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О субсидиях по оплате
жилищно-коммунальных
услуг
Правительство Свердловской области 20
февраля утвердило стандарты стоимости
жилищно-коммунальных услуг в
муниципалитетах на 2020 год, которые
используются для расчета субсидий жителям
региона по оплате жилищно-коммунальных
услуг.
По закону на компенсации имеют право жители,
чьи затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.
«Для жителей со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума эта доля составляет 12%, для иных потребителей – 22%», – напомнил первый заместитель министра энергетики и
ЖКХ Игорь Чикризов.
Общая сумма средств областного бюджета на компенсацию затрат в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в этом году составляет 2,424 миллиарда
рублей.
По словам Игоря Чикризова, стандарты пересматриваются ежегодно и распространяются на все
группы получателей субсидий.
«Установленные для каждого муниципалитета
значения зависят от двух факторов – от стоимости
коммунальных услуг в отопительный и межотопительный периоды, и от наличия у собственников жилых помещений обязанности по уплате взноса на
капитальный ремонт», – пояснил первый замминистра.

Всероссийская перепись
населения-2020

Свердловская область активно готовится к
старту Всероссийской переписи населения,
основной этап которой пройдет с 1 по 31
октября 2020 года.
Нововведением переписи на этот раз станет широкое применение цифровых технологий. Речь об
этом шла на заседании регионального правительства, которое 20 февраля провел и.о. губернатора
Алексей Орлов.
«Впервые перепись населения будет проходить в
цифровом формате. То есть помимо традиционного способа, подразумевающего личное общение с
переписчиком, у уральцев будет возможность принять участие в переписи посредством интернет-технологий», – отметил Алексей Орлов.
На федеральном уровне сейчас готовятся решения, позволяющие людям самостоятельно заполнять
переписные листы в электронной форме на едином
портале госуслуг. Кроме того, будут созданы возможности для того, чтобы переписчики могли заполнять
переписные листы на планшетах. Также предполагается организовать в МФЦ стационарные переписные участки.
В дома к уральцам будут приходить переписчики
с атрибутикой Всероссийской переписи 2020 года: в
синих жилетах и брендированных шарфах. У всех
при себе будут удостоверения, подписанные руководителем Федеральной службы государственной
статистики Павлом Малковым, а также паспорта.
В тех муниципалитетах, где это положено, уже созданы и активно работают территориальные комиссии по подготовке к Всероссийской переписи. Несмотря на то, что основная часть жителей Свердловской области должна быть переписана в течение
месяца - с 1 по 31 октября, в отдаленных районах работа будет проходить и в августе, и в сентябре, и в
ноябре.

Опасные
отходы:
как утилизировать?
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Боксеры из 10 городов
сразились на ринге

С 21 по 23 февраля в нашем городе
прошло Межрегиональное XVII
открытое Первенство ГО Верхняя
Тура по боксу, посвященное XXXI
годовщине вывода Советских
войск из Афганистана.
В Первенстве приняли участие 120
боксеров из городов Нур-Султан (Казахстан), Салават (Башкирия), Верхний Уфалей (Челябинская область), Арамиль,
Нижний Тагил, Серов, Качканар, Кушва,
п. Сосьва и хозяева из Верхней Туры.
Боксеров приветствовали глава ГО
Верхняя Тура И.С. Веснин, депутат Законодательного собрания Свердловской
области С.В. Никонов, который наградил
за вклад в развитие спорта и воспитание патриотического поколения Р.Р. Ризванова (директор ДЮСШ), В.В. Казанцева (судья по спорту), О.А. Желнова
(тренер преподаватель ДЮСШ) и учредил три специальных приза боксерам:
«за технико-тактическую подготовку»
(получил Алан Галимзянов), «за волю к
победе» (получил Мухтор Рахманов),

«приз зрительских симпатий» (получил
Сафонов Егор).
Также на открытии с исторической
справкой о войне в Афганистане выступили Л.Н. Александрова и Е.И. Махонопханов, председатель Совета ветеранов.
Торжественность открытию придало
выступление юных барабанщиков - ребят из г. Нижняя Тура, под руководством Е.С. Плотникова
Нашу команду «Хрустальный гонг»
(ДЮСШ) представляли 15 боксеров, из
которых 1 место заняли Глеб Кишкин;
братья Алан, Данил и Тимур Галимзяновы; Максим Храпов; Егор Сафонов;
Тимофей Журавлев; Никита Бяков; Никита Мазурин; Артем Грачев. 2 место
заняли Рустам Гизатуллин; Степан Кутюхин. 3 место заняли Мухтор Рахманов; Семён Зимин.
Хочется поблагодарить наших ребятбоксеров, которые показали отличный
результат. Все бои были зрелищные,
техничные и красивые. В зале царил
дух поддержки со стороны болельщиков и профессионализма со стороны

боксеров.
За проведение соревнований на достойном уровне хочется выразить слова благодарности людям и организациям,
которые оказали финансовую помощь - это администрация ГО Верхняя Тура, ДЮСШ ГО Верхняя Тура, А. Ткач, Д.
Микишев; Е. Исаков; В. Кутюхин; С. Лаврихин; А. Воскрецов; Б. Жевлаков; Н. Лебедев; В.Г. Щукин; ООО «Энергия» Р. Тухватуллин; УК «Вехнетуриская» - Е. Жиделев, Д. Перегримов; АМЗ-Техноген - В. Нарсеев.
За размещение гостей хочется поблагодарить Н.А.Колесникову, Е.Е. Сунегину. За организацию питания в дни соревнований выражаем благодарность комбинату питания
и кафе «Успех». Отдельное спасибо директору школы №19
О.М. Добош за предоставленное помещение.
Рашит ЗАРИПОВ,
тренер по боксу
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Конкурс

Лучший водитель учится в ВТМТ
22 февраля впервые прошли
автоспортивные соревнования, в
которых приняли участие студенты
Баранчинского
электромеханического и
Верхнетуринского механического
техникумов, имеющие водительское
удостоверение с открытой
категорией «В».
Это мероприятие было организовано отделением Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» и автошколой ДОСААФ, и проходило на автодроме школы. Соревнования
прошли в два этапа: личное первенство, в
котором приняли участие более 30 человек, и командный зачет, где соревновались
4 команды по 5 человек в каждой.
Водителям пришлось не только проявить
свои таланты при фигурном вождении, но
и показать мастерство стрельбы из пневматической винтовки. Все участники старательно проходили испытания, но все же
из-за волнения и спешки некоторые водители сбивали конуса и допускали ошибки
при остановке у стоп-линии, да и стрельба
не всем участникам оказалась по плечу.

Свое желание принять участие в соревнованиях проявили и педагоги техникумов, объединившись они создали свою команду и составили конкуренцию студентам.
Соревнования прошли под веселую му-

зыку, в перерывах между этапами, когда
судьи подводили итоги конкурсов, развлекательную программу провели представители кинотеатра «Феникс» Елена и Владимир Першины. Студенты и педагоги с большим желанием и интересом принимали

Коммунальное хозяйство

Власть и мы

Прогресс или латание дыр?
Уральские муниципалитеты получат
2,1 млрд рублей на коммуналку
Износ коммунальных сетей –
давний бич российских
регионов и большая головная
боль властей. На Среднем
Урале проблему пытаются
решить поэтапно в рамках
областной программы развития
жилищно-коммунального
хозяйства и повышения
энергоэффективности
территорий. В этом году более
40 муниципалитетов получат
субсидии по программе, общий
объём средств превышает 2
млрд рублей. Куда пойдут эти
деньги?
Коммунальные объекты.
Большая часть средств – 1,5 млрд рублей – в этом году выделена на строительство и реконструкцию объектов
(систем) коммунальной инфраструктуры. Средства распределены между
15 территориями – это Асбест, Ревда,
Туринск, Среднеуральск, Волчанск,
Нижняя Салда и другие округа. В
большинстве муниципалитетов деньги пойдут на модернизацию систем
водоснабжения.
- Третий год подряд мы реализуем
проект новых очистных сооружений,
– рассказал мэр Красноуральска Дмитрий Кузьминых. – Должны были закончить стройку в 2021 году, но процесс идёт с опережением графика, поэтому сдаём объект уже в этом году.
По программе нам выделено 155 млн
рублей на завершающий этап. Действующие очистные были построены
в советское время и технически устарели. Новый комплекс водоочистки
улучшит экологию округа и повысит
качество воды для жителей.
А в Кушве систему водоснабжения

участие во всех конкурсах, активно отвечали на вопросы и перетягивали канат.
В личном первенстве победу одержал
Владислав Коротких, студент Верхнетуринского механического техникума, второе
почетное место занял Алексей Перевозчиков, педагог Баранчинского техникума и
третье место досталось Рашиду Зульхитжину, также педагогу из Баранчинского
техникума.
В командном зачете приняли участие 4
команды: «Дембеля». ребята кто совсем недавно отслужил в рядах Российской армии,
студенты Баранчинского техникума, студенты Верхнетуринского техникума и
сборная команда педагогов. В командном
первенстве победу одержали сборная преподавателей, второе место досталось команде «Дембелей» и третье место заняла
команда Верхнетуринского техникума.
Все участники соревнований получили
грамоты, победителям вручили кубки и
медали, команды также получили грамоты, кубок и сладкий приз.
Марина МАРТЕМЬЯНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

только собираются модернизировать,
причём с привлечением федеральных
денег.
- В округе появится современный
комплекс очистных сооружений с насосно-фильтровальной станцией, будет замена магистральных водоводов
и коллекторов напорной канализации. Контракт с подрядчиком уже
подписан, он приступил к подготовительным работам. Проект рассчитан
на три года, в этом году из федерального бюджета нам выделяется 152,8
млн рублей и ещё 38 млн – из областного, – сообщил мэр Кушвы Михаил
Слепухин. Энергосбережение.
На повышение энергетической эффективности территорий на этот год
выделяется 250 млн рублей. В числе
получателей субсидий – Богданович,
Тавда, Тугулым, Краснотурьинск, Новая Ляля и ещё 12 территорий.

Языком цифр
Рекордсменкой по количеству
субсидий стала Верхняя Тура – этой
территории выделены средства по
всем расходным статьям программы:
96,2 млн – на строительство
(реконструкцию) коммунальных
объектов, 42,2 млн – на строительство
объектов водоснабжения с
привлечением федеральных средств,
42,9 млн – на газификацию и 2 млн –
на энергосбережение.
В Красноуфимском районе, к примеру, на областные деньги поставят
мобильный тепловой пункт в селе
Ключики, рассказал глава Олег Ряписов:
– Субсидия в сумме 27,4 млн рублей
выделена как раз на эти цели. Пока

тепловой пункт будет работать на
угле, но при необходимости его легко
перевести на газ. Вообще, работу по
повышению энергоэффективности
округа мы ведём ежегодно. В прошлом году установили тепловые пункты в селе Александровском и посёлке Сарана, и построили блочно-модульную газовую котельную в деревне
Сызги.
В Нижнесергинском районе, как
выяснилось, тоже займутся котельными. Глава округа Валерий Еремеев сообщил, что областная субсидия в сумме 44,6 млн рублей пойдёт на строительство новой котельной в городе
Нижние Серги. С пуском этого объекта муниципалитет полностью перейдёт на автономные источники энергоснабжения.
Газификация. На строительство объектов газоснабжения в этом
году направлено 158 млн рублей (к
слову, это самая маленькая статья
расходов по программе!). Субсидии
получат 9 территорий: Алапаевск,
Верхотурье, Ирбит, Невьянск, Бисерть
и другие округа.
В Верхней Туре, к примеру, на областные деньги планируют газифицировать сразу 450 частных жилых домов и переведут на газ две старые
угольные котельные.
– Речь идёт о микрорайоне «Рига»,
жители давно ждали этого события.
Газификация коснётся не только домовладений, но и двух детских садов
– они смогут бесперебойно получать
тепло. Субсидия нашему округу составляет почти 43 млн рублей, – рассказал мэр Иван Веснин.
Юлия БАБУШКИНА
Областная газета, 19.02.2020

Подарок
новорождённому
Госдума окончательно одобрила законопроект,
который расширяет круг получателей материнского
капитала.

Как вырос капитал?

Несколько лет из-за кризиса государство эти выплаты
не индексировало. Но сейчас финансовая ситуация благополучная. И это позволило в 2020 г. увеличить материнский капитал на одного ребёнка до 466 617 руб. А если в
семье появится второй, третий или последующий ребёнок, то можно будет получить ещё 150 000 руб. Таким образом, максимальный размер маткапитала вырос до 616
617 руб.

Кто впервые вошёл в круг получателей?

До сих пор программа поддержки семей через выплату маткапитала была адресована женщинам, родившим
или усыновившим второго, третьего или последующего
ребёнка. Но теперь 466 617 руб. от государства смогут получить также семьи, где появился первенец. А приёмным
родителем, имеющим право на господдержку, может быть
как женщина, так и мужчина – единственный усыновитель. Но при условии: первенец должен родиться после 1
января 2020 г. включительно или решение суда об усыновлении должно вступить в силу начиная также с первого дня этого года.

Что получат семьи с двумя детьми?

Максимальная сумма выплат может составить 616 617
руб. Столько по формуле 466 617 руб. + 150 000 руб. получат семьи, где второй малыш появился или появится на
свет с 1 января 2020 г. (в том числе если родились близнецы). Но если второй ребёнок родился или усыновлён до
31 декабря 2019 г. включительно, то маткапитал будет
ограничен 466 617 руб.

Как быстро выдадут деньги?

Решение о выдаче сертификата, подтверждающего право на маткапитал, принимает Пенсионный фонд России.
Раньше на это отводилось 15 рабочих дней, а по новому
закону ПФР обязан уложиться в 5. И до 10 дней вместо месяца сократится вторая часть процедуры – рассмотрение
заявления о распоряжении капиталом. Это облегчит его
использование при покупке недвижимости.
При этом семье не понадобится собирать документы на
получение госуслуги и подтверждать место жительства.
Всю информацию Пенсионный фонд будет теперь собирать сам, используя государственные информационные
системы.
АиФ, 26.02.2020

Понедельник 2 марта
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
[16+].
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. [16+].
18.30, 01.10 «На самом деле».
[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Триггер» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [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+].
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+].
09.20, 10.20, 01.20 Т/с. «Морские
дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
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. [16+].
18.30, 01.10 «На самом деле».
[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
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

05.15, 03.40 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+].
09.20, 10.20, 01.05 Т/с. «Морские
дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
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21.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» [16+].
23.10 «Основано на реальных событиях». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].

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 «Холостяк 7». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «Универ» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Возвращение» [16+].
18.00 «Однажды в России». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей»
[16+].
21.00 «Где логика?» [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. «У холмов есть глаза»
[18+].
03.10, 04.00 «Stand Up». [16+].
06.00 Итоги недели.
06.50, 10.35, 12.15, 14.35, 15.55,
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с.
07.20, 12.20 «События. Здоровье».
[16+].
07.30 Азамат Мусагалиев в шоу
«Бедняков+1». Астрахань. [12+].
08.15 Д/ф. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Закрытая школа»
[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «Парламентское время».
[16+].
12.30 Х/ф. «Искупление» [16+].
14.40 Телепроект «Жена. История

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 «Крутая история». [12+].

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, 17.00,
17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00 «Однажды в России». [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+].
00.35 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.40 Х/ф. «У холмов есть глаза
2» [18+].
03.00, 03.55 «Stand Up». [16+].
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». [16+].
06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.20
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50,
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с.
07.20, 14.15 «События. Здоровье». [16+].
07.30 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 14.25 Х/ф. «Закрытая школа» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00,
05.00 «Патрульный участок».
[16+].
11.00 Д/ф. «Александр I. Таинственное исчезновение или Тень
Федора Кузьмича» [12+].
12.00 Д/ф. «О тайнах отечественной дипломатии. Трудная миссия
в Лондоне» [12+].

любви. Алиса Гребенщикова».
[12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английские
убийства» [16+].
17.55 «О личном и наличном».
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4
финала Восточной конференции с
участием ХК «Автомобилист» (Екатеринбург). 1 игра. Прямая трансляция. В перерывах - «События».
Внимание! Время трансляции может быть изменено
21.00, 01.30, 03.20 «Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 04.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 03.00, 05.00 «Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Красная королева»
[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 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [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. «Битва титанов» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
02.30 Х/ф. «Бруклин» [16+].

Че
13.55 «О личном и наличном».
[12+].
17.00 «Кабинет министров».
[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Красная королева» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 04.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
05.20 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Столик №19» [16+].
05.30 «Территория заблуждений». [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 «Неизвестная история».
[16+].
10.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «На грани» [16+].

Че

06.00, 01.00 Т/с. «Белые волки 2»
[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 Т/с. «Меч» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].

06.00, 01.00 Т/с. «Белые волки»
[16+].
08.00, 02.50 Т/с. «Белые волки 2»
[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 Т/с. «Меч» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].
03.40 Х/ф. «Монстро» [16+].

Домашний

06.30 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.20 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 05.10 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.35, 03.45 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.30, 03.20 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Возмездие» [16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман»
[16+].
23.25 Х/ф. «Уравнение любви»
[16+].
01.30 Х/ф. «Брак по завещанию»
[16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. [16+].
08.20 Д/ф. «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота
за генералом Кутеповым» [16+].
09.10, 10.05, 13.15 Т/с. «Право на
помилование» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
13.40, 14.05 Х/ф. «С Дона выдачи
нет» [16+].
15.40 Х/ф. «Рысь» [16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 Д/с. «Охотники за нацистами». «Разведчик разведчику
рознь» [16+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. [12+].

20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Шпионка Коко
Шанель» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной.
[12+].
23.40 Х/ф. «Чужая родня».
01.35 Х/ф. «Летучая мышь».
03.45 Х/ф. «Голубые молнии».

Русский роман
10.25 Х/ф «Трава под снегом».
(16+).
13.45 Х/ф «Высокие отношения».
(12+).
17.25 Х/ф «Машкин дом». (12+).
20.00 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+).
21.50 Х/ф «Призрак на двоих».
(12+).
23.30 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
02.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся».
(16+).

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+].
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
«Восхождение на Олимп» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 Д/с. «Охотники за нацистами». «Каратели. Двойной след»
[16+].
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Марк Евтюхин и Олег Ермаков. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф. «В небе «Ночные
ведьмы».
01.15 Х/ф. «Небесные ласточки».
03.25 Х/ф. «Летучая мышь».

Русский роман
09.30 Х/ф «Высокие отношения».
(12+).
13.10 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+).
14.55 Х/ф «Призрак на двоих».
(12+).
16.40 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
20.00 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).
23.15 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+).
01.00 Х/ф «Лекции для домохо-

СТС

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия». [16+].
05.35 Д/ф. «Собачье сердце, или
Цена заблуждения» [12+].
06.15 Т/с. «Высокие ставки». [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка
2». «Обратная сторона рая» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Пиковая бабка» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20 Т/с. «Страсть 2». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00 «Дело было вечером». [16+].
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.55 М/ф. [12+].
13.30 Х/ф. «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+].
15.55 Т/с. «Филатов» [16+].
20.00 Х/ф. «Фокус» [16+].
22.00 Х/ф. «Правила съема. Метод
Хитча» [12+].
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком». [18+].
01.30 М/ф. «Мы - монстры!».
03.05 Х/ф. «Семейное ограбление» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55,
19.20 Новости. [16+].
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины.
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины.
12.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
13.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер».
16.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» - «Ман-

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «За витриной универмага» [12+].
10.00 Д/ф. «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40 Мой герой. Владислав Опельянц [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Отец Браун»
[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.25 Х/ф. «Кто ты?».

5 канал

03.30 Х/ф. «Дни грома» [16+].

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+].
07.00 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.10, 05.15 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.10, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.05, 03.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Курортный роман»
[16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман 2»
[16+].
23.35 Х/ф. «Уравнение любви»
[16+].
01.40 Х/ф. «Брак по завещанию»
[16+].

честер Сити».
19.00 «Финал Кубка Английской
лиги. Live». [12+].
19.55 «Ярушин Хоккей Шоу».
[12+].
20.25 Континентальный вечер.
[16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». [16+].
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Портсмут» - «Арсенал».
[16+].
02.40 Тотальный футбол. [12+].
03.40 Х/ф. «Парный удар» [12+].
05.45 «Олимпийский гид». [12+].
06.15 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров против Армана Торосяна.
[16+].

22.30, 02.15 Служу Отечеству
[16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
02.40 Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента [12+].

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». «Родственница» [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. «22 пули: Бессмертный» [16+].
01.30, 02.15, 03.00 Т/с. «Помнить
все» [16+].
03.45 «Городские легенды». [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, 01.30 Т/с. «Красная королева» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Детективы из табакерки» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория загадок» [12+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
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зяек». (12+).
02.55 Х/ф «Трава под снегом».
(16+).
06.10 Х/ф «Королева при исполнении». (12+).
07.50 Х/ф «Блюз опадающих листьев». (16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия». [16+].
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с.
«Снайпер 2. Тунгус» [16+].
09.25 Д/ф. «Моя правда. Евгений
Осин» [16+].
10.25 Т/с. «Дикий». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепная пятерка». «Спарринг» [16+].
19.50 Т/с. «След».» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2». «Восток - дело тонкое» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Давай кого-нибудь убьем» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].
03.35 Т/с. «Дикий». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15,
21.25, 00.00 Новости. [16+].
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05,
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
[16+].
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Олимпийский гид». [12+].
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Верона».
17.55 «Финал Кубка Английской
лиги. Live». [12+].
18.20 Континентальный вечер.
[16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». [16+].
22.00 Футбол. Лига Наций. Сезон
2020 г. /21. Жеребьевка группового этапа. [16+].
22.40 Все на футбол! [16+].
23.10 Восемь лучших. Специальный обзор. [12+].
23.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России». [12+].

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» - «Ливерпуль».
[16+].
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия).
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Каракас» (Венесуэла) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). [16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с. «
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00, 17.55 Т/с. «Филатов» [16+].
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.25 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
11.05 Х/ф. «Правила съема. Метод Хитча» [12+].
13.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Между небом и землей» [12+].
21.55 Х/ф. «Привидение» [16+].
00.30 Х/ф. «Семейное ограбление» [16+].
02.15 Х/ф. «Патриот» [16+].
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» [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 Самойленко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Отец Браун»
[16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Кто ты?».
22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! И вас вылечат! [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Екатерина
Фурцева. Жертва любви» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Тайны советских
миллионеров» [16+].
02.40 Д/ф. «Засекреченная любовь. Служебный брак» [12+].

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». «Локоны»
[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. «Финальный счет»
[16+].
01.15 Х/ф. «Крип» [16+].
02.45 «Громкие дела». [16+].

ТНВ

07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» [6+].
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. «Красная королева» [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 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».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория
загадок» [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». [16+].
02.40 «Соотечественники». [12+].
03.05 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].
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Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
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. [16+].
18.30, 00.10 «На самом деле».
[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
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+].
09.20, 10.20, 01.10 Т/с. «Морские
дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
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. [16+].
18.30, 00.10 «На самом деле».
[16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
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+].
09.20, 10.20, 00.40 Т/с. «Морские
дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Невский. Тень архи-

16.25 «Следствие вели». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
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+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные
пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00, 21.00 «Однажды в России». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Война семей»
[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. “Людоед” [16+].
03.05, 04.00 “Stand Up”. [16+].
06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50,
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с.
07.20, 14.10 «События. Здоровье». [16+].
07.30 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая школа» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00,
05.00 «Патрульный участок».
[16+].
11.00 Д/ф. «Неизвестный Лермонтов» [12+].
12.00 Д/ф. «О тайнах отечествентектора» [16+].
23.10 «Основано на реальных
событиях». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
03.05 «Тайны любви». [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, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные
пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00 «Однажды в России». [16+].
19.00, 20.00 Т/с. «Полицейский с
Рублевки» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
22.00 Т/с. «Домашний арест»
[16+].
23.50 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.55 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.50 Х/ф. «Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди» [16+].
03.10 “THT-Club”. [16+].
06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50,
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с.
07.20, 14.10 «События. Здоровье»
[16+].
07.30 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая школа» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00,
05.00 «Патрульный участок».
[16+].
11.00 Д/ф. «Роковое письмо. Трагическое пророчество» [12+].
12.00 Д/ф. «Малахитовая дипломатия. Начало» [12+].
13.55 «Парламентское время».
[16+].
17.00, 02.20 «Кабинет министров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Красная королева» [16+].

ной дипломатии. Миссия в ставке
Наполеона» [12+].
13.55, 17.00 «События. Экономика». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Красная королева» [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
1/4 финала Восточной конференции с участием ХК «Автомобилист» (Екатеринбург). 2 игра. Прямая трансляция. В перерывах «События». Внимание! Время
трансляции может быть изменено
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 04.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
01.30 Новости ТАУ «9 1/2». [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, 15.00 «Засекреченные
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 8» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Морган» [18+].
04.30 «Военная тайна». [16+].

Че

06.00, 01.00 Т/с. «Белые волки 2»
[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 Т/с. «Меч» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 04.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].
02.10 «Обзорная экскурсия».
[6+].

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Военная тайна».
[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 с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий человек»
[16+].
22.00 «Обратная сторона планеты». [16+].
00.30 Х/ф. «Закон ночи» [18+].

Че

06.00, 01.05 Т/с. «Белые волки 2»
[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 Т/с. «Меч» [16+].
15.00 «Вне закона. Преступление
и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].
03.40 Х/ф. «Мастерская для ворованных автомобилей» [16+].
05.10 Улетное видео. [16+].

Домашний

06.30 Д/ф. «Знать будущее.

и наказание». [16+].
16.30, 21.00 «Решала». [16+].
19.00 «Дорога». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].
03.40 Х/ф. «Познать неизведанное» [16+].

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.50 «По делам несовершеннолетних». [16+].
07.50 «Давай разведемся!» [16+].
08.55, 05.35 «Тест на отцовство».
[16+].
11.00, 04.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.05, 03.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.00, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30 Х/ф. «Курортный роман 2»
[16+].
19.00 Х/ф. «Артистка» [16+].
22.55 Х/ф. «Уравнение любви»
[16+].
01.00 Х/ф. «Брак по завещанию»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+].
08.30 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05
Т/с. «Офицерские жены» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 Д/с. «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция»
[16+].
19.40 «Последний день». Алексей Булдаков. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф. «С Дона выдачи нет»
[16+].
01.25 Х/ф. «Собака на сене».
03.35 Х/ф. «Небесные ласточки».

Русский роман
09.40 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
13.05 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).
16.20 Х/ф «Женщина с лилиями».
Жизнь после Ванги» [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 05.45 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 04.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.35, 03.55 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Артистка» [16+].
19.00 Х/ф. «Ребенок на миллион»
[16+].
23.15 Х/ф. «Уравнение любви»
[16+].
01.20 Х/ф. «Брак по завещанию»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+].
08.25, 10.05 Т/с. «Офицерские
жены» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
12.40, 13.15, 14.05, 05.00 Х/ф.
«Побег» [16+].
15.50 Д/ф. «Титаник» [12+].
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.55 Д/с. «Охотники за нацистами». «Его звали Николаус» [16+].
19.40 «Легенды космоса». Юрий
Романенко.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф. «День свадьбы придется уточнить» [12+].
01.30 Х/ф. «Соломенная шляпка».
03.35 Х/ф. «Подкидыш».

Русский роман
09.25 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+).
11.10 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+).
12.50 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
16.30 Х/ф «Невеста моего друга». (16+).
18.20 Х/ф «Мамина Любовь».
(12+).
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
23.25 Х/ф «Средний род, единственное число». (16+).
01.05 Х/ф «Я думал, ты будешь
всегда». (12+).
02.40 Х/ф «Женщина с лилиями».

(12+).
18.05 Х/ф «Лекции для домохозяек». (12+).
20.00 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
23.45 Х/ф «Невеста моего друга». (16+).
01.35 Х/ф «Мамина Любовь».
(12+).
03.15 Х/ф «Счастье по договору».
(12+).
06.20 Х/ф «Сводные судьбы».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия». [16+].
05.20 Т/с. «Дикий». [16+].
09.25 Д/ф. «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи» [16+].
10.30 Т/с. «Дикий». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепная пятерка». «Умри сегодня, а я - завтра»
[16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2». «Удар в сердце» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Крысиные бега» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.20 Т/с. «Страсть 2». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20,
20.55, 23.50 Новости. [16+].
09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 00.00,
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
[16+].
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зенит»
(Россия).
13.00 «Олимпийский гид». [12+].
14.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вест Бромвич» - «Ньюкасл».
17.20 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Шальке» - «Бавария».
19.25 Футбольное столетие.
[12+].
21.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. 2020 г. 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. [16+].
00.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2
финала. «Ювентус» - «Милан».

[16+].
03.25 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Мирандес» - «Реал
Сосьедад».
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) - «Фламенго» (Бразилия).
[16+].

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00, 17.55 Т/с. «Филатов» [16+].
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Привидение» [16+].
12.05 Х/ф. «Между небом и землей» [12+].
14.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Начни сначала»
[16+].
22.05 Х/ф. «Другая женщина»
[16+].
00.20 Х/ф. «Патриот» [16+].
04.15 Х/ф. «Ставка на любовь»
[12+].
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Любовь земная».
10.35 Д/ф. «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40 Мой герой. Светлана Захарова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Отец Браун»
[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Х/ф. «Кто ты?».
22.30, 02.15 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Траур высшего уровня» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Владимира Высоцкого» [16+].
02.45 Д/ф. «Засекреченная любовь. Марсель и Марьяна» [12+].
04.55 Смех с доставкой на дом
[12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 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». «Соперница» [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. «Реинкарнация» [18+].
02.00 «Нечисть. Русалки». [12+].
02.45 «Нечисть. Оборотни». [12+].
03.30 «Нечисть. Вампиры». [12+].
04.15 «Нечисть. Йети». [12+].
05.00 «Нечисть. Ведьмы». [12+].

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. «Красная королева» [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 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 Д/ф. «Спасение животных
Австралии» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория
загадок» [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Черное озеро». Убийство
профессора. [16+].
02.40 «Соотечественники». Менделеев и его таблица. [12+].
03.05 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

ЧЕТВЕРГ 5 марта
(12+).
04.25 Х/ф «Лекции для домохозяек». (12+).
06.15 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
«Известия». [16+].
05.20 Т/с. «Дикий» [16+].
08.35 «День ангела». [16+].
09.25 Д/ф. «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в мой
дом...» [16+].
10.30 Т/с. «Дикий». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепная пятерка». «Любовные сети» [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2». «Звери» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Яма» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.45 Т/с. «Дикий». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25
Новости. [16+].
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00, 04.25 «Олимпийский гид».
[12+].
11.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Шеффилд Уэнсдей» «Манчестер Сити».
14.15 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.15 Футбольное столетие.
[12+].
17.50 Спортивные итоги февраля. Специальный обзор. [12+].
18.20 Континентальный вечер.
[16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». [16+].
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [16+].
23.30 «Спартак» - ЦСКА. Live».
[12+].
00.40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. «Наполи» - «Интер». [16+].
03.15 Водное поло. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Синтез» (Россия)
- «Юг» (Хорватия).
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ» (Перу) «Сан-Паулу» (Бразилия). [16+].
06.55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена
Рейда. [16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00, 17.55 Т/с. «Филатов» [16+].
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.55 Х/ф. «Начни сначала»
[16+].
11.55 Х/ф. «Фокус» [16+].
14.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Х/ф. «Предложение» [16+].
22.15 Х/ф. «Практическая магия»
[16+].
00.20 Х/ф. «Ставка на любовь»
[12+].
02.05 Х/ф. «50 первых поцелуев»
[18+].
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
04.25 «6 кадров». [16+].
06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Доброе утро.
10.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
14.10, 00.35 Петровка, 38 [16+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Т/с. «Отец Браун»
[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Х/ф. «Кто ты?».
22.30 10 самых...Звёздные отчимы [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
[12+].
00.55 Прощание. Юрий Богатырёв [16+].
01.35 Советские мафии. Гроб с
петрушкой [16+].
02.15 Вся правда [16+].

02.45 Д/ф. «Любовь под контролем» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 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». «Старая
дача» [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: Песни тьмы» [16+].
01.15 Т/с. «Пятая стража. Схватка». [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
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, 01.10 Т/с. «Красная королева» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 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 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Земля. Территория
загадок» [12+].
02.00 «Черное озеро». Последний свидетель. [16+].
02.25 «Соотечественники». «Сердечная команда» Рената Акчурина. [12+].
02.50 «Литературное наследие»
[12+].

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 26.02.2020 № 77

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды Городского округа
Верхняя Тура, начале приема предложений от населения по
выбору общественной территории и определении пункта сбора таких
предложений
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
№
1

Адрес пункта сбора
2

1.

Ул. Иканина, 77 (Администрация Городского округа Верхняя Тура)

Ул. Машиностроителей, 3 (Муниципальное
2. бюджетное учреждение культуры «Киновидеодосуговый центр «КульТУРА»)
Ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Цен3.
тральная городская библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова»)
4. Определить сбор предложений от граждан в электронной форме в круглосуточном
режиме:
– официальный сайт Администрации Городского округа Верхняя Тура (раздел – формирование комфортной городской среды).
5. С 27 февраля 2020 года по 10 марта 2020
года МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя Тура» организовать сбор
предложений среди учащихся в общеобразовательных учреждениях:
– МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 19» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»;
– ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум».
6. В период с 27 февраля 2020 года по 10
марта 2020 года волонтерскому отряду «Добрые сердца», Муниципальному казенному
учреждению «Подростково-молодежный
центр Колосок» провести прием предложений
от граждан во время культурно-массовых мероприятий Городского округа Верхняя Тура, в
том числе:
– 01 марта 2020 года во время празднова-

1. Администрации Городского округа Верхняя Тура принять участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 2021 года (далее – Всероссийский конкурс).
2. С 27 февраля 2020 года по 10 марта 2020
года провести прием предложений среди
граждан по выбору общественной территории Городского округа Верхняя Тура, с целью
благоустройства в 2021-2022 годах, в рамках
Всероссийского конкурса.
3. Определить пункты сбора и график приема предложений от граждан в стационарные
урны по следующим адресам:
Дни приема
3
27.02.2020 – 10.03.2020
(кроме выходных
и праздничных дней)

Часы приема
4
08:00 – 16.00

27.02.2020 – 10.03.2020
(ежедневно)

09:00 – 22:00

27.02.2020 – 10.03.2020
(кроме субботы)

10:00 – 19:00

ния Масленицы на набережной Верхне-Туринского водохранилища Городского округа
Верхняя Тура;
– 06 марта 2020 года во время праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню «8 марта» в МБУК «Городской центр культуры и досуга ГО Верхняя
Тура».
7. Организовать прием предложений от
граждан во время проведения общественных
обсуждений.
8. Утвердить форму приема предложений
по выбору общественной территории, с целью
благоустройства в 2021-2022 годах, в рамках
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды (прилагается).
9. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить
на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
10. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

Утверждена
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура
№ 77 от 26.02.2020 «О принятии решения об участии
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды Городского округа Верхняя Тура, начале
приема предложений от населения по выбору общественной территории
и определении пункта сбора таких предложений»

Форма
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

О приеме предложений по выбору общественной территории, с целью благоустройства в
2021-2022 годах, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
Предлагаю общественную территорию:
(поставить галочку или иной знак напротив выбранной территории)

1.

Комплексное благоустройство парка Победы – Мемориал Славы
и прилегающих территорий

2.

Комплексное благоустройство пешеходной зоны по ул. Машиностроителей
(от ул. Чапаева до ул. Лермонтова)

3.

Комплексное благоустройство городского сквера
ул. Машиностроителей,1

для благоустройства в 2021-2022 годах, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«О ежемесячном пособии инвалиду вследствие военной травмы
или заболевания, полученного в период военной службы по призыву»
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 77-ОЗ «О ежемесячном пособии
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» устанавливается ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы (далее – ежемесячное пособие).
Ежемесячное пособие назначается при соблюдении следующих условий:
1) гражданин проживает на территории Свердловской области;
2) гражданин признан инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы,
3) увечье (ранение, травма, контузия) либо заболевание, послужившие основанием для признания гражданина инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного
в период военной службы, получено в период прохождения им военной службы по призыву;
4) гражданин уволен с военной службы;
5) гражданин не является инвалидом Великой Отечественной войны.
Ежемесячное пособие назначается Управлением социальной политики по месту жительства
лица, обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
К заявлению о назначении ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, прилагаются следующие документы:
1) справка об установлении инвалидности вследствие военной травмы либо заболевания,
полученного в период военной службы;
2) справка о прохождении военной службы по призыву.
Ежемесячное пособие назначается с месяца, в котором подано заявление о его назначении.
Размер ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие военной
травмы, с 01.01.2020 года составляет:
инвалид 1 группы вследствие военной травмы

5649 руб.

инвалид 2 группы вследствие военной травмы

3390 руб.

инвалид 3 группы вследствие военной травмы

1694 руб.

Размер ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие заболевания, полученного в период военной службы, с 01.01.2020 года составляет:
инвалид 1 группы вследствие заболевания

3955 руб.

инвалид 2 группы вследствие заболевания

2259 руб.

инвалид 3 группы вследствие заболевания

1129 руб.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб.12, телефон: 2-74-17
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:
г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17,
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7,
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.7а
Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура
от 19.02.2020 № 72

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания территории микрорайона
«Центральный» в городе Верхняя Тура
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Устава муниципального образования Городской
округ Верхняя Тура, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в Городском округе
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы
Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018
№ 81 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений в Городского
округе Верхняя Тура»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 30 марта 2020 года публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Центральный» в городе
Верхняя Тура.
2. Публичные слушания провести 30 марта
2020 в 17.00 часов по адресу: город Верхняя
Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 303.
3. Управлению по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества Администрации Городского округа Верхняя Тура:
1) организовать и провести публичные слушания по проекту с участием граждан, прожи-

вающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка проекта, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте
1 настоящего постановления, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;
2) разместить графические и демонстрационные материалы, документы, подлежащие
рассмотрению на публичных слушаниях по
проекту, по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный стенд;
3) осуществить прием заявок от физических
и юридических лиц для участия в публичных
слушаниях по проекту с правом выступлений,
предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту до 16.00
час 27 марта 2020 года по адресу: г. Верхняя
Тура, ул. Иканина, 77; кабинет № 303;
4) опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний по проекту в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава городского округа И.С. Веснин
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Конкурс

Победа будет за нами!

20 февраля в библиотеке им. Ф. Ф.
Павленкова состоялся первый этап
городского семейного конкурса-игры
«Победа будет за нами!»,
посвященного Великой
Отечественной войне.
Для участия в игре были приглашены семейные команды, состоящие из представителей трёх поколений: дети подготовительных групп ДОУ со своими мамами-папами, бабушками-дедушками. В первом
туре игры приняли участие три семьи: Соснины (детский сад № 12), Лаврентьевы
(детский сад № 35) и Сагеевы (детский сад
№ 45).
Чтобы успешно пройти все испытания,
детям перед игрой нужно было прочитать
солдатскую сказку К. Паустовского «Похождения жука-носорога», а взрослым –
роман Б. Васильева «В списках не значился», и ознакомиться с подготовленными

Жизнь духовная

К 75-летию великой Победы

Свой вклад внес каждый!
22 февраля в ГЦКиД прошел
Городской фестиваль
«Солдатская завалинка»,
посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне и Дню
защитника Отечества.
Участие в этом значимом мероприятии приняли 10 учреждений
города - детские сады, школа №19,
ВТМТ, ВПК «Мужество», ДШИ им.
А.А. Пантыкина, творческие коллективы центра культуры, выступавшие вне конкурсной программы. Всего, было представлено более 20 номеров.
Оценивали выступление участников фестиваля - главный специалист по культуре администрации
ГО Верхняя Тура Елена Геннадьевна Щапова, директор Детской
школы искусств им.А. А. Пантыкина Татьяна Валерьевна Дерябина,

Морячки студии танца М&NS

ло и то, что в своих выступлениях
участники фестиваля вспомнили
трудовые и героические подвиги
Подготовительная группа д/с №45

методист ГЦКиД Ирина Витальевна Скурихина. Критериями оценки были - сценическая культура,
артистизм, соответствие номера
заданной теме, костюмы.
Как позже отметили все члены
жюри «очень трудно было кого-то
выделить, отметить. Каждый
участник внес свою лепту, свой
вклад, каждый номер был по-своему ценен и интересен. Важно бы-

своих земляков.
В номинации «вокал» лучшим
признали выступление хора педагогов МОУ СОШ №19 (руководители И.П. Федоровых, Т.В. Постникова), исполнивших композицию «И
она ответила, Победа!». Как заметили члены жюри, «выход педагогов на сцену всегда становится
украшением праздника».
В номинации «театральное

подборками справочных материалов.
На состязании «Аукцион дат» команды
вспоминали и называли знаменательные
события Великой Отечественной войны,
на семейном конкурсе складывали на скорость солдатский треугольник, а на викторине и литературной игре отвечали на интересные и каверзные вопросы ведущих Е.М. Туголуковой, заведующей отделом
обслуживания, и Е.К. Бажиной, методиста
библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова. Играющих активно поддерживали болельщики.
По результатам 1 этапа игры семья Лаврентьевых набрала 5 баллов, семья Сагеевых - 3,5 балла, семья Сосниных - 3 балла.
2 этап, посвящённый теме «Города – герои: Москва, Ленинград и Сталинград», запланирован на 19 марта, и состоится в читальном зале Центральной городской библиотеки им Ф. Ф. Павленкова.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

творчество» отметили литературно-музыкальную композицию
«Неужели это война?» МБДОУ ЦРР
– детский сад №35 «Сказка» (муз.
рук. Р.И. Багаутдинова, хореограф
Э.Р. Степанова, воспитатели Е.Н.
Кузьминых, С.Г. Васильева).
В номинации «художественное
слово» победу отдали выступлению воспитателя МБДОУ детский
сад №47 «Солнышко» Людмиле
Ивановне Суворовой.
В номинации «хореография»
своей экспрессией и боевым задором членов жюри покорило выступление танцевального коллектива МОУ СОШ №19 под руководством А.Н. Галиуллиной.
Гран-при фестиваля жюри присудило курсантам ВПК «Мужество» - Инне Солодовниковой, Веронике Пономаревой и Ивану Нов и ко в у, п р ед ст а в и в ш и м
композицию «Кукушка» (руководители А.В. Черепанова, С.О. Шумков, Г.Г. Попова).
Организаторы и члены жюри
выражают большую благодарность
всем творческим коллективам и
их руководителям, принявшим
участие в фестивале. Лучшие номера войдут в программу празднования юбилея Победы 9 мая.
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

В преддверии Прощёного воскресенья, которым
оканчивается Масленичная неделя и начинается один
из строгих постов Церкви - Великий пост, о сути
Прощеного воскресенья и о его роли в жизни каждого
верующего рассказывает настоятель Свято-Троицкого
кафедрального собора священник Григорий Елохин.

Прощеное
Воскресение
В преддверие Великого Поста, в прощёное воскресение, мы
вспоминаем изгнание Адамово из рая, трагический момент,
когда человек разобщился с Богом, потерял животворящее
единство с Ним и остался один на земле. Мы вспоминаем этот
день как в лице Адама всё человечество осиротело страшным, смертоносным сиротством до того момента, когда в совершенной любви Бога к нам был исполнен искупительный
подвиг Христа и через Его Воскресение все мы получили возможность войти в Небесные Обители.
В жизни каждого из нас бывает мгновение, когда вдруг Бог
станет так близок, что оживет душа, встрепенется сердце, когда ум станет глубок и тих, когда всем существом своим мы
чувствуем, что мы ожили, и что мы можем жить в Боге, жить
вовек.
Мы имеем возможность встрепенуться в этот день, когда,
придя в храм, мы приступим к Богу в обряде прощения, прося Его нас простить, прося Его нас принять, как отец принял
блудного сына - без единого слова упрека, только со слезами
жалости о нас и со слезами радости о том, что мы к Нему возвращаемся с покаянием, посильной любовью и намерением
изо всех сил остаться Ему верными до конца.
В этот день мы примиряемся со всеми, кто нас окружает,
чтобы не умножать зла в этом мире, уповаем на то, чтобы и
Господь нас примирил с Собой, чтобы дал Он нам вновь
ожить. Войдем в пост прощёнными нашими близкими и
дальними, прощенными и благословленными Божией Матерью, прощенными и принятыми Богом нашим и Отцом ради крестной любви Сына Единородного, Пострадавшего за
нас.
Мы вступаем в Великий пост не с горечью, а с радостью,
потому что Пост - это весна духовная, это время, когда мы
можем ожить, это наше восхождение к святой, животворящей, дивной Пасхе Господней, которая предвозвещает нам
всеконечную Пасху, победу Божию, жизнь вечную, торжество
Духа Святого в нас и радость нескончаемую.
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1 марта - День кошек

Уральская кухня

Приглашаем на шанежки!
В Свердловской области продолжается активное продвижение бренда
уральской кухни, которая, по словам губернатора, является «изюминкой»
региона. По мнению шеф-поваров, одним из ярких характерных блюд
нашей региональной кухни являются шаньги с картошкой. Согласно одной
из версий, слово «шаньга» заимствовано из языка коми, в котором оно
означало «круглый пирог из ржаной муки».
Практически в каждой уральской семье на столе часто бывает эта вкусная
выпечка. В нашей семье шаньги делают по праздникам. Дедушка и бабушка готовят любимое семейное лакомство вместе. Вот как проходит процесс
приготовления.
Сначала бабушка делает «беспроигрышное» тесто: берет 1 пачку сухих
дрожжей, разбавляет их в двух стаканах тёплой воды, добавляет 4 столовые
ложки сахара, 4 столовые ложки подсолнечного масла, 1 чайную ложку соли. Муки добавляет до тех пор, пока не
будет отставать от рук. Тесто помещает в полиэтиленовый пакет, завязывает и помещает на полку в холодильник
на 2 часа.
Приготовлением начинки занимает-

ся дедушка. Вареный картофель разминается, пропускается через сито, чтобы не было комочков, добавляется тёплое молоко, сливочное масло, соль.
Когда пюре остынет, добавляется одно
яйцо, размешивается до однородной
массы. В пюре иногда добавляется зеленый или поджаренный репчатый
лук.
Финишный этап - за бабушкой. Из
кусков теста раскатываются кружки
диаметром около 10 см и толщиной
около 1 см. Кружки выкладываются на
смазанный маслом противень, на них
кладется столовая ложка пюре, края
приподнимаются и защипываются.
Сверху шаньги смазываются майонезом и ставятся в разогретую до 200 градусов духовку.

Готовые румяные шанежки смазываются растопленным сливочным маслом, выкладываются на большое блюдо. Все садятся за стол, пьют чай и наслаждаются изумительным вкусом
домашней стряпни.
Расскажите, а какие блюда уральской
кухни любят готовить в вашей семье?
Поделитесь с нами рецептами любимых блюд, которые передаются в вашей семье из поколения в поколение.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Город мастеров
2020 год в России объявлен Годом народного творчества, поэтому мы начали публиковать очерки о наших
талантливых земляках, ведь творчество верхнетуринцев - это гордость и слава родного города! Расскажите нам о
своих увлечениях или увлечениях своих близких, друзей, знакомых и соседей, а мы расскажем о верхнетуринских
талантах на страницах газеты. Сегодняшний гость нашей рубрики - Ника Костромина.

Н. Костромина: «Люблю рисовать

что-то волшебное»
Ника учится в девятом классе школы
№ 19, с детства увлекается рисованием. Увлечение это не случайно: папа монументалист и иконописец, делал
роспись в крестильне храма им. А. Невского и в часовне, а мама - дизайнер
и педагог.

«Я с детства наблюдала за тем, как
рисуют мои родители, - рассказывает
Ника, - они мне давали советы. Ходила
раньше в ДШИ, на дизайн, сейчас обучаюсь самостоятельно. Люблю рисовать что-то волшебное, необычных людей, учусь рисовать пейзажи и животн ы х . М н е н р а в и т с я р и со в а т ь
иллюстрации, комиксы, придумывать
что-то новое».
Год назад девушка начала рисовать
на планшете. Первым был мамин портрет, потом рисовала придуманных
людей, актеров и певцов, дошло и до
портретов на заказ.
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«Создание рисунка занимает от недели до месяца, - продолжает Ника. - У
меня есть два процесса. Первый вариант: я делаю набросок на бумаге, фотографирую и переношу все в программу для рисования. После этого на планшете я начинаю дорабатывать рисунок
до конца: поправляю набросок, делаю
задний и передний фон. Второй вариант: рисую с нуля на планшете. Мне кажется, такой процесс занимает больше
времени, так как я не рисую на бумаге,
а сразу пальцами делаю набросок, и все
остальное. На бумаге в основном рисую чёрной ручкой и карандашами,
фломастерами. Пастелью тоже люблю
рисовать, но делаю это редко».
Среди работ Ники – роспись красками стены в «Коммуникаторе», оформление ютуб-канала, рисунки сказочных
персонажей, портреты и т.д. Результатами творчества девушка делится с
подписчиками в своей группе
«Kostrominika», которую ведет уже два
года.

На днях сбылась давняя мечта Ники
- у неё появился графический планшет.
Художница с энтузиазмом начала осваивать современный инструмент, который открывает мастеру графики без-

граничные возможности для творчества. Ника, ждём твоих новых работ!
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Н. Костроминой

Бенгал –
домашний
леопард
Согласно недавнему исследованию наша
страна оказалась одной из тех, где живет
наибольшая доля семей с домашними
животными (68%). Чаще всего люди заводят
кошек. Более 39% опрошенных держат дома
беспородных кошек, а 15% — породистых.
Порода, которая набирает популярность с
каждым днём, - это бенгальская кошка. Мы
нашли семью, где живет представительница
этой породы, и узнали причины такой
популярности бенгалов.
Год назад в
семье Сентеревых появилась бенгальская кошка
Алиса. Привезли её из
Екатеринбурга. Елена,
хозяйка питомицы, рассказывает,
что такую
породу они
выбрали не
только из-за
красоты, но и
потому что
бенгалы не линяют и их шерстка не вызывает аллергии. Для семьи это был важный аргумент, так
как в семье есть аллергик.
Алиса родилась от породистых клубных родителей. В январе она сама стала мамой трёх прелестных котят. Хозяева отмечают, что Алиса хоть и молодая, но очень хорошая мать, любит своих малышей. Одного котенка в будущем планируется
оставить вместе с мамой.
К радости своих хозяев, бенгальская красавица
умная, ходит только в лоток, а ногти точит исключительно когтеточкой. В семье любит всех. Одно из
любимых её развлечений - с разбегу напрыгнуть
на Стешу, самую младшую в семье. Ещё кошечка
любит погонять конфету и поиграть с игрушкой мышкой на верёвочке. К чужим Алиса относится с
опаской, шипит. Питается «магазинным» сухим и
жидким кормом, любит фарш, пельмени и колбасу.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива семьи Сентеревых
Бенгальская кошка, бенгал – гибрид домашней и дикой
бенгальской кошки.
В представителях
этой породы привлекает диковинный для домашней
кошки окрас. Насыщенные пятна чёрного или шоколадного цвета на золотисто-оранжевом
фоне притягивают
взгляды. Шерсть у
бенгальских кошек
на ощупь напоминает ценный мех —
плотная, короткая и
мягкая. Движения
бенгалов полны
грации. Всем своим видом они напоминают леопардов. Характер бенгальских кошек объединяет
темпераменты дикого зверя и домашнего животного. У бенгалов хорошо развит охотничий инстинкт. В любом возрасте они признают игры «на
охоту» — гонки за мячами и игрушками, пакетами,
ловлю махалок, погони и преследования.
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Акция

Пройти «Дорогой Памяти» Пять классов опасности отходов,
В настоящее время реализуется
проект по строительству на
территории Военнопатриотического парка культуры и
отдыха «Патриот» в Подмосковье
главного храма Вооруженных Сил
РФ в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В церемонии
освящения закладного камня
храма, состоявшейся в сентябре
прошедшего года, принимали
участие Президент РФ В.Путин,
министр обороны РФ, генерал
армии С.Шойгу, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Здание будет самым крупным храмовым комплексом в России, посвященном
российскому воинству. Храм будет иметь
пять пределов. Центральный наименован в честь главного христианского
праздника - Воскресения Христова. Четыре остальных посвящены небесным
покровителям видов и родов войск: святому благоверному князю Александру
Невскому - покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илие - покровителю ВДВ и ВКС России, святому
апостолу Андрею Первозванному - покровителю Военно-морского флота и святой великомученице Варваре - покровительнице Ракетных войск стратегического назначения. Вокруг храма на
территории парка «Патриот» возведут
образовательный центр военного духовенства, центр милосердия, музейно-выставочный комплекс и административные здания с общежитием и большой
трапезной для прихожан. В строительстве храмового комплекса будут использованы современные технологии и инновационные решения.
Главный храм Вооруженных Сил РФ
станет духовным, учебно-методическим
и просветительским центром как для военнослужащих и православных священников, так и для всех граждан России.
Строится храм на добровольные пожертвования военнослужащих, членов их семей, всех неравнодушных граждан и организаций, специально для этого создан
благотворительный фонд «Воскресение».
В настоящее время, в соответствии с

поручением министра обороны РФ и по
итогам заседания художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил РФ, организована работа
по поиску и систематизации достоверных материалов об участниках Великой
Отечественной войны, работников оборонных предприятий, жителей блокадного Ленинграда. На прихрамовой территории запланировано сооружение галереи «Дорога Памяти», где будут
установлены терминалы для просмотра
фотографий, сведений из биографии, боевом пути, наградах участников Великой
Отечественной войны, а также мозаичные картины.
Для наполнения информационной базы данных в военных комиссариатах
субъектов Российской Федерации созданы группы для организации работы с военными и государственными архивами
по сбору сведений об участия граждан в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Каждый из желающих предоставить
такие сведения могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства.
Сведения должны содержать следующую
информацию об участнике войны: фамилия, имя, отчество, год рождения, портретные фотографии военных или послевоенных лет, имеющиеся награды военных лет (факты необходимо подтвердить
копиями наградных или иных документов, фронтовыми письмами, извещениями о гибели, архивными справками,
справками о ранении).
Предоставляемая информация должна
быть оформлена в электронном виде:
-Формат отсканированных фотографий - TIFF (без компрессии)
-Разрешение фотографий - не ниже 300
dpi
-Оптимальный вес файла - не более 5
Мбайт
-Изображение на фотографии - анфас,
вертикальное
Текстовый редактор предоставления
информации - Word (не скан)
Сведения на Героев Советского Союза
не предоставляются.
Фотографии и документы также можно направлять в электронном виде по
адресу: voenkomsverdl l@mil.ru

с которыми мы сталкиваемся
каждый день

Абсолютно безопасных отходов не
существует – этот факт признан во
всем мире, в том числе и у нас. Для
того, чтобы понять, с чем придется
иметь дело, была разработана
специальная классификация по
степени их воздействия на человека и
окружающую среду: от чрезвычайно
опасных до практически неопасных.
I класс – чрезвычайно опасные отходы
Растиражированные в художественных
фильмах и прессе знаки радиационной и
биологической опасности – из этого класса.
Но в повседневной жизни чаще встречается другой источник таких отходов: ртутьсодержащие градусники и лампы. Они ни в коем случае не должны попадать на свалку.
«Жидкий» металл крайне токсичен, его попадание в живой организм даже в самых малых дозах способно нанести огромный вред
здоровью, вплоть до гибели. Утилизацией
занимаются специализированные организации.
II класс – высокоопасные отходы
В отличие от ртути, эти отходы мгновенно не убивают. Их вред ощутим в перспективе. Даже после ликвидации источника загрязнения экологическая система восстановится не раньше, чем через 30 лет. Самые
распространенные отходы – отработавшие
своё элементы питания: батарейки, аккумуляторы и их составляющие.
«Моментально ощутимого вреда от батареек нет, многие относятся к вопросу их утилизации беспечно и выбрасывают все вместе с другими отходами в контейнер для
ТКО. В последние годы ситуация меняется к
лучшему. Растет количество пунктов сбора,
организаций, занимающихся их утилизацией», - отметил исполнительный директор
ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
III класс – умеренно опасные отходы
Существенный, но поправимый вред наносят окружающей среде моторные масла и
загрязненные ими фильтры автомобилей.
Они, как и промышленные отходы переработки нефтепродуктов, делают непригодной
для жизни окружающую среду на 10 лет.

Больший урон природе наносят нелегальные предприятия или автовладельцы, самостоятельно обслуживающие автомобиль, не
обращаясь за утилизацией к специализированным предприятиям.
IV класс – малоопасные отходы
В этот класс частично попадает мусор, относящийся к ТКО, с которым работает региональный оператор. Малоопасные отходы
не требуют особых условий транспортировки и нейтрализации, но могут нанести вред
экосистеме. Сюда входят: автомобильные
покрышки, макулатура, строительный мусор (ссылка на предыдущий материал).
V класс – практически неопасные отходы
Подавляющее большинство этого мусора
– профиль деятельности регоператора. Сюда внесены все виды отходов, образующиеся в быту. Они практически не наносят вреда окружающей среде, если вывозятся и утилизируются подобающим образом.
Опасность представляют стихийные, неконтролируемые свалки. В больших объемах и
без надлежащих условий захоронения или
переработки такой мусор способен стать
причиной нанесения природе непоправимого ущерба.
Именно последние два класса, несмотря
на их наименование, представляют сегодня
наибольшую угрозу экологической ситуации. Поэтому одна из функций регионального оператора - взять под контроль и сформировать современные подходы к утилизации ТКО в рамках национального проекта
«Экология». При этом не менее важен осознанный подход граждан к вопросу утилизации мусора, вместо складирования в один
контейнер батареек, строительного мусора
и пищевых отходов.
Справка: основной перечень классов опасности отходов зафиксирован в ст. 4.1. федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Актуальный список
отходов содержится в Федеральном Классификационном Каталоге Отходов.
Пресс-служба
ООО «Компания «РИФЕЙ»

Общество

Есть ли жизнь без Конституции?

В разные времена на то, что
такое Конституция,
существовали разные
взгляды. В
 нынешнем
понимании это документ,
которым учреждаются основы
жизни государства.
Конституция гарантирует
права и свободы граждан:
избирать и быть избранными,
свободу совести и т. д.
Прообразами современных конституций были своды законов Солона в античных Афинах. В «Конституции» Спарты впервые в человеческой истории было записано, что
источник власти — это народ.
Первой конституцией в современном смысле слова стала Конституция США, ратифицированная в
1787 г. (БСЭ, т. 24, с. 81). В ней впервые было прописано разделение
властей, свобода печати, собраний
и даже право народа на восстание.
Две следующие конституции появились в Европе — в Польше (БСЭ, т. 20,
с. 293) и во Франции в 1791 г. Россия

начала робкое движение в сторону
принятия конституции в 1881 г.
Проект министра внутренних дел
Лорис-Меликова предусматривал
постепенное ограничение самодержавия, но из-за убийства императора Александра II в жизнь воплощён
не был.
Наша первая Конституция
(РСФСР) была принята в 1918 г. и являлась, естественно, документом
диктатуры пролетариата. В 1924 г.
она легла в основу первой союзной
конституции, законодательно закрепившей образование СССР. К исключительному ведению Союза были отнесены внешние отношения и
торговля, решение вопросов о войне и мире, организация и руководство вооружёнными силами, планирование экономики и бюджета. То
есть почти всё.
В Конституции 1936 г. («сталинской») было закреплено руководящее положение компартии в политической системе страны. Если оценивать записанные там тезисы, то

это был довольно либеральный документ. В статье 9, например, было
записано: «Допускается законом
мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда».
В «брежневской» Конституции
1977 г. о возможности существования других партий ничего не говорилось, поэтому в 1990 г. к ней были приняты поправки. Вводилась
многопартийная система, правда,
роль КПСС, как и ранее, была прописана в 6-й статье.
В 1993 г. из-за распада СССР пришлось принимать новый Основной
закон. По нему и живём.
А между тем некоторые страны
живут и вовсе без конституции. Не
только такие экзотические, как Ливия и Саудовская Аравия, но и вполне себе демократические, например, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Израиль.

Прокуратура г. Кушвы
в судебном порядке добилась
ограничения доступа
к запрещенной информации
Результатами проверки исполнения федерального
законодательства о противодействии терроризму, а
также о противодействии экстремистской
деятельности выявлен ряд Интернет-страниц,
содержащих информацию, распространение которой
на территории Российской Федерации запрещено.
Так, в ходе надзорных мероприятий в социальной сети
Вконтакте обнаружены сообщества, администрация которых размещает изображения свастики, Адольфа Гитлера, а
также записи, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Кроме того, администрацией одного из сообществ размещены статьи и материалы, описывающие процесс изготовления взрывчатых веществ, взрывных устройств из подручных и легкодоступных материалов.
В целях ограничения доступа к указанной информации
прокуратурой города направлены соответствующие исковые заявления в суд.
Заявления судом рассмотрены, удовлетворены в полном
объеме и обращены к немедленному исполнению – доступ
к запрещенной информации заблокирован.

ПЯТНИЦА 6 марта
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.35 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Маноло Бланик:
мальчик, который придумал туфли
для ящериц» [18+].
01.50 «На самом деле». [16+].
03.30 «Про любовь». [16+].
04.15 «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 Большой юмористический
концерт «Ирония весны». [16+].
23.20 Х/ф. «Счастливая жизнь
Ксении» [12+].
03.50 Т/с. «Сваты» [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+].
09.20, 10.20, 02.55 Т/с. «Морские
дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
14.00 «Место встречи». [16+].

Первый
06.00 «Доброе утро. Суббота».
[16+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым. [12+].
11.00, 12.15 «Видели видео?».
13.30 «Теория заговора». [16+].
14.20 Х/ф. «Три плюс два».
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига. [16+].
23.20 «Большая игра». [16+].
00.30 Х/ф. «Восстание планеты
обезьян» [16+].
02.15 «На самом деле». [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
03.55 «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 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф. «Клуб обманутых
жен» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф. «Служебный роман».
23.55 Х/ф. «Проще пареной репы» [12+].
03.25 Х/ф. «С приветом, Козаностра» [12+].

НТВ
05.15 Х/ф. «Благословите женщину» [12+].
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+].
12.00 «Квартирный вопрос».
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16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» [16+].
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С. Безруков. [16+].
00.30 «Последний герой» [16+].
02.05 «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+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «Реальные
пацаны» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с. «Универ» [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в России».
[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+].
01.35 Х/ф. «Восток» [16+].
06.00, 12.30, 03.20 «Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55 «Погода
на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с.
07.20, 16.45 «События. Здоровье».
[16+].
07.30 Информационное шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 14.20 Х/ф. «Закрытая школа» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.45, 03.00,
05.00 «Патрульный участок». [16+].
11.00 Д/ф. «Армения. Грузия. Россия. Диалог культур» [12+].
12.00 Д/ф. «Танцы народов»
[12+].

13.00 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
17.50 «Ты не поверишь!» [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.50 «Секрет на миллион». Надежда Бабкина, [16+].
22.45 «Международная пилорама». [16+].
23.30 «Все звезды для любимой». Праздничный коцерт. [12+].
01.25 «Дачный ответ».
02.15 Х/ф. «Богини правосудия»
[16+].

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Ольга» [16+].
20.00 Х/ф. «Золотое кольцо»
[16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 Х/ф. «Мулен Руж» [12+].
03.25 Х/ф. «Суперполицейские»
[16+].
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 11.05, 12.25, 12.55,
14.40, 16.20, 17.05 «Погода на
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с.
07.30 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.15, 01.15 Х/ф. «Чисто
английские убийства» [16+].
10.50 «Обзорная экскурсия».
[6+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

13.55 «Национальное измерение». [16+].
15.15 Д/ф. «Камчатка. За тысячи
километров от линии фронта»
[12+].
16.10 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
16.40 «События. Парламент».
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Красная королева» [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4
финала Восточной конференции
с участием ХК «Автомобилист»
(Екатеринбург). 3 игра. В перерывах - «События». Внимание! Время
трансляции может быть изменено.
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 04.20 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
00.45 «Четвертая власть». [16+].
02.05 «Обзорная экскурсия».
[12+].
02.20 «Кабинет министров».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна». [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 с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.20 «Невероятно интересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Глазам не верю! Чудо или
фальшивка?» [16+].
21.00 «Яда полный дом!» [16+].
23.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D»
[18+].
01.00 Х/ф. «Репликант» [16+].
02.40 Х/ф. «Счастливое число
Слевина» [16+].

Че
ной «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. «Поздняя встреча»
[12+].
14.45 Х/ф. «Дуэнья» [12+].
16.25 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
16.40, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.10, 21.50 Х/ф. «Красная королева» [16+].
19.00 «Территория права». [16+].
23.40 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
03.00 Концерт «Universal Love
Tour» [12+].
03.50 «Парламентское время».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.40 Анимац. фильм «Большое
путешествие». (Россия - США).
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки.
10 шокирующих аномалий».
[16+].
17.20 Х/ф. «Великолепная семерка» [16+].
20.00 Х/ф. «Джанго освобожденный» [16+].
23.15 Х/ф. «Омерзительная
восьмерка» [18+].
02.20 Х/ф. «Бесславные ублюдки» [16+].
04.45 «Тайны Чапман». [16+].

Че

06.00, 19.00 Улетное видео.
[16+].
06.20 «Особенности национальной работы». [16+].
08.00 Т/с. «Воронины» [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 Т/с. «В поисках капитана
Гранта».

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+].

06.00, 00.45 Т/с. «Белые волки 2»
[16+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.
0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
12.00 Т/с. «Меч» [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельная битва»
[16+].
16.00 Х/ф. «Смертельная битва 2.
Уничтожение» [16+].
18.00, 22.45 Х/ф. «300 спартанцев: Расцвет империи» [16+].
19.45 Х/ф. «Без лица» [16+].
02.40 Х/ф. «Джонни Д» [16+].

Домашний

06.30 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+].
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.15, 04.40 «Давай разведемся!»
[16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.20 Д/ф. «Реальная мистика»
[16+].
12.25, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.20, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Ребенок на миллион»
[16+].
19.00 Х/ф. «Стандарты красоты»
[16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «Возмездие» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

Звезда

07.40, 08.20 Х/ф. «Приезжая»
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
10.10 Х/ф. «Выйти замуж за капитана».
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф. «Вокзал
для двоих».
16.00, 18.40, 21.30, 05.50 Т/с. «Государственная граница» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Федор Юрчихин.
00.00 Х/ф. «Дайте жалобную книгу».
01.45 Х/ф. «Добровольцы».
03.15 Х/ф. «Соломенная шляпка».

Русский роман
09.50 Х/ф «Невеста моего друга».

07.10, 02.20 Х/ф. «Любовница»
[16+].
10.35 Х/ф. «Чужая дочь» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
23.45 Х/ф. «Девочка» [16+].
04.55 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].

Звезда

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
[16+].
08.15 Т/с. «Государственная граница» [12+].
09.00 «Легенды музыки». Елена
Образцова.
09.30 «Легенды кино». Любовь
Полищук.
10.15 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Екатерина
Великая. Тайна спасительницы
отечества» [12+].
11.05 «Улика из прошлого».
«Адам и Ева. Божественная головоломка». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль».
13.20 «Специальный репортаж».
[12+].
13.40 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой».
15.30 Д/с. «Оружие Победы».
16.00 Х/ф. «Игрушка».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
[16+].
18.25 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» [16+].
20.35 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» [16+].
22.55 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [12+].
00.50 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» [12+].
02.25 Х/ф. «Вокзал для двоих».
04.40 Х/ф. «В небе «Ночные
ведьмы».
Русский роман
10.45 Х/ф «Средний род, единственное число». (16+).
12.20 Х/ф «Я думал, ты будешь
всегда». (12+).
14.00 Х/ф «Иллюзия счастья».
(12+).
17.20 Х/ф «Машкин дом». (12+).
20.00 Х/ф «Мачеха». (12+).

(16+).
11.40 Х/ф «Мамина Любовь».
(12+).
13.20 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).
16.45 Х/ф «Средний род, единственное число». (16+).
18.20 Х/ф «Я думал, ты будешь
всегда». (12+).
20.00 Х/ф «Коммуналка». (12+).
23.25 Х/ф «Партия для чемпионки». (12+).
02.40 Х/ф «Невеста моего друга».
(16+).
04.25 Х/ф «Мамина Любовь».
(12+).
05.55 Х/ф «Роза прощальных ветров». (12+).
07.20 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
[16+].
05.20 Т/с. «Дикий». [16+].
09.25 Д/ф. «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины»
[16+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. «Гетеры майора Соколова» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Древние демоны» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25,
20.35, 00.20 Новости. [16+].
09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. [16+].
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
12.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) ЦСКА (Россия).
14.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед».
17.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Гранада» - «Атлетик».
19.05 Все на футбол! Афиша.
[12+].
20.05 «Жизнь после спорта».

[12+].
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [16+].
23.15 Английский акцент. [16+].
00.00 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Валенсия». [16+].
02.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда. [16+].
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
06.55 Дзюдо. Гран-при.

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 М/с.
07.00 Х/ф. «90-е. Весело и громко» [16+].
08.00 Т/с. «Филатов» [16+].
09.05 Х/ф. «Практическая магия»
[16+].
11.05 Х/ф. «Предложение» [16+].
13.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Стажер» [16+].
23.30 «Лед 2. Фильм о фильме».
[16+].
00.00 Х/ф. «Если свекровь монстр» [16+].
01.55 Х/ф. «Блондинка в законе».
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» [12+].
09.00 Х/ф. «Вернись в Сорренто»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Вернись в Сорренто»
[12+].
13.00 Максим Аверин в программе «Он и Она» [16+].
14.50 Город новостей.
15.10 Женщины способны на всё
[12+].
16.15, 18.20 Х/ф. «Сжигая за собой мосты» [12+].
20.00 Х/ф. «Московские тайны.
Тринадцатое колено» [12+].
22.00, 02.30 В центре событий
[16+].
23.10 Д/ф. «Станислав Садальский. Одинокий шут» [12+].
00.00 Х/ф. «Фантомас разбушевался» [12+].

01.45 Д/ф. «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» [12+].
03.30 Петровка, 38 [16+].
03.45 Х/ф. «Ребёнок к ноябрю»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Любовь
зла» [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». «Белая ворона» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Братья Гримм на канале» [12+].
22.00 Х/ф. «Красавица и чудовище» [12+].
00.15 Х/ф. «Дочь колдуньи» [12+].
02.15 Х/ф. «Реинкарнация» [18+].

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 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная любовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не откажусь» [16+].
15.00, 03.25 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус...»
[12+].
16.45 Т/с. «Детективы из табакерки» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Соотечественники». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Большая маленькая
Я» [16+].
02.30 «Черное озеро». Вороны
везде черные. [16+].

СУББОТА 7 марта
23.15 Х/ф «Перекресток». (12+).
02.30 Х/ф «Средний род, единственное число». (16+).
04.10 Х/ф «Я думал, ты будешь
всегда». (12+).
05.45 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». (12+).
07.15 Х/ф «Вопреки всему».
(12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.10 Д/ф. «Моя правда. Шура»
[16+].
10.10 Т/с. «След». «Таблетка от
голода» [16+].
11.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.50 Т/с. «Анна Герман» [12+].
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция).
10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
[16+].
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Новости. [16+].
12.20 Все на футбол! Афиша.
[12+].
12.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Тюмень» «Норильский Никель» (Норильск). [16+].
15.25 Смешанные единоборства. ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды. [16+].
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. [16+].
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. [16+].
22.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Сосьедад». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Сельта». [16+].
02.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия - Румыния.

04.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Ференцварош» (Венгрия).
06.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал.
07.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
07.30 Дзюдо. Гран-при.

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 Х/ф. «Если свекровь монстр» [16+].
12.00 Х/ф. «Блондинка в законе».
14.00 Х/ф. «Блондинка в законе
2» [12+].
15.55 Х/ф. «Стажер» [16+].
18.25 Х/ф. «Чего хотят женщины?» [16+].
21.00 Х/ф. «Титаник» [12+].
00.55 Х/ф. «Дневник памяти»
[16+].
05.55 Доброе утро.
07.40 Православная энциклопедия [6+].
08.10 Х/ф. «Московский романс» [12+].
10.10 Х/ф. «Высота».
11.30, 14.30, 22.20 События.
11.45 Д/ф. «Высота» [12+].
12.20 Х/ф. «Портрет второй жены» [12+].
14.45 Х/ф. «Шахматная королева» [16+].
18.40 Х/ф. «Окна на бульвар»
[12+].
22.35 Д/ф. «Муслим Магомаев.
Последний концерт» [12+].
23.30 Д/ф. «Кабачок» эпохи застоя» [12+].
00.15 Д/ф. «Приключения советских донжуанов» [12+].
01.00 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
02.20 Х/ф. «Вернись в Сорренто» [12+].

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф.

09.30 «Рисуем сказки».
11.15, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звезд». [16+].
12.30 Х/ф. «Необычайные приключения Адель» [12+].
14.30 Х/ф. «Красавица и чудовище» [12+].
16.45 Х/ф. «Белоснежка и Охотник 2» [16+].
20.15 Х/ф. «Седьмой сын» [12+].
22.30 Х/ф. «Беовульф» [12+].
00.45 Х/ф. «Багровые реки: Песни тьмы» [16+].
02.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 Концерт Гульнары Габидуллиной [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Музыка звезды. Резеда
Ахиярова». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Концерт Ришата Тухватулина [6+].
18.30 «Я» [12+].
19.00 «Путник» [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. «Ангел» [16+].
02.15 Творческий вечер Э. Галимовой [6+].
04.50 «От сердца - к сердцу»
[6+].
05.40 «Секреты татарской кухни». Д. Зиннурова готовит «могез». [12+].
06.05 «Каравай». Японское проекционное шоу [6+].
06.30 Ретро-концерт
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05.40, 06.10 Т/с. «Комиссарша»
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.50 Х/ф. «Блондинка за углом».
08.20 Х/ф. «Будьте моим мужем...».
10.10 Х/ф. «Девчата».
12.15 Х/ф. «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф. «Приходите завтра...».
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце. [12+].
17.10 Х/ф. «Весна на Заречной
улице» [12+].
19.00 Х/ф. «Любовь и голуби»
[12+].
21.00 «Время». [16+].
21.25 Х/ф. «Красотка» [16+].
23.40 Х/ф. «Наравне с парнями»
[12+].
01.20 «На самом деле». [16+].
02.15 «Про любовь». [16+].
03.00 «Наедине со всеми». [16+].
05.00 Х/ф. «Укради меня» [12+].
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
12.00 Х/ф. «Служебный роман».
15.30 «Петросян и женщины-2020». [16+].
18.00 «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. «Непутевая невестка»
[12+].

НТВ

05.30 «Тайны любви». [16+].
06.10 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+].
19.35 «Маска». [12+].
22.00 «1001 ночь, или Территория любви». [16+].
00.25 Х/ф. «Дуэлянт» [16+].
02.15 Х/ф. «Кома» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Народный ремонт». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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. «Ольга» [16+].
20.30 «Холостяк 7». [16+].
22.10, 03.35, 04.30 «Stand Up».
[16+].
23.10 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ. Music». [16+].
02.05 Х/ф. «Только она единственная» [16+].
06.00, 04.45 Итоги недели.
06.50, 08.45, 11.05, 12.45, 14.45,
15.45, 17.05, 21.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.55 М/с.
08.15 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
08.50 Певица Максим в шоу
«Бедняков + 1». Казань. [12+].
09.30 Х/ф. «Дуэнья» [12+].
11.10 Концерт «Весна. Женщина.
Любовь» [12+].
12.50, 02.25 Х/ф. «Коко до Шанель» [16+].
14.50 Д/ф. «Жена по-русски»
[12+].
15.50 Телепроект «Жена. История
любви. Анастасия Макеева». [12+].
17.10 Х/ф. «Красная королева»
[16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина.

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 Д/с. «Предсказания: 2020»
[16+].
07.40 «Пять ужинов». [16+].
07.55, 02.05 Х/ф. «Знахарь» [16+].
10.40 Х/ф. «Стандарты красоты»
[16+].
14.55 Х/ф. «Стандарты красоты.
Новая любовь» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
23.40 «Про здоровье». [16+].
23.55 Х/ф. «Золушка» [16+].
04.15 Д/ф. «Жанна» [16+].

1/4 финала Восточной конференции с участием ХК «Автомобилист» (Екатеринбург). 4 игра. Прямая трансляция. В перерывах «Обзорная экскурсия». Внимание!
Время трансляции может бы
21.30 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
23.00 Х/ф. «Ничего себе каникулы!» [18+].
00.40 Х/ф. «Дориан Грей» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.30 Анимац. фильм «Иван Царевич и Серый Волк».
07.00 Анимац. фильм «Иван Царевич и Серый Волк 2».
08.20 Анимац. фильм «Иван Царевич и Серый Волк 3».
09.40 Анимац. фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». [12+].
11.15 Анимац. фильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
12.50 Анимац. фильм «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч».
14.00 Анимац. фильм «Три богатыря и Шамаханская царица».
[12+].
15.40 Анимац. фильм «Три богатыря на дальних берегах».
17.00 Анимац. фильм «Три богатыря: Ход конем».
18.30 Анимац. фильм «Три богатыря и Морской царь».
20.00 Анимац. фильм «Три богатыря и принцесса Египта».
21.20 Анимац. фильм «Три богатыря и наследница престола».
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
04.30 «Территория заблуждений». [16+].

Звезда

06.05 Т/с. «Государственная граница» [12+].
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым. [16+].
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Легенды музыки». Людмила Сенчина.
11.15 «Кремль-9». Галина Брежнева. [12+].
13.35 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+].
15.20 «Улика из прошлого». Надежда Крупская. [16+].
16.10 «Улика из прошлого». «Тайна Ванги. Секрет ясновидящих».
[16+].
17.05 «Код доступа». Маргарет
Тэтчер. [12+].
18.00 Главное с О. Беловой. [16+].
19.25 Х/ф. «Настоятель» [16+].
21.30 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
23.25 «Фетисов». [12+].
00.15 Общероссийская общественная премия «Щит и роза».
01.30 Х/ф. «Выйти замуж за капитана».
02.55 Х/ф. «Приезжая» [12+].
04.30 Х/ф. «Дайте жалобную
книгу».

Че

06.00 Т/с. «В поисках капитана
Гранта».
08.00 Т/с. «Меч» [16+].
22.30, 05.45 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Х/ф. «Без лица» [16+].
02.40 «Особенности национальной работы». [16+].
04.10 Х/ф. «Ночь страха» [16+].

Гороскоп

Русский роман
10.20 Х/ф «Партия для чемпионки». (12+).
13.25 Х/ф «Даша». (12+).
16.25 Х/ф «Верь мне». (16+).
20.00 Х/ф «Невеста из Москвы».
(12+).
23.20 Х/ф «Ради тебя». (12+).
02.20 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
05.20 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». (12+).
06.55 Х/ф «Мачеха». (12+).
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05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05
Т/с. «Анна Герман» [12+].
09.00 Д/ф. «О них говорят. Валерий Меладзе» [16+].
10.00 Х/ф. «Пес Барбос и необычный кросс» [12+].
10.15 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
10.35 Т/с. «Высокие ставки».
[16+].
21.55, 22.55 Т/с. «Высокие ставки». «Реванш» [16+].
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Х/ф.
«Холостяк» [16+].
03.00 Д/ф. «Мое родное. Хобби»
[12+].
03.40 Д/ф. «Мое родное. Заграница» [12+].
04.20 Д/ф. «Мое родное. Телевидение» [12+].
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах)
- «Боруссия» (Дортмунд).
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20,
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
[16+].
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости. [16+].
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
14.05 «Жизнь после спорта».
[12+].
15.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. [16+].
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [16+].
17.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. [16+].
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло». [16+].
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). [16+].
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым. [16+].
00.00 «Русские в Испании». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал» (Мадрид).

[16+].
03.15 Дзюдо. Гран-при.
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал.
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург».
06.30 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против
Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды. [16+].

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 М/ф. «Шрэк. Страшилки».
10.25 М/с. «Сказки шрэкова болота».
11.00 М/ф. «Распрекрасный
принц».
12.35 Х/ф. «Чего хотят женщины?» [16+].
15.15 Х/ф. «Титаник» [12+].
19.15 М/ф. «Ледниковый период
2. Глобальное потепление».
21.00 Х/ф. «Красавица и чудовище» [16+].
23.35 «Дело было вечером».
[16+].
00.35 Х/ф. «Блондинка в законе
2» [12+].
02.20 М/ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры».
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
06.15 Х/ф. «Портрет второй жены» [12+].
08.25 Х/ф. «Кубанские казаки».
10.35 Д/ф. «Юлия Борисова. Молчание Турандот» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие» [12+].
13.30 Х/ф. «Разные судьбы»
[12+].
15.35 Женская логика [12+].
17.10 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
21.15 Приют комедиантов [12+].
23.10 Д/ф. «Галина Уланова. Земная жизнь богини» [12+].
00.05 Д/ф. «Польские красавицы.

Кино с акцентом» [12+].
01.05 Д/ф. «Горькие ягоды» советской эстрады» [12+].
01.50 Х/ф. «Московский романс»
[12+].
03.25 Петровка, 38 [16+].
03.35 Х/ф. «Машкин дом» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
08.45 «Новый день».
09.15, 10.15, 11.15 Т/с. «Помнить
все» [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30,
17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.15
Т/с. «Мастер и Маргарита» [16+].
23.15 «Последний герой. Зрители против звезд». [16+].
00.30 Х/ф. «Дочь колдуньи: Дар
змеи» [12+].
02.30 Х/ф. «Беовульф» [12+].
04.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+].

ТНВ

07.00 «Доигрались!» [12+].
09.40 Мульфильмы.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 Концерт Раяза Фасихова
[6+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 Концерт «Мы» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 Спектакль «Шесть невест и
один жених» [12+].
18.00, 02.40 «Песочные часы»
[12+].
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. «Кое-что на день
рождения» [16+].
03.30 «Литературное наследие»
[12+].
04.00 «Манзара». («Панорама»)
[6+].

Предварительный прогноз погоды

с 2 по 8 марта
Овен

Некоторые ваши таланты раскроются сейчас. Если вам будут поступать интересные
предложения по поводу
их применения, без раздумий отвечайте согласием. Вас ожидает
успех.
Телец
Эмоции накроют вас с
головой. Если любите обязательно признайтесь
в этом. Велика вероятность, что ваши чувства окажутся
взаимными. Будьте начеку: близкий друг может обмануть вас.
Близнецы
Придется решать сразу несколько вопросов
одновременно. Конечно, силы к концу периода будут на исходе. Постарайтесь
восстановиться в выходные. Лучше
всего побыть в одиночестве или
вдвоем с любимым человеком.
Рак
Если у вас попросят в
долг, ответьте вежливым, но твердым отказом. Велика вероятность, что долг вам вернут не скоро. Непростой период
ожидает пары, которые вместе более пяти лет. Это проверка на прочность. Пройдете ли вы ее, во многом будет зависеть от вас самих.
Лев
Детьми вы сможете гордиться, а

вот старшему поколению нужно будет помочь. Настройтесь на
серьезное участие в их
судьбе. На работе старайтесь не
брать на себя дополнительные обязанности. Вы можете не рассчитать
силы.
Дева
Звезды рекомендуют
вам сейчас избегать общения с неприятными людьми. Окружите себя теми,
кто вас любит. Особенно благоприятными окажутся 5 и 6 марта. Вы
окажетесь на высоте в любом деле,
какое бы ни выбрали. Пользуйтесь
этим!
Весы
Постарайтесь наладить общение с теми, с
кем вы давно в ссоре. Не
бойтесь сделать первый
шаг, результат превзойдет все ваши ожидания. Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дороге,
а тем, кто худеет - приостановить
диету.
Скорпион
Период обещает быть
напряженным. Возможно непонимание с близкими людьми и коллегами. Радует одно - следом за черной
полосой непременно наступит белая. Пусть мысли об этом придадут
вам сил.
Стрелец
Деньги сейчас лучше тратить, а

не копить. Позвольте себе крупную покупку, о
которой вы давно мечтали. Осторожнее относитесь к подписанию любых бумаг.
Возникли сомнения? Посоветуйтесь со знающими людьми.
Козерог
Вам будет непросто
перейти от выходных к
трудовым будням. Старайтесь больше отдыхать по вечерам, не берите работу
на дом. Внимательнее относитесь
к своему здоровью: возможно, придется посетить врача. 8 марта избегайте конфликтов: день будет важным для вас.
Водолей
На работе вы можете столкнуться с завистью со стороны
коллег: вы окажетесь
успешнее всех. Не обращайте внимания на завистников. Лучше займитесь решением бытовых вопросов. Например, период
благоприятен для начала ремонта
в квартире.
Рыбы
Решения, принятые в
этот период, в корне изменят вашу жизнь,
будьте готовы самостоятельно разбираться с
проблемами: помощи извне не будет. Постарайтесь закрыть глаза на
чужие слабости. Это поможет избежать лишних конфликтов в отношениях с близкими людьми.

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

Поздравляем!

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
и прабабушку Алевтину Михайловну
АЛЕКСАНДРОВУ с 80-летним юбилеем!
Всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд и горькая полынь,
Но смело разменяй ещё один десяток!
Пусть будет полон он
здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Дорогую Елену Юрьевну ПОНОМАРЁВУ
поздравляем с юбилеем!

Родные

Дорогую, любимую маму, бабушку
и прабабушку Веру Максимовну КОМЕЛЬСКИХ
с юбилеем!
Пусть будет душа у тебя молода,
А руки не знают усталости,
Пусть солнце светит тебе всегда,
Здоровья желаем и радости!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы жизни улыбались
твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
были спутником всегда.

Мама, бабушка,
муж Андрей, дети Аня и Лиза

Сын, сноха, внуки и правнучка

дворов. Возможно из наших
материалов. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►1-комн.
►
кв., ул. Гробова, 24,
2/2. Тел. 8-906-808-28-85.
►1-комн.
►
кв. с мебелью и
дровами. Матрац противопролежневый, новый. Цена
1500 руб. Тел. 8-950-653-0285.
►2-комн.
►
кв.,ул. Мира, 1а, S
45.6 м2, 5 этаж, комнаты изолированные. Тел. 8-904-9814-170.

сторона. Цена 1200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-922-340-65-26,
8-909-704-68-43.
►Дом,
►
ул. Фомина. Тел.
8-908-928-79-80.
►Дом,
►
ул. Фомина, S 34,6 м2,
скважина, пл. окна, печное
отопление + эл. котёл. Зем.
участок 16 соток. Цена 800
тыс. руб. Торг. 8-962-310-1171.

СДАМ

►2-комн.
►
кв. с мебелью г.
Нижняя Тура. Тел. 8-919-37198-96.

►1-комн.
►
кв. в центре. Тёплая, светлая. Тел. 8-950-65839-63.

►3-комн.
►
кв. в центре города. Всё в шаговой доступности (школа, д/с, корт, муз. школа). Тел. 8-912-284-36-78.

ПРОДАМ
разное

►4-комн.
►
кв., ул. Гробова, 2а,
2 этаж, S 62 кв.м., солнечная
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►Кур
►
несушек (молодки), породы Браун Ник (коричневые). Возраст 4 мес. Тел.

8-912-234-69-74.
►Вагонку
►
(сосна, осина). Тел.
8-900-041-12-57, 8-900-20955-66.

УСЛУГИ
►Пилим
►
дрова. Тел. 8-953043-56-48.
►Ремонт
►
холодильников
на дому. Гарантия до года,
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.
►Ремонт
►
стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел.
8-904-54-58-773 (Максим).
►Принимаем
►
заказы на общестроительные работы на
весенний период. Строительство, поднятие домов, замена
венцов. Крыша, кровля, бетонирование и строительство

►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.

Итоги профилактического
мероприятия «Безопасная дорога»
В период с 21 по 24 февраля 2020 года на территории
обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский»
было организовано и проведено профилактическое
мероприятия «Безопасная дорога», направленное на
выявление и пресечение нарушений ПДД связанных с
выездом на полосу, предназначенную для встречного
движения, а также профилактику дорожно-транспортных
происшествий по причине выезда на встречную полосу.
Напомним, что за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 256 дорожно-транспортных происшествий, из них 28 с пострадавшими, в
результате которых 6 человек погибли и 49 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 7 детей.
За 4 дня проведенного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции удалось выявить более 200 нарушений правил дорожного движения, из них 3 водителя управляли транспортными средствами находясь в состоянии опьянения, 32 водителя допустили выезд на полосу предназначенную для встречного движения.
Уважаемые водители!
Помните, что по причине выезда на полосу встречного движения и
превышения установленной скорости движения могут пострадать ни
в чем невинные люди, в том числе дети! Залог безопасности на дороге – это строгое соблюдение ПДД РФ.
Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Уважаемые жители
городского округа Верхняя Тура!
18 марта 2020 года состоится единый день
личного приема граждан на территории
Свердловской области в режиме
видео-конференц-связи.
По поручению Губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева прием будут проводить вице-губернатор Свердловской области, первый Заместитель Губернатора Свердловской области и заместители Губернатора Свердловской
области.
Предварительная запись на прием ведется в рабочие дни
с 2 марта по 13 марта 2020 года в понедельник – четверг
с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00 (перерыв с
12.30 – 13.18) по телефону 8 (34344) 2-82-90 (доб. 100), или
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, приемная.
При осуществлении записи заявителю необходимо
сообщить:
1. фамилию, имя, отчество;
2. адрес проживания и контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
3. содержание вопроса (необходимо максимально конкретно и точно сформулировать суть вопроса Вашего обращения).

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ
Прием заявления на оплату компенсации расходов по приобретению твердого топлива будет производиться с 1 марта 2020 г. при наличии следующих документов:
- паспорт;
- справка о наличии печного отопления;
- документ, подтверждающий право на льготу (справка о наличии инвалидности, удостоверение: «Ветеран
труда», «Труженик тыла», «Многодетная семья» и проч.)
Специалисты по льготам принимают по адресу:
ул. Иканина,77 каб.№100 в понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Справки по тел.8-343-44-2-82-90 доп.164
8-343-44-2-82-90 доп.165

МКУ «Служба единого заказчика»

Выражаю благодарность коллективу ПМЦ «Колосок», коллективу кафе-бар «Пастораль», а
также Зориной Занфире Кашаповне за помощь
в организации поездки в больницу г. Екатеринбурга.
Семья Петровых

Выражаем благодарность родным, друзьям, соседям,
коллегам по цеху №12 ВТМЗ, сотрудникам «Пельменной» за поддержку и помощь в организации и проведении похорон любимого мужа, отца, свекра, деда
Смирнова
Леонида Александровича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

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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Новости спорта

Охотники соревновались
в быстроте и меткости
22 февраля на набережной впервые
состоялись состязания по
охотничьему биатлону, приуроченные
ко Дню защитника Отечества. Десять
верхнетуринских охотниковлюбителей продемонстрировали свое
мастерство в беге на широких лыжах
и стрельбе из пневматической
винтовки.

Перед началом соревнований участников приветствовали и пожелали успехов
В.С. Булыгин, руководитель МБУ ФКСиТ,
И.М. Аверкиева, замглавы по соцвопросам,
Л.А. Быков, государственный инспектор
Департамента охраны животного мира
Свердловской области и С.Н. Булыгин, тренер-преподаватель отделения лыжных гонок ДЮСШ.

И вот старт! Охотникам-биатлонистам
необходимо максимально быстро преодолеть на охотничьих лыжах дистанцию –
три круга по 200 метров. После каждого
круга - стрельба из пневматической винтовки по мишеням – воздушным шарам.
Первые выстрелы и первые промахи! Но
азарт и поддержка болельщиков заряжают
спортсменов энергией и позитивным настроем!
По результатам жюри определило победителей в двух возрастных группах. Самыми меткими и быстрыми среди охотников
до 40 лет оказались Р.И. Валеев (1 место),
В.Б. Графчиков (2 место), С.М. Рогонов (3
место).
В категории «41 и старше» лидерами

В магазине

«Московская ярмарка»

стали В.Л. Кошкин (1 место), Э.В. Сентерев
(2 место), О.Ф. Мансуров (3 место).
Отмечен был также и самый старший
участник соревнований – В.В. Корольков.
Все победители были награждены медалями, грамотами и призами, которые обязательно пригодятся бывалым охотникам
(термос, рюкзак, спальник и др.). После соревнований организаторы предложили
участникам и болельщикам угощение:
жаркое, выпечку, чай.
Л.А. Быков, государственный инспектор
Департамента охраны животного мира
Свердловской области: «Мероприятие
очень понравилось, хорошо организовано.
Хотелось бы, чтобы проведение охотничьего биатлона стало у нас традиционным. В

Вниманию верхнетуринцев!
29 февраля открывается магазин

поступление

нового товара.
с 28 февраля по 9 марта

скидка 20%
на весь товар

(кроме распродажи).
Ждем вас по адресу
ул. К. Либкнехта, 161.

Мы работаем с 9 до 20 часов

2 дня скидка 10%
на весь ассортимент товара

следующем году к верхнетуринским участникам могут присоединиться охотники из
других городов. Думаю, что желающих
принять участие в таком мероприятии будет достаточно, ведь по четырем районам
(Верхняя Тура, Верхотурье, Красноуральск,
Кушва) зарегистрировано более трех тысяч
охотников. Организаторам также стоит подумать о проведении соревнований в охотничьих угодьях, где можно будет стрелять
не из игрушечных винтовок, а из настоящих охотничьих ружей».
О.Ф. Мансуров, участник соревнований:
«Рад был поучаствовать в охотничьем биатлоне! Почаще бы проводились такие мероприятия! Организаторам можно ещё
устраивать соревнования по стрельбе. Было бы неплохо, если бы в городе вновь открылся тир».
В.Л. Кошкин, участник соревнований:
«Получил сегодня огромное удовольствие,
не откажусь и в будущем участвовать в таких забегах!»
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Г. Низамовой

Улыбнись
- Николай Николаевич, как вам не стыдно? Вы
сорок лет прожили с женой, а теперь оставили
ее и женились на молодой!
- Да что вы понимаете! Со старой женой ночью измучаешься: то ей валидол подай, то капли, то форточку открой-закрой. Ужас! А с молодой как хорошо: вечером уйдет, утром придет,
всю ночь спишь спокойно!
* * * * *
Современный «Колобок»: «Пшеничный хлеб
шарообразной формы с признаками интеллекта сбежал от создателей в погоне за иллюзией
свободы, но в перипетиях пищевой цепочки был
поглощен представителем семейства псовых, рода лисиц, с помощью нейролингвистического
программирования»
* * * * *
Муж за ужином нахваливает жену:
- Какой вкусный салат, дорогая! Сама купила?

