ночной Хоккейной Лиги по хоккею среди взрослых любительских команд в г.Нижнем Тагиле. 22 января Сергей отметил свое
25-летие.
Равняется на брата и младший Даниил,
которого родители поставили на коньки
еще раньше, в пять лет. Он также один из
лучших хоккеистов города. Сегодня братья
Казаковы играют в одной команде и даже
пятерке, представляя на соревнованиях

Песни,
опаленные
войной

взрослую команду «Молния» и команду г.
Лесного. Оба нападающие, один правый,
другой левый.
Олег Леонидович не пропустил ни одной
игры с участием любимых сыновей, возглавляя большую группу поддержки из числа соседей, коллег, друзей, которых активно агитирует прийти и поддержать ребят на
льду. Во время игры, отмечают друзья, О.Казаков внимательно следит за игрой, сдерживая эмоции. И только в конце хоккейного поединка, когда сыновья по сложившемуся ритуалу подъезжают к бортику и
обмениваются с отцом дружеским рукопожатием, он дает волю чувствам! Каждому
игроку из команды пожмет руку, от души
поблагодарит или, наоборот, сделает замечание по итогам прошедшей игру. Его уважают и любят в команде.
«Я горжусь своими парнями, - говорит
Олег Леонидович. - Они радуют меня и в
жизни, и на льду. Мы с ними настоящая команда, где каждый может положиться друг
на друга. Думаю, на них династия Казаковых-хоккеистов не остановится. Обязательно дождусь внуков, которых тоже поставлю
на коньки и, уже они продолжат славу нашей семьи, фамилии и Верхней Туры!»
Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото из архива семьи Казаковых

В 2020 году отмечается 31-я
годовщина вывода советских
войск из Афганистана. Именно
15 февраля 1989 года
территорию Афганистана
покинула последняя колонна
советских войск.
Необъявленная война унесла много жизней и навсегда останется в
истории нашей страны. С 2011 года
в России установлена памятная дата
— День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. После окончания Второй Мировой войны свыше 1,5 миллионов наших соотечественников
принимали участие в более чем 30ти вооруженных конфликтах за пределами страны.
В знаменательный день, 15 февраля, во Дворце культуры г. Кушвы состоялся традиционный XXI Город-

ской фестиваль-конкурс патриотической и авторской песни «Песня,
опаленная Афганом, песня, опаленная Чечней». Верхнюю Туру на фестивале представляли два вокальных
коллектива – ансамбль «Vis-a-vis»
(рук. М.Зырянова) и группа «Тура.ru»
(рук. Г.Закирова).
По итогам конкурса коллектив
«Vis-a-vis» стал Лауреатом II степени. Также серебряным призером фестиваля стала солистка группы «Тура.ru» Александра Иванова!
Ирина АВДЮШЕВА
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Новости ВТМТ

Наша гордость – наше золото!
С 3 февраля по 7 февраля в
Екатеринбурге прошел VIII
Открытый Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Свердловской области.
Свои силы в компетенции
«Предпринимательство» продемонстрировали студенты ВТМТ
Ульяна Босина и Анастасия Цепаева (руководитель проекта Ю.А.
Шурц) и еще 7 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Режа и других
городов Свердловской области.
Команды представляли экспертам самые разнообразные бизнес-планы: «Изготовление 3D панелей», «Изготовление фонтанов», «Изготовление детских
игрушек», «Открытие сельского
клуба», «Открытие интернет-магазина», «Изготовление обложек
для книг», «Открытие лазерного
клуба», «Открытие детского центра развития». Радует, что с каждым годом растет качество подготовки участников.
По итогам чемпионата команда ГАПОУ СО «Верхнетуринский
механический техникум» с про-

ектом «Изготовление фонтанов»
заняла 1 место. В число призеров
также вошли ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» ( 2 место) и Уральский колледж бизнеса, управле-

ния и технологии красоты (3
место).
«Сегодня самое ценное, что может вообще быть – это профессионализм и мастерство. И побеждает сегодня то предприятие, тот

Ульяна Босина: «Мы, если честно, не ожидали, что можем занять призовое место, а уж тем более золото! Когда нам сказали, что
мы победили, мы ещё несколько раз переспросили, а правда ли? До
конца не верилось.
Задания выполнялись полностью в соответствии с составленным
бизнес-планом. Каждый раз давалось определенное количество времени, которого на протяжении всех дней становилось все меньше.
Было восемь команд, с каждой из которых приехал педагог-эксперт.
Оценивали наши работы эксперты (компатриоты) во главе с независимым главным экспертом Андреем Евгеньевичем Плахиным.
Для меня именно работа и общение с этими людьми стали полезными, потому что их знания намного глубже моих, именно поэтому
все замечания и советы были очень ценными. Ограничения по времени научили мыслить оперативно и не нервничать в стрессовых ситуациях».
Анастасия Цепаева: «В таком конкурсе я принимала участие
первый раз. Готовились к участию в чемпионате с октября. Самыми
трудными для меня были три дня подготовки и защита модулей. Все
конкурсные дни мы напряженно работали, спать ложились почти в
час ночи, а вставали в 6-7 утра. Очень волновались. Как победители
регионального чемпионата, сейчас мы готовимся к участию в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования пройдут в
апреле в Ярославле».

бизнес, которому удалось собрать
команду из людей профессиональных и любящих свое дело, –
отметил Андрей Адольфович Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты,
приветствуя участников конкурса. - Именно такими людьми являетесь вы, став победителями
уже только потому, что сделали
этот шаг, приняли этот вызов –
попытаться показать свое ма-

стерство и сопоставить его с тем,
что удается вашим коллегам».
Участники конкурса – команда
ВТМТ - благодарят за сотрудничество ИП Едигарьеву Л.Р., а также
за рецензию на проект начальника финансового отдела АО «ВТМЗ» Н.С. Валееву.
Юлия ШУРЦ,
ПЦК экономического
профиля.

Новости культуры

Lova-lova…
- так называлась праздничная
молодежная программа, которая
прошла в ГЦКиД 14-го февраля, в
честь Дня влюбленных.
«Гвоздем» программы стал конкурс влюблённых пар, на участие в котором заявилось четыре пары старшеклассников: Никита Бурыгин и Лиза Перегримова, Иван
Струин и Светлана Зимина, Марк Ужакин
и Элина Аманова, Виктор Кривых и Анастасия Омельченко.
Влюблённым было предложено совместно пройти несколько испытаний, за побе-

ду в которых они получали жетоны-сердечки. Пары отвечали на вопросы друг о друге, девушки с закрытыми глазами кормили
парней мандаринами, а они, в свою очередь, дарили им пусть и бумажные, но
сердца и даже признались в любви в стиле рэп. Все пары достойно прошли испытания и доказали, что любят друг друга!
По итогам конкурса самой романтической парой, набравшие наибольшее количество жетонов- сердечек, были объявлены Никита и Лиза (на фото). В качестве
приза они получили большую пиццу, дру-

гие пары также были отмечены приятными призами.
Хочется отметить, что на мероприятии
царила очень тёплая, дружеская атмосфера. Зрители активно поддерживали конкурсантов и сами с удовольствием принимали участие в конкурсах. Самые активные
зрители отмечались жетонами, которые в
конце программы были разыграны.
Обладателем счастливого билетика и
еще одной пиццы стал Илья Шагиев.
Валерия ДЖАНЕЛИДЗЕ
Фото из архива ГЦКиД

лю В.В. Сунцовой, которые создали эскизы
и сшили замечательные шапочки, которые
стали главной деталью костюма.
Искреннюю благодарность хочется выразить и родителям наших воспитанников,
а именно за помощь в организации поезд-

ки, за интерес семьи к развитию и воспитанию своих детей. Надеемся на наше
дальнейшее сотрудничество!
Н. Пугачева, И. Иванова, Л. Боярских
Фото из архива ДШИ

Знай наших!

Шалуны, браво!
1 февраля 2020 г. в «ДМШ № 2» (г. Н.
Тагил) состоялся территориальный
фестиваль-конкурс дошкольников
«До-ре-ми-фа-соль-ка».
В конкурсе участвовало 38 коллективов
из дошкольных образовательных учреждений, детских школ искусств и музыкальных школ.
ДШИ им. А.А. Пантыкина на этом мероприятии представил коллектив «Шалуны»,
в котором занимаются учащиеся группы
раннего общеэстетического развития второго года обучения (преподаватели Л.А.
Боярских, И. Ал. Иванова, концертмейстер
Н.А. Пугачёва).
«Шалуны» приняли участие в номинации
«Музыкально-театральный коллектив» с
литературно-музыкальной композицией
по мотивам мультфильма «Верное средство». Во время представления дети с удовольствием играли на шумовых инструментах, а также исполнили песенку «Пер-

вый снег» и «Колыбельную» для
Медвежонка, который никак не мог заснуть.
- Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие преподаватели Нижнетагильского колледжа искусств и музыкальных школ Нижнего Тагила, высоко оценило выступление наших юных артистов. По
итогам конкурса «Шалунам» было присвоено звание Лауреата I степени.
Мы поздравляем наших юных артистов
- Шамиля Хусаинова, Кирилла Демченко,
Валерию Штанько, Алису Пономарёву, Таисию Воскрецову, Варвару Графчикову,
Максима Блискуна, Екатерину Нигаматову и желаем им дальнейших творческих
успехов.
Руководители коллектива выражают
огромную благодарность Г.В. Чукреевой за
предоставленные декорации, а также воспитанникам творческого объединения
«Храбрый портняжка» и их преподавате-
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48

901 1 16 07 090 04 0000 140

49

901 1 16 10 031 04 0000 140

50

901 1 16 10 081 04 0000 140

51

901 1 16 10 082 04 0000 140

52

901 1 16 10 123 01 0000 140

53

901 1 16 11 064 01 0000 140

54

901 1 17 05 040 04 0000 180

55

901 2 00 00 000 00 0000 000

56

903

57

903 2 00 00 000 00 0000 000

58

906

59

906 2 00 00 000 00 0000 000

60

908

61

908 2 00 00 000 00 0000 000

62

913

63

913 1 13 02 994 04 0000 130

64

913 1 16 01 150 01 0000 140

65

913 1 16 07 090 04 0000 140

66

913 1 16 10 123 01 0000 140

67

919

68

919 1 13 02 994 04 0000 130

69

919 1 16 01 150 01 0000 140

70

919 1 16 01 074 01 0000 140

71

919 1 16 07 090 04 0000 140

72

919 1 17 01 040 04 0000 180

73

919 1 17 05 040 04 0000 180

74

919 2 00 00 000 00 0000 000

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета городского округа
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда городского
округа, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим
до 1 января 2020 года
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления <1*>
Комитет по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством
Безвозмездные поступления <1*>
Отдел управления образованием
Безвозмездные поступления <1*>
Комитет по делам культуры и спорта
Безвозмездные поступления <1*>
Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг <1*>
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим
до 1 января 2020 года
финансовый отдел администрации Городского округа
Верхняя Тура
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг <1*>
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления <1*>

<1*> В части доходов, зачисляемых в бюджет Городского округа Верхняя Тура

Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура
от 13.02.2020 № 69

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава Муниципального образования
Городской округ Верхняя Тура, утвержденного решением Верхнетуринской городской Думы от 18.05.2005 № 27 «Об утверждении Устава Муниципального образования Городской
округ Верхняя Тура», Правилами землепользования и застройки г. Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа
Верхняя Тура от 29.08.2019 № 69 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура», на осно-

вании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38 от 20.01.2020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить собственнику Хисамутдинову Рашиду Равильевичу разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка, находящегося в границах
территориальной зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа), расположенного по

адресу: Свердловская область, город Верхняя
Тура, ул. Пионерская, 38, «магазины».
2. Опубликовать данное постановление в
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
3. Контроль за исполнением настоящего по-

№7
20 февраля 2020 г.
становления возложить на начальника Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура
Кушнирук Ирину Петровну.
Глава городского округа И.С. Веснин

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38
Время проведения: «20» января 2020 года
18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
Место проведения: Управление по делам
архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77, каб. 303).
Количество участников: 0 человек.
Организатором публичных слушаний является Администрация Городского округа Верхняя Тура. Публичные слушания проводятся
на основании заявления от 29.10.2019 №
2564/ж «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства» от собственника земельного
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38 Хисамутдинова Рашида Равильевича.
Состав комиссии по проведению публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Пионерская,
38:
Кушнирук И.П. – председатель комиссии, начальник Управления по делам архитектуры,
градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа
Верхняя Тура.
Грибова Е.А. – секретарь комиссии, специалист 1 категории Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского
округа Верхняя Тура.
ПОВЕСТКА ДНЯ: обсуждение по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Верхняя
Тура, ул. Пионерская, 38.
Земельный участок, расположенный по
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38 находится в территориальной зоне Ж-1 – зоне
жилых домов усадебного типа. Вид использования «магазины» для данной территориальной зоны согласно Правилам землепользования и застройки Городского округа Верхняя

Тура, утвержденным Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 29.08.2019 № 69
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки Городского округа Верхняя Тура»,
является условно-разрешенным. В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменение одного вида разрешенного использования на
другой рассматривается на публичных слушаниях.
Сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38 правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены
30.12.2019.
Участников публичных слушаний не зарегистрировано, комиссия решила:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38.
2. Рекомендовать Главе Городского округа
Верхняя Тура предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38.
Председательствующий:
Начальник Управления по делам
архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества
Администрации Городского округа
Верхняя Тура И.П. Кушнирук
Протокол вел секретарь:
специалист 1 категории Управления
по делам архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества
Администрации Городского округа Верхняя
Тура Е.А. Грибова
«20» января 2020 года

Заключение
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38
г. Верхняя Тура
«20» января 2020 г.
В соответствии с Положением об организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Городском округе
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы
Городского округа Верхняя Тура от «18» октября 2018 г. № 81, Уставом Городского округа
Верхняя Тура, 25.11.2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, д. 77, кабинет 303 с участием 0
человек, проведены публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38.
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, размещена на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура 28.12.2019 г, на
информационных щитах, установленных на
третьем этаже Администрации Городского
округа Верхняя Тура.
Согласно п. 17 ст. 10 Положения об организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Городском округе
Верхняя Тура публичные слушания считаются
состоявшимися в случаях, когда выполнены
все требования настоящего Положения в части сроков, процедур информирования и наличия, подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что
в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не

приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний несостоявшимися.
Учитывая вышеизложенное, комиссия решила:
1. Завершить проведение публичных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Пионерская, 38 считать состоявшимися.
3. Рекомендовать Главе Городского округа
Верхняя Тура предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 38.
4. Опубликовать данное заключение вместе
протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Пионерская, 38 в газете «Голос Верхней Туры»
и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
Председательствующий:
Начальник Управления по делам
архитектуры, градостроительства
и муниципального имущества
Администрации Городского округа Верхняя
Тура И.П. Кушнирук

ПЯТНИЦА 28 февраля
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.30 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Элтон Джон» [16+].
01.35 «На самом деле». [16+].
03.15 «Про любовь». [16+].
04.00 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести».
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 17.25 «60 минут». [12+].
14.45 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.40 Х/ф. «Провинциальная мадонна» [12+].
03.15 Х/ф. «Неоконченный урок»
[12+].

НТВ

05.15 Т/с. «Псевдоним «Албанец»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
10.20, 03.50 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «Жди меня». [12+].

Первый
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Честное слово». [12+].
11.10, 12.20 «Видели видео?».
14.00 «Я тебя никогда не забуду».
К юбилею Н. Караченцова. [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Памяти Влада Листьева.
[16+].
00.00 Х/ф. «Все разделяет нас»
[18+].
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат Гассиев - Джерри
Форрест. Прямой эфир. [12+].
02.45 «Про любовь». [16+].
03.30 «Наедине со всеми». [16+].
05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
[16+].
13.40 Х/ф. «От судьбы не зарекайся» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф. «От любви до ненависти» [12+].
00.50 Х/ф. «Я не смогу тебя забыть» [12+].

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование». [16+].
05.45 Х/ф. «Криминальный квартет» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
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18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» [16+].
23.15 «ЧП. Расследование». [16+].
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Мот. [16+].
01.00 Х/ф. «Матч» [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Интерны»
[16+].
18.30 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно
поговорить». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Общак» [18+].
03.10 Х/ф. «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических» [12+].
05.00 «Открытый микрофон».
[16+].
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». [16+].
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.05,
16.40, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с.
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.15 Х/ф. «Закрытая школа» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное

15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.50 «Ты не поверишь!» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». [16+].
22.45 «Международная пилорама». [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.25 «Итигэлов. Смерти нет».
[16+].
02.15 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф. «Назначена награда»
[12+].

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ. Music». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold».
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 «Народный ремонт». [16+].
12.00 «Где логика?» [16+].
13.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
14.00 «Импровизация». [16+].
15.00, 16.00 «Комеди Клаб».
[16+].
16.30 Х/ф. «Дублер» [16+].
18.15 Х/ф. «Бабушка легкого поведения» [16+].
20.00 Х/ф. «Бабушка легкого поведения 2» [16+].
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты». [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 Х/ф. «Последний король
Шотландии» [16+].
03.25 Х/ф. «Девять месяцев»
[12+].
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55,
15.35, 16.55, 19.10 «Погода на
«ОТВ». [6+].
08.35 М/с.
09.00 Х/ф. «Чисто английские
убийства» [16+].
10.50 «Неделя УГМК». [16+].
11.00 «Обзорная экскурсия».

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55, 01.50 «Национальное измерение». [16+].
16.00 «События. Парламент».
[16+].
16.10 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР».
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Невероятное путешествие мистера Спивета» [12+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 02.57,
04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 05.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мечтать не вредно»
[16+].
00.30 «Четвертая власть». [16+].
02.10 «Обзорная экскурсия».
[12+].
02.20 «Кабинет министров».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
00.40 Х/ф. «Тайны Бермудского
треугольника» [16+].

Че

06.00, 04.45 «Улетное видео».
[16+].
06.10, 01.00 Х/ф. «Белые волки»
[16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].

[12+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 Х/ф. «Главный конструктор» [12+].
15.40, 00.45 Х/ф. «Первые на луне» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Гонка с преследованием» [12+].
19.15 Х/ф. «Невероятное путешествие мистера Спивета» [12+].
21.50 Х/ф. «Мечтать не вредно»
[16+].
23.20 Х/ф. «Я не такой! Я не такая!» [16+].
02.00 Концерт «То к чему ты приходишь» [12+].
03.00 Азамат Мусагалиев в шоу
«Бедняков + 1». Астрахань. [12+].
03.50 «Парламентское время».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.40 М/ф. «Садко».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 Документальный спецпроект. [16+].
17.20 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
19.20 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
21.15 Х/ф. «Звездный десант»
[16+].
23.40 Х/ф. «Звездный десант 2:
Герой Федерации» [16+].
01.20 Х/ф. «Звездный десант 3:
Мародер» [18+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].

Че

06.00, 18.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+].
06.30, 01.00 «Особенности национальной работы». [16+].
12.00 Х/ф. «Вертикальный пре-

09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.
0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
12.00 «Улетное видео. Лучшее».
[16+].
14.15 Х/ф. «Вертикальный предел» [12+].
16.55 Х/ф. «Смертельная битва»
[16+].
18.50 Х/ф. «Смертельная битва 2.
Уничтожение» [16+].
20.30 Х/ф. «Патриот» [16+].
00.00 «+100500». [18+].
03.40 Х/ф. «Паранормальное явление. Метка дьявола» [16+].

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.15 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.25 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.45, 02.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.35, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Часы с кукушкой»
[16+].
19.00 Х/ф. «Слепой поворот»
[16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Спешите любить»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

06.20, 08.20 Д/ф. «Кронштадт
1921» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
09.20 «Последний день». Алексей
Смирнов. [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф. «Деловые люди».
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф. «Кодовое
название «Южный гром» [12+].
15.35, 18.40, 21.30 Т/с. «Государственная граница» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Виталий Сундаков.
00.00 Т/с. «Немец» [16+].
04.40 Д/ф. «По следам Ивана Сусанина» [12+].

Русский роман
09.40 Х/ф «40+ или Геометрия
дел» [12+].
14.30 Х/ф. «Патриот» [16+].
19.00, 05.40 «Улетное видео».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].

Домашний

06.30, 04.55 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].
07.15 Х/ф. «Нахалка» [16+].
11.15, 01.50 Т/с. «Артист» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
00.00 Х/ф. «Любовь под надзором» [16+].

Звезда

05.45, 08.15 Т/с. «Государственная граница» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». Ян
Френкель.
09.30 «Легенды кино». Нонна
Мордюкова.
10.15 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Муссолини:
падение диктатора» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Доказательство чуда. О чем молчит
библия». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль».
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества».
«Медицина в СССР. Бесплатная и
лучшая». [12+].
14.30 «Морской бой».
15.30 Д/с. «Сделано в СССР».
15.55 Х/ф. «Добровольцы».
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Золотая мина».
21.15 Х/ф. «Одиночное плавание» [12+].
23.20 Х/ф. «Кодовое название
«Южный гром» [12+].
01.50 Х/ф. «Деловые люди».
03.10 Х/ф. «Поздние свидания»
[12+].

Русский роман
09.40 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
11.25 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». (12+).
13.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». (16+).
14.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+).

чувств». (12+).
13.30 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
15.15 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». (12+).
16.50 Т/с «Чужая милая». (12+).
20.00 Х/ф «Трава под снегом».
(16+).
23.20 Х/ф «Высокие отношения».
(12+).
03.00 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
04.40 Х/ф «Приказано женить».
(16+).
06.20 Х/ф «Была тебе любимая...» (16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Легавый 2» [16+].
09.25 Т/с. «Условный мент». [16+].
20.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Посланник
мертвеца» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55,
19.50, 21.50, 23.55 Новости.
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания).
12.35, 14.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
16.40 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала.
17.25 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Мужчины. 3-я попытка.
19.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка.
20.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России». [12+].
20.50 Все на футбол! Афиша.
[12+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Виллербан» (Франция).
00.20 «Точная ставка». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ним» - «Марсель».

03.10 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту и многоборью.
04.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Герта».
06.05 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Женщины.
07.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия».

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00 Т/с. «Филатов» [16+].
09.00 Х/ф. «2012» [16+].
12.05 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
13.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Поймай толстуху, если сможешь» [16+].
23.15 Х/ф. «Ночные игры» [18+].
01.10 Х/ф. «Полночное солнце»
[16+].
02.45 Х/ф. «Дневник слабака.
Долгий путь» [12+].
04.05 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Лариса Лужина. За
все надо платить...» [12+].
08.55, 11.50 Х/ф. «Любовь в розыске» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых...Новая жизнь
после развода [16+].
15.40 Х/ф. «Детектив на миллион» [12+].
18.15 Д/ф. «Детектив на миллион» [12+].
20.00 Х/ф. «Московские тайны.
Бедная Лиза» [12+].
22.00, 02.40 В центре событий
[16+].
23.10 Д/ф. «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+].
00.05 Х/ф. «Фантомас» [16+].
02.00 Д/ф. «Проклятие кремлевских жён» [12+].
03.40 Петровка, 38 [16+].
03.55 Х/ф. «Зеркало для героя»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Инкуб для
невесты» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Лес» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Джон Уик» [16+].
21.45 Х/ф. «Репродукция» [16+].
23.45 Х/ф. «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+].
01.45 «Психосоматика». [16+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Северный ветер» [16+].
12.00 Т/с. «Запретная любовь»
[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус...»
[12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Детективы из табакерки» [12+].
19.00 «Трибуна «Нового Века».
[12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Соотечественники». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Татары» (на татарском
языке) 12+12+.
01.50 «Черное озеро». Джокер
убивает дважды. [16+].
02.15 «Соотечественники». София Губайдуллина. [12+].
02.40 «Литературное наследие»
[12+].
03.05 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].

СУББОТА 29 февраля
16.40 Х/ф «Привет от аиста».
(12+).
20.00 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+).
23.25 Х/ф «Машкин дом». (12+).
02.05 Х/ф «Была тебе любимая...» (16+).
05.30 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
07.10 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». (12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.10 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Свои». [16+].
04.10 Д/ф. «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик»
[16+].
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Вильярреал».
10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.30 «Биатлон. Уроки ЧМ». [12+].
11.00 Все на футбол! Афиша.
[12+].
12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.25
Новости.
12.10 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао
против Рокки Огдена. [16+].
14.05 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
17.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
19.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Четверки. 2 попытка.
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Ростов».
22.55 «Жизнь после спорта».
[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино».
02.40 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту и многоборью.
04.15 Бобслей и скелетон. ЧМ.
05.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия».

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» - «Шальке».

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 М/ф. «Забавные истории».
10.10, 03.00 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
12.00 Х/ф. «Поймай толстуху, если сможешь» [16+].
14.15 Х/ф. «Бриллиантовый полицейский» [16+].
16.05 Х/ф. «Элизиум» [16+].
18.20 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
21.00 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» [16+].
23.30 Х/ф. «Нападение на 13-й
участок» [16+].
01.35 Х/ф. «Дневник слабака.
Долгий путь» [12+].
04.20 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.10 Х/ф. «Осторожно, бабушка!».
07.55 Православная энциклопедия [6+].
08.20 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун
[12+].
08.55 Х/ф. «Московские тайны.
Бедная Лиза» [12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «За витриной
универмага» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф. «Женщина его
мечты» [12+].
17.30 Х/ф. «Сжигая за собой мосты» [12+].
21.00, 02.15 Постскриптум [16+].
22.20, 03.20 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Чудовища в юбках [16+].
00.50 Удар властью. Семибанкирщина [16+].
01.30 Советские мафии. Гроб с
петрушкой [16+].
04.35 10 самых...Новая жизнь
после развода [16+].
05.00 Д/ф. «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
11.15 Х/ф. «Багровые реки: Крестовый поход детей» [16+].
13.15 Х/ф. «12 раундов: Блокировка» [16+].
15.00 Х/ф. «Репродукция» [16+].
17.15 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47»
[16+].
19.00 «Последний герой. Зрители против звезд». [16+].
20.15 Х/ф. «Джон Уик 2» [16+].
22.45 Х/ф. «22 пули: Бессмертный» [16+].
01.00 Х/ф. «Крип» [16+].
02.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 Д/ф. «Спасение животных
Австралии» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Концерт «Мирас» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Риф
Гатауллин [6+].
19.00 «Юбилейный вечер Хатипа Миннегулова» [6+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая передача» [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Я сражаюсь с великанами» [12+].
01.50 «КВН РТ 2020». [12+].
02.40 Х/ф. «От судьбы не уйдешь...» [12+].
04.50 «От сердца - к сердцу» [6+].
05.40 «Секреты татарской кухни». А. Клочков готовит плов. [12+].
06.05 «Каравай». Быт татарского
народа [6+].
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[16+].
23.00 «+100500». [18+].
02.40 Х/ф. «Паранормальное явление 5: Призраки» [18+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта
Первый

05.00, 06.10 Т/с. «Комиссарша»
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Майки Гарсия - Джесси
Варгас. Прямой эфир. [12+].
08.00 «Часовой». [12+].
08.30 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки»
[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.35 «Теория заговора». [16+].
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из Финляндии.
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» [16+].
17.10 «Точь-в-точь». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». [16+].
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» - «Барселона». Прямой
эфир из Испании.
01.00 «На самом деле». [16+].
01.55 «Мужское/Женское». [16+].
02.40 «Про любовь». [16+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].
04.20 Х/ф. «Провинциальная мадонна» [12+].
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». [12+].
12.05 «Роковые роли». [12+].
13.10 Х/ф. «Боль чужой потери»
[12+].
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Найденыш» [12+].

НТВ

06.10 «Центральное телевидение». [16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.10 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Маска». [12+].
22.40 «Звезды сошлись». [16+].
00.20 «Основано на реальных
событиях». [16+].
02.25 «Жизнь как песня». [16+].
03.35 Т/с. «Псевдоним «Албанец» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Бабушка легкого поведения 2» [16+].
20.30 «Холостяк 7». [16+].
22.30 «Stand Up». «Дайджест».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].
01.55 Х/ф. «Порочные игры»
[18+].
03.25 Х/ф. «Отличница легкого
поведения» [16+].
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].
06.00, 23.10, 04.45 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия».
[12+].
07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 11.35,
13.15, 15.00, 16.55, 19.25, 21.20

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «МузЕвропа: Marius Bear».
[12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР».
[16+].
08.15 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
08.45 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Азамат Мусагалиев в шоу
«Бедняков + 1». Астрахань. [12+].
10.00 Х/ф. «Трембита» [12+].
11.40, 02.20 Х/ф. «Вторжение»
[12+].
13.20, 21.25 Х/ф. «Трагедия в
бухте Роджерс» [16+].
15.05, 00.30 Х/ф. «Точка невозврата» [12+].
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4
финала Восточной конференции
с участием ХК «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция. В перерывах - «Обзорная экскурсия. [6+].
19.30 Х/ф. «Чисто английские
убийства» [16+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
03.50 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается Родина».
[12+].
04.20 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55 Х/ф. «Проводница» [16+].
07.55 «Пять ужинов». [16+].
08.10 Х/ф. «Спешите любить»
[16+].
10.05 Х/ф. «Слепой поворот»
[16+].
14.10, 19.00 Т/с. «Великолепный
век» [16+].
00.10 «Про здоровье». [16+].
00.25 Х/ф. «Фабрика счастья»
[16+].
02.15 Т/с. «Артист» [16+].

Звезда

05.30 Д/ф. «ВДВ: жизнь десантника» [12+].
06.00 Т/с. «Государственная граница» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». «Персидские тайны». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №15». [12+].
12.20 Д/с. «Секретные материалы». «Лекарство для Победы»
[12+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
14.00 Т/с. «Право на помилование» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Голубые молнии».
01.25 Х/ф. «Приказ: огонь не открывать» [12+].
02.50 Х/ф. «Приказ: перейти границу» [12+].
04.20 Х/ф. «Беспокойное хозяйство».

Рен-ТВ
РЕН
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.10 Х/ф. «Звездный десант»
[16+].
10.30 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
12.30 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
15.00 Х/ф. «Форсаж 6» [16+].
17.40 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
20.20 Х/ф. «Форсаж 8» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
04.30 «Территория заблуждений». [16+].

Че

06.00 «Улетное видео. Лучшее».
[16+].
06.20, 00.50 «Особенности национальной работы». [16+].
08.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00, 04.00 «Улетное видео».

Гороскоп

Русский роман
08.40 Х/ф «Полный контакт».
(16+).
10.00 Т/с «Чужая милая». (12+).
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». (12+).
14.50 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
16.30 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
18.10 Х/ф «Приказано женить».
(16+).
20.00 Х/ф «Даша». (12+).
23.10 Х/ф «Верь мне». (16+).
02.40 Комедия «Бедная Liz».
(12+).
04.25 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». (12+).
05.50 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
07.20 Т/с «Чужая милая». (12+).

5 канал

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.15 Д/ф. «Моя правда. Валерия» [16+].
06.30 Д/ф. «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина»
[16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «О них говорят. Федор
Емельяненко» [16+].
10.00 Т/с. «Высокие ставки».
[16+].
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Х/ф.
«Отпуск по ранению» [16+].
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Х/ф.
«Короткое дыхание» [16+].
03.55 Т/с. «Страсть 2». «Компромат» [16+].
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Бетис».
10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35
Новости.
12.20 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
13.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины.
16.05 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины.
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
20.30 Английский акцент.
21.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» «Манчестер Сити».
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.

00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер». Прямая
трансляция.
03.25 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту и многоборью.
04.20 Бобслей и скелетон. ЧМ.
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. ПСВ - «Фейеноорд».

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
11.05 Х/ф. «Бриллиантовый полицейский» [16+].
13.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
15.40 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» [16+].
18.05 Х/ф. «День независимости»
[12+].
21.00 Х/ф. «День независимости.
Возрождение» [12+].
23.20 «Дело было вечером».
[16+].
00.25 Х/ф. «Ночные игры» [18+].
02.10 Х/ф. «Нападение на 13-й
участок» [16+].
03.55 М/ф.
05.45 Х/ф. «Любовь попонски»
[12+].
07.30 Фактор жизни [12+].
08.05 Х/ф. «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен».
09.35 Д/ф. «Анна Семенович. Я
горячая штучка» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].
13.45 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
15.50 Д/ф. «Женщины Владимира Высоцкого» [16+].
16.45 Прощание. Юрий Богатырёв [16+].
17.30 Х/ф. «Взгляд из прошлого»
[12+].
21.15, 00.15 Х/ф. «Дудочка крысолова» [16+].
01.10 Петровка, 38 [16+].

01.20 Х/ф. «Мафия бессмертна»
[12+].
02.50 Х/ф. «Красная лента» [16+].
04.20 Д/ф. «Кремль-53. План внутреннего удара» [12+].
05.00 Вся правда [16+].
05.30 Московская неделя [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
11.30, 12.30, 13.30 Т/с. «Помнить
все» [16+].
14.15 Х/ф. «Джон Уик» [16+].
16.30 Х/ф. «Джон Уик 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Финальный счет»
[16+].
21.15 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47»
[16+].
23.00 «Последний герой. Зрители против звезд». [16+].
00.15 Х/ф. «12 раундов: Блокировка» [16+].
02.00 Х/ф. «Крип» [16+].
03.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+].

ТНВ

07.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка»
[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 Концерт Зуфара Хайретдинова [6+].
17.00, 02.40 «Песочные часы»
[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи истории». [12+].
22.30 Концерт «Радио Булгар»
[6+].
23.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
01.00 Х/ф. «Разрушение» [16+].
03.30 «Литературное наследие»
[12+].

Предварительный прогноз погоды

с 24 февраля по 1 марта
Овен

Лев

Стрелец
Эта неделя благоприятна для генерирования и воплощения ваших идей в реальность. Только готовьтесь
объяснять свою позицию
партнерам и коллегам. В пятницу
вечером ждите незваных, но приятных гостей.

Профессиональные
интересы и личная
жизнь будут в эти дни
тесно переплетаться, в
деловых проектах могут
участвовать ваши друзья или родственники. Конец недели может
принести конфликты и обман.

На этой неделе нежелательно обсуждать
свою личную жизнь даже с близкими друзьями. Избежать многих конфликтов
вам поможет мудрость и уступчивость. Хорошо бы ничего резко не
менять и не плыть против течения.

Телец
На этой неделе желательно держать в тайне
свои планы и замыслы.
Вероятно, в понедельник
и вторник вам придется нелегко,
зато можно будет утешаться тем,
что за не самой удачной полосой в
жизни вас ждет улучшение положения.

Дева
На этой неделе вас ждет
успех в карьере, но семейные дела могут вызвать
беспокойство. Нужно уделить дому больше времени. В четверг и пятницу стоит прислушаться к советам друзей и подсказкам судьбы.

Близнецы
Хорошее время для
решения вопросов в
личной жизни, которые
до этого вызывали
определенные трудности. Именно
сейчас вы получите то, о чем давно
мечтали. Приятные встречи и романтические свидания отвлекут вас
от грустных мыслей и даруют заряд
оптимизма.

Прежде чем взяться
за новое дело, правильно оцените свой потенциал, так как лучше сделать меньше, но качественнее. В
субботу постарайтесь выкроить достаточно времени для решения
проблем детей и других родственников, им как никогда нужна ваша
помощь.

Водолей
Грандиозных успехов
на работе на этой неделе пока не предвидится,
скорее, по независящим
от вас обстоятельствам,
хотя ваш потенциал достаточно высок. Не старайтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте
свои силы.

Скорпион
На этой неделе вы можете сделать важный
шаг, чтобы изменить
свою жизнь к лучшему.
Объективная оценка ваших заслуг
поднимет ваш авторитет. Вас ждет
солидная прибыль в делах и много
приятных моментов в личной жизни.

Рыбы
Сейчас наступает благоприятное время, чтобы забыть обиды и разочарования, поменять
свое отношение к жизни и начать
планировать нечто новое. Могут
поступить предложения о смене работы, вас ждут интересные знакомства.

Рак
Благоприятная неделя
для достижения успеха в
профессиональной сфере. Готовьтесь потрудиться, проявляя весь
свой опыт, фантазию, энергию и
интуицию. Постарайтесь не давать
обещаний, но верьте в лучшее.

Весы

Козерог
Уверенность в своих
силах и повышенную работоспособность этой
недели постарайтесь использовать для решения деловых
задач. Желательно сделать это максимально бесконфликтным путем,
пусть даже он и займет больше времени.

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55
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РАБОТА

& Доска объявлений&
8-912-234-69-74.

ПРОДАМ
недвижимость
►2-комн.
►
кв. S 45 кв.м., 2
этаж, солнечная сторона. Тел.
8-950-207-34-49.
►2-комн.
►
кв., ул. Машиностроителей, 9, 2 этаж, солнечная сторона, S 50 кв.м. Тел.
8-900-033-65-32.
►3-комн.
►
кв. в центре города. Всё в шаговой доступности (школа, д/с, корт, муз. школа). Тел. 8-912-284-36-78.

►Вагонку
►
(сосна, осина). Тел.
8-900-041-12-57, 8-900-20955-66.
►Дрова
►
сухие от 1м3. Доставка. Тел. 8-963-446-76-11,
после 19.00.
►Магазин
►
в центре Кушвы.
Тел. 8-922-618-13-59.
►Автомойку
►
в г. Кушве и автосервис. Земля в собственности. Тел. 8-922-618-13-59.

►4-комн.
►
кв., ул. Гробова, 2а,
2 этаж, S 62 кв.м., солнечная
сторона. Цена 1200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-922-340-65-26,
8-909-704-68-43.

►Приму
►
в дар или куплю недорого диван, б/у. Тел. 908901-17-19.

СДАМ

УСЛУГИ

►Торговые
►
площади в аренду от 5 – 70 кв.м. Тел. 8-922618-13-59.

►Пилим
►
дрова. Тел. 8-953043-56-48.

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ

►Ремонт
►
холодильников
на дому. Гарантия до года,
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

►Бычка,
►
10 мес. Тел. 8-904177-34-86.

►Ремонт
►
стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел.
8-904-54-58-773 (Максим).

►Кур
►
несушек (молодки), породы Браун Ник (коричневые). Возраст 4 мес. Тел.

►Принимаем
►
заказы на общестроительные работы на
весенний период. Строитель-

►Аквариумных
►
рыбок. Тел.
8-908-923-49-82.

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем,
почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура,
ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной почты: v_
stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер
квалификационного аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков:
1. кадастровый номер 66:38:0102003:114, расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 189 (заказчиком кадастровых работ является Вострецова
Нина Федоровна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 96, кв. 7, тел. 8-904-171-88-36).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 21.03.2020
г. в 10:00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624320, Свердловская область, г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 20.02.2020
г. по 20.03.2020 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а, кв. 8. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 66:38:0102003:101,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Ту-

►Организации
►
требуется
бухгалтер. Тел. 8-912-604-5624.

ство, поднятие домов, замена
венцов. Крыша, кровля, бетонирование и строительство
дворов. Возможно из наших
материалов. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.
►Выполняем
►
общестроительные и отделочные работы. Возможно из наших материалов. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-908-631-33-43.
►Строительство
►
домиков из
бруса (6х6), 390 тыс. руб. В эту
сумму входит фундамент, коробка из бруса 150х150, перекрытия, кровля из м/черепицы, пол, потолок. Работа по
любым размерам (керамзит
блок, твинблок, шлакоблок) –
450 тыс. руб. демонтаж, вывоз
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.
►Строим
►
дома, бани, гаражи, пристрои, крытые дворы.
Поднимаем старые венцы,
любой вид кровли, крыши.
Кладка, штукатурка. Все виды
работ под ключ. Помогу с материалом. Демонтаж вывоз
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.
►Грузоперевозки
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.

►В
► магазин «Заречный» требуется бухгалтер. С должностными обязанностями и условиями работы при встрече.
Тел. 8-900-041-48-58.
►В
► ООО «УК Верхнетуринская» требуются слесаря АВР
и штукатур-маляр. Обр.: ул.
Советская, д. 25 или по тел.
4-79-93.
►Требуются
►
водители кат. D.
Тел. 8-952-133-34-75.
►Требуется
►
сторож. Тел.
8-952-133-34-75.
►Предприятию
►
общественного питания требуются: Повара, Кассиры-контролёры,
Мойщики посуды. Работа
вахтовым методом в Свердловской области, г. Верхняя
Салда. Предоставляется проживание, питание, оформление согласно ТК. Заработная
плата от 20000. Наличие санитарной книжки обязательно, либо готовность к её
оформлению. Обращаться по
телефону: 8 (34345) 625-69.
►В
► ООО «Меридиан» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обр. по
тел. 8-34344-4-76-09, 8-952132-96-13.

ра, ул. Грушина, д. 110.
2. условный номер 66:38:0102002:ЗУ1, расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского,
д. 84 (заказчиком кадастровых работ является Ризванова Гаухар
Закиевна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 64, кв. 10, тел. отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 21.03.2020
г. в 11:00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624320, Свердловская область, г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 20.02.2020
г. по 20.03.2020 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а, кв. 8. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 66:38:0102002:16,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 149.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Положение
о проведении городского конкурса «Письмо в прошлое»
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Письмо в прошлое», порядок участия в конкурсе и определения
победителей.
Городской конкурс «Письмо в прошлое»
проводится в рамках празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса – Воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину.
Задачи конкурса:
Воспитание в детях уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, причастности к истории России.
Организаторы конкурса:
Организатором конкурса является МБУК
«Центральная городская библиотека им.

Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура.
Участники конкурса:
Возрастные группы:
Учащиеся общеобразовательных школ
ГО Верхняя Тура 5-6 классов
Учащиеся общеобразовательных школ
ГО Верхняя Тура 7-9 классов
Учащиеся 10-11 классов, студенты ВТМТ
Сроки проведения: февраль-апрель
2020г.
Условия проведения:
Участникам конкурса необходимо написать письмо, адресованное ровеснику или
члену своей семьи, государственному деятелю, участнику военных действий, с 1941
по 1945гг. Объем письма – не более трех
машинописных страниц, шрифт Times New
Roman, размер – 12.

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Работы принимаются в Библиотеке, не
позднее 27 апреля 2020 года.
Критерии оценки:
Художественно-творческое мастерство
Обоснование выбора адресата
Оригинальность, выразительность
Соответствие тематике
Подведение итогов конкурса, награждение:
Каждый участник конкурса получит благодарность за участие. Дипломами 1, 2 и 3
степени награждаются победители в каждой возрастной категории.
МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура оставляет за собой право использования конкурсных работ в проведении юбилейных мероприятий. Конкурсные работы
не возвращаются и не рецензируются.
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Поздравляем!
Любимого внука и племянника

Степана ФЕДИНА с 18-летием!
Тебе сегодня – 18!
Перед тобой открыт весь мир,
И чтобы в нём не потеряться
Тебе на всё пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь
Во всём достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить,
И в жизни свой оставить след!
Мы тебя любим!

Дедушка, бабушка и семья Ямалеевых

26 февраля в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа

кировского меда
Зуевского района

пчеловода Соболева.
Мед липовый, гречишный, цветочный,
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.
Также в ассортименте чай, травы, масла.
22 февраля в 14.00 в спортивном зале СОШ № 19
состоится XVII традиционный турнир по боксу,
посвящённый XXXI годовщине вывода советских войск
из Афганистана.
Программа соревнований:
22 февраля в 14.00 – Торжественное открытие
Начало предварительных боёв в 14.30.
23 февраля в 11.00 – Финал.

Вниманию предпринимателей и жителей города!
27 февраля в 10.00 в актовом зале Администрации Городского округа Верхняя Тура по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77 состоится семинар «Самозанятость» (налог на профессиональный доход») с участием
представителей Федеральной налоговой службы, отделения
Пенсионного фонда города Кушвы, Кушвинского центра занятости.
В программе:
1. Что такое налог на профессиональный доход.
2. Кто может применять специальный налоговый режим.
3. Виды деятельности для самозанятых в 2020 году.
4. Виды ограничений.
5. Расчет налога, условия применения.
6. Другое.
Вход свободный
Благодарю главу администрации ГО Верхняя Тура Ивана
Сергеевича Веснина за оперативное принятие мер: после
обращения в администрацию города по поводу аварийного ограждения моста в районе плотины, сразу были приняты необходимые меры. На ограждении моста установлена
сетка-рабица. Теперь можно спокойно ходить по мосту.
Полушко К.А., житель г. Нижний Тагил

Бурение артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. рассрочка! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
• Минимальный вред вашему земельному участку.
• Подбор фильтров по анализу воды.
Самое современное буровое оборудование.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)
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Праздник

Актуально

Как на Масляной неделе...
Масленица - самый солнечный, весёлый и яркий славянский
праздник в году, сохранившийся со времён Древней Руси.
Целых 7 дней мы празднуем проводы Зимы и встречу Весны!
В 2020 году этот замечательный праздник Масленицы мы
будем отмечать с 24 февраля по 1 марта
Блины - главное угощение и
символ Масленицы: круглые, румяные, горячие, они словно Солнышко, которое все ярче разгорается, удлиняя дни! Испокон веков на Масленицу блины пеклись
и поедались в несметных количествах. На каждый день масленой недели существовали определенные обряды.
В понедельник - встреча Масленицы, во вторник - заигрыши.
В среду-лакомку тещи приглашали зятьев на блины. В широкий
четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу тещины вечерки: зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам.
Воскресенье называется прощёным днем. А ещё к Воскресенью
делали чучело Зимы из соломы
или тряпок, наряжали его в женскую одежду, несли через всю деревню, и торжественно, с песнями, частушками и танцами сжигали на главной площади. Тут же
устраивались различные состязания, кулачные бои, ярмарка...
Проводы Зимы праздновали
всегда очень шумно и весело!
И в наше время по всей России
- в каждом селе, в каждом городе
- на Масленицу традиционно организовываются народные гуляния с красочными представлениями, цирком, аттракционами и
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Голос Верхней Туры

угощениями! Принято ходить в
гости по друзьям и родственникам, заучивать и петь вместе с
детьми новые частушки, песни,
шутихи и поговорки. После
празднования на свежем воздухе, набравшись впечатлений, так
приятно немного уставшими
вернуться домой! В кругу родных
и друзей отведать угощения,
приготовленные хозяюшкой.
Сохраняя традицию, с приходом этого замечательного праздника заботливые хозяйки стремятся удивить своих домашних
и гостей вкуснейшими блинами,
лучшие рецепты которых передаются из поколения в поколение, но есть и новые рецепты становятся доступными новые
ингредиенты, меняются условия
современной кухни.
А ещё интереснее когда блинчики не только вкусные, но и красивые! Поэтому мы предлагаем
вам самые яркие и креативные,
самые вкусные и самые блинные
идеи для доброго и вкусного
праздника! Вы только посмотрите, из блинов можно приготовить
такую красоту!

1

2. Блинчики с маком отлично
подготовят ко сну — кондитерский мак обладает успокаивающими свойствами.
2

3. Блинная избушка. Или теремок. Кто-кто в тереме живёт?
Наш, российский вариант пряничного домика!

Третий хищник
обезврежен
13 февраля в районе
старого Кабанского
тракта был добыт еще
один волк, точнее,
волчица.
Успешную облавную охоту провели верхнетуринские и кушвинские охотники под руководством
государственного инспектора Департамента охраны
животного мира Свердловской области Леонида Быкова.
В этом же районе были
обнаружены следы еще одного волка, который по
предположению охотников промышлял в г.Верхней Туре с первой парой обезвреженных хищников. Тогда он смог уйти от охотников, но вновь попал в поле их зрения. Сейчас они пытаются отследить передвижение волка и принять необходимые меры по
его отлову.
Ирина Авдюшева

3

1. А как вы находите такие рулетики на шпажках? Как утончённо и изысканно, а делается
очень просто!

Улыбнись
Я пережил застой 70-х,
перестройку 80-х, лихие
90-е, кризис 1998, проблему 2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий
грипп, свиной грипп, кризис 2009, лето 2010, эпидемию гриппа 2011... 2012?
Да, что вы там о короновирусе?
*****
В одном из интервью руководство АвтоВАЗа высказалось, что АвтоВАЗ - это
живой организм. Они и сами не поняли, насколько
оказались правы. Питается
этот организм металлом,
стеклом, пластмассой и резиной, а на выходе у него,
как и у всякого живого организма...
*****
Если разделить состояние некоторых министров
или депутатов на их зарплату, выяснится, что они
живут по нескольку тысяч
лет.
*****
Урок в первом классе.
Учительница:
- Осень, опала листва,
трава пригнулась к земле.
Кому, ребята, тяжелее всего
сейчас прятаться?
Вовочка:
- ДПСникам!

