
Голос Верхней Туры№ 52
31 декабря 2020 г.

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

12+Цена свободная

Стр.                           11

График работы ЦГБ 
в праздничные дни

Уважаемые 
верхнеУринцы! 

Поздравляю всех с наступающим 2021 го-
дом и Рождеством - любимыми и радостны-
ми праздниками, наполненными светом на-
дежды, устремленными в будущее, от кото-
рых ждут только добрых перемен, исполнения 
самых заветных желаний. 

Пусть новогодние каникулы принесут в 
каждый дом радость и уют, помогут войти в 
наступающий год с новыми силами, свежи-
ми мыслями и интересными идеями. Будьте 
здоровы, берегите себя и своих близких!

Глава ГО Верхняя Тура 
Иван ВеснИн

Уважаемые дрУзья!
Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он памятен по-своему. Но есть 

в жизни страны и важные события, которые сделали окружающий мир 
другим.

Это был «Год памяти и славы», 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла это особая дата. Мы в вечном долгу перед ними и должны и дальше 
оказывать им всемерную помощь. 

Для всех жителей России и УрФО в уходящем году огромное значение 
имел референдум по поправкам к Конституции РФ, инициированный Пре-
зидентом В. Путиным. Он показал силу сплоченности и поддержки главы 
государства со стороны подавляющего большинства жителей России.        

К сожалению, в 2020 году страшный вызов всему человечеству «броси-
ла» новая коронавирусная инфекция. Пандемия ковида внесла колоссаль-
ные изменения во все сферы жизни. Но она показала и мужество, и силу 
духа тех, кто оказался на переднем крае борьбы с пандемией, наших ме-
дицинских работников. Вместе с ними работали и продолжают работать 
добровольцы-волонтеры. 

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим 
2021 годом!

Накануне Нового года наступает время загадать желание. У каждого 
они свои. Но все мы хотим и желаем себе и своим близким мира, здоро-
вья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда сопутствуют 
успех и удача!

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО 
Владимир ЯкУшеВ

На  пороге год  Быка,
Бьет копытами слегка,
Крепкий,  сильный,  добрый,  скромный,
Волевой,  немногословный!
Пусть одарит вас терпением,
Силой духа,  настроением,
Замечательным здоровьем,
Миром,  верностью,  любовью!
Пусть исполнит все желания,
Принесет большие знания,
Будет пусть хорошим год,
Без проблем и без хлопот!

Голос Голос Верхней Туры

Уважаемые верхнетуринцы!
И снова пришёл Новый год! Этот 2021 год - год 

Металлического Быка! 
Так пусть же в этом году вы обретете такую 

стойкость, какой обладает символ года! Пусть ни 
одна задача, которую вы перед собой ставите, не 
сможет устоять перед этой силой и энергией! А 
дополняют это пусть крепкое здоровье, а также 
удача и находчивость!

С Новым годом!
Коллектив редакции газеты 

№ 52 четверг 
31 декабря 2020 года

Дорогие уральцы! Земляки!
Поздравлю вас с наступающим 

новым годом!
Этот праздник мы всегда ждем с особым 

чувством.  Мы связываем с ним надежды на но-
вый этап жизни и добрые перемены. На то, 
что следующий год будет наполнен только 
светлыми и радостными событиями. И верим, 
что все невзгоды и тревоги остаются в про-
шлом.

Для всех нас уходящий год стал проверкой на 
прочность. И мы достойно выдержали этот 
«экзамен». Мы научились лучше заботиться о 
близких, беречь здоровье, ценить то, что име-
ем. 

В год 75-летия Великой Победы уральцы 
вновь доказали крепость своего характера и 
умение побеждать.  Добиваться поставлен-
ных целей, работать на результат, искать и 
находить новые возможности для роста.  

Такой созидательный настрой и сплочён-
ность позволили Свердловской области сохра-
нить устойчивость экономики и рынка тру-
да. Мы открывали новые производства, стро-
или новые дороги, дома, больницы, школы и 
детские сады. Мы заботились о здоровье, бла-
гополучии и безопасности людей.  

Сегодня я особо хочу отметить наших вра-
чей, работников медицинских и социальных уч-
реждений, наших волонтеров. Весь год вы бы-
ли на передовой, там, где люди острее всего 
нуждались в вашей поддержке и помощи.   Низ-
кий вам поклон за ваши золотые руки, за му-
жество и профессионализм, за отзывчивость 
и готовность быть полезным.

Дорогие земляки!
Сегодня я обращаюсь к тем, кто отмечает 

праздник дома, в кругу семьи, и к тем, кто в 
новогоднюю ночь находится на работе или на 
службе. 

Встречая Новый год, мы по традиции зага-
дываем самое заветное желание.

Я от всей души желаю, чтобы Новый 2021 
год стал во всех смыслах лучше и добрее. При-
нес процветание и благополучие каждой семье 
и нашей родной Свердловской области. 

Крепкого вам здоровья, счастья и любви, все-
го самого хорошего!    

Губернатор свердловской области 
евгений КуйВашеВ
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Диалог

Из первых рук

И. Веснин: «В 2021 году в Верхней Туре 
будут реализованы долгожданные проекты» 

- иван Сергеевич, чем запом-
нился вам 2020 год? Какие клю-
чевые события в жизни верхней 
Туры вы бы отметили? 

- Уходящий 2020 год оказался 
непростым для многих из нас. Но, 
несмотря на все те сложности, ко-
торые мы встретили, нам удалось 
прописать в историю города хо-
рошие события.  Одно из них - это 
газопровод в микрорайоне Рига, 
строительство которого было в 
обещаниях многих кандидатов в 
депутаты прошлых созывов, но 
реализовать идею нам удалось в 
2020 году. 

Завершена реконструкция ав-
томобильной дороги от плотины 
до Верхнетуринского дома-ин-
терната. 

Начались работы по капиталь-
ному ремонту гидротехнических 
сооружений. 

Продолжаются работы по стро-
ительству водозаборных сооруже-
ний и сетей водоснабжения от 
подземного источника Сопочно-
го месторождения. 

Завершили работы и вышли в 
режим пуско-наладки с новыми 
очистными сооружениями в рай-
оне действующей КНС № 4. 

Продолжили комплексное бла-
гоустройство «Парка здоровья» на 
ул. Лермонтова. 

Завершили вопрос с приобре-
тением в муниципальную соб-
ственность блочно-модульной ко-
тельной, некогда бывшей в част-
ной собственности. В результате 
имеется современный и надеж-
ный источник теплоснабжения, а 
центральная водогрейная котель-
ная остается в резерве.  Присту-
пили к работам по реконструкции 
дороги по ул. К. Либкнехта. Это 
все то, что нам удалось выпол-

нить. 

- Какие планы на следующий 
год? 

- В 2021 году запланировано на-
чало строительства давно ожида-
емого у жителей города объекта -  
Дома культуры и искусств на 350 
мест. В планах начало строитель-
ства газопровода по улицам Во-
лодарского, Фомина, Иканина, 25 
лет Октября, К. Либкнехта, 
Крупской, Кривощекова, если го-
ворить точнее, то это южная часть 
города. Также планируется завер-
шение части объектов, переходя-
щих с 2020 года. 

- нынешний год показал важ-
ность сферы здравоохранения. 
Что планируется сделать в 
этом направлении?  

 - Мы работаем в тесном диало-
ге с нашей больницей. В непро-
стой ситуации с пандемией было 
принято решение об открытии 
госпиталя на базе именно нашей 
больницы для пациентов с коро-
навирусной инфекцией, течение 
которой проходит в легкой степе-

ни тяжести.  Как уже известно, 
2021 год Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Владими-
рович Куйвашев объявил «Годом 
медицинского работника».  Уве-
рен, что это позволит улучшить 
ситуацию с кадрами и решить ряд 
других вопросов в здравоохране-
нии.  

- Год был сложным. Что вам 
помогает не терять оптимиз-
ма и делового настроя? 

- Уверенность в том, что реали-
зуемые проекты необходимы для 
жителей, и их осуществление де-
лает город комфортным, безопас-
ным и уютным для проживания.

- Кого бы вы хотели поблаго-
дарить за поддержку в этом го-
ду? 

- В первую очередь, жителей го-
рода. Благодаря совместной рабо-
те с населением нам удалось мно-
гое реализовать, и еще немало 
предстоит сделать. 

Хочется выразить благодар-
ность Губернатору Свердловской 
области Е.В Куйвашеву, Прави-

тельству Свердловской области за 
поддержку в реализации нацио-
нальных проектов на территории 
города Верхняя Тура, а также по-
благодарить депутатов Думы го-
родского округа Верхняя Тура, ра-
ботников администрации, бюд-
ж е т н ы х  у ч р е ж д е н и й , 
руководителей предприятий го-
рода ООО «Синергия», ООО «Ме-
ридиан»,  ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», 
ООО «Лес-Трейд» и, конечно, со-
трудников ГБУЗ СО «Центральная 
городская больница» за их труд в 
наше непростое время. 

- Спасибо за интервью. 

Беседовала Татьяна 
ГРИГОРЬеВа

А. Полявин: «В новом году в ВТМЗ 
открывается новый цех»

- андрей викторович, как прошел 2020 
год для вТмЗ? Какие планы на будущее?

- В целом, завод практически догнал тот 
план, который был нам задан. Головная ор-
ганизация отчиталась ещё в ноябре о вы-
полнении гособоронзаказа, то есть, ни од-
ного срыва по вине завода не было. Очень 
большая работа была проведена в конце 
года. Сданы практически все заказы, кото-
рые требуют сдачи, за счёт этого и голов-
ная организация выполнила свои обяза-
тельства. Заключено несколько контрактов 
на следующий год дополнительно ещё на 
12000 изделий. В целом, пакет заказов сле-
дующего года скомплектован. 

Идёт к завершению строительство меха-
нического цеха № 30. В ближайшее время 
в цех будет перевезено оборудование, что-
бы в феврале он начал полноценно рабо-
тать.

Документы по кузнечно-прессовому це-
ху переданы проектному институту. Гото-
вится проект и, ориентировочно, с янва-
ря-февраля начнутся строительные рабо-
ты. Можно считать, что год завершён 
удачно.

В планах в следующем году увеличить 
выпуск товара минимум на 20 процентов. 

Так же рассматриваем вопрос по изготов-
лению на территории завода гражданской 
техники - малогабаритных универсальных 
погрузчиков, по этому поводу проведены 
переговоры, заключено соглашение о пе-
редаче конструкторской документации для 
проработки. 

Кроме этого прорабатывается вопрос по 
размещению заказов на предприятии на 
вакуумный выключатель - продукции, ко-
торую мы умеем изготавливать.

- Газета «Серовский рабочий» сообщи-
ла о вашем назначении руководителем 
аО «Серовский механический завод», не 
оставите ли вы в связи с этим верхнюю 
Туру? Ожидаются ли в вТмЗ изменения 
и кадровые перестановки?

- Не стоит переживать по этому поводу, 
постараюсь, совмещая руководство двух 
предприятий, уделять достаточно внима-
ния Верхнетуринскому заводу. 

В планах переименование предприятия, 
как Верхнетуринский филиал. Но завод 
останется полноценным, это не будет про-
изводственная площадка, как считали 
многие.  О кадровых перестановках пока 
речи не идёт, никакие сокращения, уволь-
нения пока даже не рассматриваются. Ка-
кие-то службы будут переведены под цен-
тральное управление и возможно переи-
менование некоторых должностей - вот 
единственное, что пока произойдёт.

- в недавнем интервью вы говорили, 
что предприятию требуются рабочие. 

Что изменилось в этом вопросе?   

- Мы открыли набор на курсы токарей, 
набрали молодёжь, порядка двадцати че-
ловек. Одна группа уже полностью обучи-
лась, работает на станках. Сейчас задача 
набрать вторую группу для обучения в тех-

никуме за счет завода. Приглашаем жела-
ющих получить специальность с дальней-
шим трудоустройством.  

- нельзя обойти и вопрос заработной 
платы, который интересен каждому ра-
бочему завода. Ожидаются ли изменения 
в следующем году? 

- В этом году уровень средней заработ-
ной платы по заводу однозначно вырос, 
мы вводим новые тарифные ставки. Рас-
сматривается повышение заработной пла-
ты для рабочих со следующего года. По 
коллективному договору мы свои обяза-
тельства должны выполнить, в отличие от 
предыдущих лет. 

Благодарен людям, что отозвались, ра-
ботают на выполнение задач. Сейчас завод 
вышел на одну-две отгрузки в месяц. За 
второе полугодие отгружено почти 70 про-
центов от всей реализации этого года, от 
всей валовой продукции. Поэтому ситуа-
ция по поступлению денег стабилизирова-
на.  

- ваши пожелания в преддверии празд-
ника?

- Желаю всем в наступающем году здо-
ровья, чтобы люди себя берегли. Пусть 
жизнь в Верхней Туре продолжает менять-
ся в лучшую сторону, пусть сбываются все 
мечты верхнетуринцев. Думаю, глава горо-
да поддержит меня в этом плане, и мы 
вместе будем делать очень многое для это-
го, тем более, сейчас у города статус терри-
тории опережающего социально-экономи-
ческого развития. Желаю всем успехов в 
труде! С Новым 2021 годом!

Татьяна ГРИГОРЬеВа
Фото автора

Артур Витальевич Галиев, и.о. начальника 
цеха № 4 АО «ВТМЗ»: 

«Ярослав Ветошкин (на фото) - один из 
двадцати молодых людей, закончивших 
курсы токарей в ВТМТ. За небольшой 
промежуток времени, который Ярослав 
работает, он освоил третий технологический 
процесс релейного оборудования. 
Нареканий к нему нет. Всё выполняет, всё 
получается».

Конец года - время подводить итоги и намечать планы на 
будущее. Традиционные вопросы - что удалось сделать в этом 
году и что предстоит в ближайшем будущем? - мы задали 
человеку, который держит руку «на пульсе» города, для 
которого в жизни Верхней Туры нет мелочей - главе городского 
округа Ивану Сергеевичу ВЕСНИНУ.

В преддверии нового года верхнетуринцам важно узнать, как обстоят дела на 
градообразующем предприятии, какие перемены ждут заводчан в скором 
времени. На эти и другие вопросы ответил в праздничном интервью                  
А.В. Полявин, генеральный директор АО «ВТМЗ».
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Че

05.00, 06.10 Х/ф. «Марья-искус-
ница».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы».
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других [12+].
11.05 Видели видео? [6+].
12.10 Т/с. «Султан моего серд-

ца» [16+].
15.00 Угадай мелодию [12+].
15.50 Ледниковый период 

(кат0+).
19.30 Сегодня вечером [16+].
21.00 Время.
21.20 Т/с. «Солнечный круг» 

[16+].
23.15 Вечерний Ургант [16+].
23.55 Х/ф. «Роман с камнем» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Обезьяньи продел-

ки» [12+].
03.20 Наедине со всеми [16+].
04.05 Модный приговор [6+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
07.45 Х/ф. «Сваты» [12+].
10.10, 14.50 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». 

[16+].
14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
15.40 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
21.20 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
00.40 Т/с. «Ликвидация» [16+].
03.10 Т/с. «Одесса-мама» [16+].

05.05, 08.15 Т/с. «Вижу-знаю» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
08.45, 10.20 Т/с. «Паутина» 

[16+].
13.00, 16.20, 19.25 Т/с. «Пёс» 

[16+].
23.00 Маска [12+].
01.25 Х/ф. «Алмаз в шоколаде» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Люби меня» [12+].
04.35 Их нравы (кат0+).

07.00, 07.25 «ТНТ. Gold». [16+].
07.50 Х/ф. «Любовь с ограниче-

ниями» [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «СашаТаня» [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+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.00, 23.00 «Однажды в Рос-

сии». «Новогодний выпуск». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Жизнь впереди» 

[16+].
01.50 «Comedy Woman». [16+].
02.50, 03.40 «Stand Up». «Дайд-

жест». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 08.00, 08.55, 10.15, 12.35, 
14.45, 19.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 05.20 «Национальное из-

мерение». [16+].
06.25, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
06.45 «Поехали по Уралу. По-

левской». [12+].
07.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. От Петра I до 
Сталина». [12+].
07.35 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Даешь инду-
стриализацию!» [12+].
08.05, 10.00 М/с. «Маша и мед-

ведь».
08.30 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Берёзовский». 
[6+].

09.00 Х/ф. «Девочка со спичка-
ми» [6+].
10.20, 14.50 Х/ф. «Большая пе-

ремена» [12+].
12.40 Х/ф. «Форт Росс: В поис-

ках приключений» [12+].
14.15 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
19.30, 01.20 Российские звезды 

в «Киношоу». [12+].
21.50, 03.35 Х/ф. «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка международно-
го масштаба» [16+].
23.20 Х/ф. «Путешествие Гекто-

ра в поисках счастья» [16+].
05.00 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].

05.00 Вся правда о российской 
дури [16+].
06.40 Х/ф. «Библиотекарь» 

[16+].
08.20 Х/ф. «Библиотекарь 2. 

Возвращение к копям царя Со-
ломона» [16+].
10.10 Х/ф. «Библиотекарь 3. 

Проклятие Иудовой чаши» [16+].
11.50 Х/ф. «Тайна печати драко-

на» [6+].
14.20 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
16.05 Х/ф. «Дмб» [16+].
17.50 Х/ф. «Брат» [16+].
19.50 Х/ф. «Брат 2» [16+].
22.30 Х/ф. «Сёстры» [18+].
00.05 Х/ф. «Кочегар» [18+].
01.45 Х/ф. «Я тоже хочу» [18+].
03.05 Т/с. «Бандитский петер-

бург. Барон» [16+].

06.00 Каламбур. [16+].
07.10, 01.00 «Супершеф». [16+].
08.00, 16.00 Х/ф. «Флаббер».
10.00 Х/ф. «Артур и минипуты».
12.00 Х/ф. «Артур и месть Урда-

лака» [12+].
14.00 Х/ф. «Артур и война двух 

миров».
18.00 Х/ф. «Кто подставил кро-

лика Роджера?» [12+].
20.00 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].
22.30, 23.00 «+100500». [18+].
02.00 Улетное видео. [16+].

06.30 Х/ф. «Сестра по наслед-
ству» [16+].
10.35 Х/ф. «Ты только мой» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Елка на миллион» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
23.30 Х/ф. «Колье для Снежной 

Бабы» [16+].
01.25 Д/с. «Предсказания: 

2021» [16+].
02.20 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
03.45 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.05 Д/с. «Сделано в СССР» 
[6+].
06.20, 08.15 Х/ф. «Соломенная 

шляпка».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 Д/с. «Секретные материа-

лы». [12+].
20.50 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова» [6+].
22.40 Х/ф. «Гараж».
00.40 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
02.10 Т/с. «Новый год в ноябре».
04.55 Д/ф. «Артисты фронту» 

[12+].

10.50, 04.10 Х/ф «Верность». 
(12+).
13.50, 07.00 Х/ф «Мое сердце с 

тобой». (12+).
16.45 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
20.00 Х/ф «Брачные игры». 

(12+).
23.25 Х/ф «Биение сердца». 

(12+).
02.40 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы». (12+).

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.20 Т/с. «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+].
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 

17.05, 18.05 Т/с. «Куба» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 Т/с. «След».  [16+].
00.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины [16+].
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 

00.00 Новости.
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Дакар.
11.30 М/ф. «Талант и поклонни-

ки».
11.45, 13.05 Х/ф. «Путь дракона» 

[16+].
13.55, 15.05 Х/ф. «Двойной 

удар» [16+].
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Спартак» (Мо-
сква). 
19.30 Золотой стандарт Влади-

мира Юрзинова [12+].
20.05 Как это было на самом 

деле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса [12+].
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Кадис».
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/2 фина-
ла. 
06.30 Д/ф. «Один за пятерых» 

[12+].
07.30 Команда мечты [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/ф. «Умка».
06.30 М/ф. «Умка ищет друга».
06.35 М/ф. «Волчище - серый 

хвостище».
06.45 М/ф. «Мороз Иванович».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 M/c «Рождественские 

истории». [6+].
09.10 М/ф. «Снежная королева 

3. Огонь и лед» [6+].
11.00, 02.45 Х/ф. «Скуби-Ду» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе».
14.35 М/ф. «Ледниковый пери-

од 2. Глобальное потепление».
16.20 М/ф. «Ледниковый пери-

од 3. Эра динозавров».
18.15 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [16+].
00.00 «Русские не смеются». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Очень плохие ма-

мочки» [18+].
04.00 «Сезоны любви». [16+].
04.25 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф. 

04.55 Х/ф. «Женская логика-2» 
[12+].
06.50 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Последний побег» [12+].
11.45, 03.10 Т/с. «Агата и смерть 

Икс» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
14.30, 21.40 События.
14.45 Новогодние истории 

[12+].
15.55 Х/ф. «Женская логика-3» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Шрам» [16+].
21.55 Х/ф. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» [12+].
00.00 Д/ф. «Николай Цискарид-

зе. Я не такой, как все» [12+].
01.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Последние роли» [12+].
01.45 Д/ф. «Ну и ню! Эротика 

по-советски» [12+].
02.25 Д/ф. «Робер Оссейн. Же-

стокий романтик» [12+].
04.40 Д/ф. «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» [12+].

06.00 М/ф.
10.00 «Старец». [16+].

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «Агентство 
О. К.О» [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Куклы колду-

на» [16+].
01.00 «Колдуны мира. Перуан-

ские курандерос». [16+].
02.15 «Колдуны мира. Украин-

ские босорки». [16+].
03.00 «Колдуны мира. Индий-

ские гуру, садху и аватары». [16+].
03.45 «Колдуны мира. Бразиль-

ские фетишейрос». [16+].
04.30 «13 знаков зодиака. Козе-

рог». [12+].
05.15 «13 знаков Зодиака. Во-

долей». [12+].

07.00, 01.50 Х/ф. «Счастлив ли 
ты?» [12+].
09.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
11.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020».
12.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 Творческий вечер поэта 

Разиля В?леева [6+].
19.00 Концерт Булата Нигматул-

лина [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
21.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
21.45 Концерт Энже Шаймурзи-

ной [6+].
22.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
22.45 Продолжение концерта 

[6+].
00.10 Х/ф. «С Новым годом, ма-

мы!» [6+].
03.50 «Песочные часы» [12+].
04.40 «Байки от Ходжы Насрет-

дина» [12+].
04.50 «Каравай». Первая про-

фессиональная художница Та-
тарстана [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни» Ф. Мифтахов готовит запе-
ченный картофель. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт [6+].

Русский роман
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05.05, 06.10 Х/ф. «Огонь, вода 
и... медные трубы».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Золотые рога».
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других [12+].
11.05 Видели видео? [6+].
12.10 Т/с. «Султан моего серд-

ца» [16+].
15.00 Угадай мелодию [12+].
15.50 Ледниковый период 

(кат0+).
19.30 Сегодня вечером [16+].
21.00 Время.
21.20 Т/с. «Солнечный круг» 

[16+].
23.15 Вечерний Ургант [16+].
23.55 Х/ф. «Жемчужина Нила» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Река не течет 

вспять» [12+].
03.10 Наедине со всеми [16+].
03.55 Модный приговор [6+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
08.05 Т/с. «Сваты» [12+].
10.10, 14.50 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». 

[16+].
14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
15.40 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
21.20 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
00.40 Т/с. «Ликвидация» [16+].
03.10 Т/с. «Одесса-мама» [16+].

04.50, 08.15 Т/с. «Вижу-знаю» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
08.25, 10.20 Т/с. «Паутина» 

[16+].
12.45, 16.20, 19.25 Т/с. «Пёс» 

[16+].
23.00 Маска [12+].
01.30 Х/ф. «Против всех пра-

вил» [16+].
03.00 Х/ф. «Зимний круиз» 

[16+].
04.30 Их нравы (кат0+).

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.20 Х/ф. «Дублер» [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.25, 18.55, 19.30 
Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 23.05 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск «Караоке 
Star», [16+].
00.05 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
02.00 “Comedy Woman”. [16+].
02.50 “Stand Up”. “Дайджест”. 

[16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 08.10, 08.55, 10.15, 12.35, 
15.55, 19.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 05.20 «Национальное из-

мерение». [16+].
06.25, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
06.45 «Поехали по Уралу. Ир-

бит». [12+].
07.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Здесь кова-
лась Победа!» [12+].
07.40 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Возвращение 
к мирной жизни» [12+].
08.15 М/с. «Маша и медведь».
08.30 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Невьянск». 
[6+].
09.00 М/ф. «Битва за планету 

Терра» [12+].
10.20 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].

12.40, 01.00 Х/ф. «Посылка с 
Марса» [12+].
14.45 «Мой родной Новый год». 

[6+].
16.00 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].
19.30, 03.05 Российские звезды 

в «Киношоу». [12+].
21.50 Х/ф. «Форт Росс: В поис-

ках приключений» [12+].
23.30 Х/ф. «Остин Пауэрс: Чело-

век-загадка международного 
масштаба» [16+].

05.00 Т/с. «Бандитский петер-
бург. Барон» [16+].
07.25 Т/с. «Бандитский петер-

бург. Адвокат» [16+].
17.40 Х/ф. «День д» [16+].
19.20 Х/ф. «Каникулы президен-

та» [16+].
21.20 Х/ф. «Всё и сразу» [16+].
23.15 Х/ф. «Жмурки» [16+].
01.20 Х/ф. «Бумер» [18+].
03.15 Х/ф. «Бумер. Фильм вто-

рой» [16+].

06.00, 02.05 Улетное видео. 
[16+].
06.15 Каламбур. [16+].
06.40, 01.10 «Супершеф». [16+].
07.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
10.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов».
13.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
16.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар».
18.40 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение дже-
дая».
21.30 Х/ф. «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» [16+].
00.10, 00.40 «+100500». [18+].

06.30 Х/ф. «Унесенные ветром» 
[16+].
11.05 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
19.00 Х/ф. «Год собаки» [16+].

23.15 Х/ф. «Тариф на любовь» 
[16+].
01.00 Д/с. «Предсказания: 

2021» [16+].
02.00 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
03.40 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

05.30, 04.55 Д/с. «Сделано в СС-
СР» [6+].
05.45 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].
07.05, 08.15 Х/ф. «Женитьба 

Бальзаминова» [6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Код доступа». [12+].
20.50 Т/с. «Остров сокровищ» 

[6+].
00.35 Х/ф. «Тариф «Новогод-

ний» [16+].
02.00 Х/ф. «Опекун» [12+].
03.25 Х/ф. «Волшебника вызы-

вали?».
05.10 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].

10.05 Х/ф «Письма из прошло-
го». (12+).
13.25, 06.30 Х/ф «Брачные 

игры». (12+).
16.45 Х/ф «Биение сердца». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+).
23.25 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
01.15 Х/ф «Назад к счастью или 

Кто найдет синюю птицу». (16+).
03.05 Х/ф «Кафе на садовой». 

(16+).

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.05 Т/с. «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+].
11.55 Т/с. «Куба» [16+].
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с. «Куба. Личное дело» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Салют, банкир!» [16+].

00.00 Т/с. «След». [16+].
00.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Тайны боевых искусств. 
Китай [16+].
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 

00.00 Новости.
09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Дакар.
11.30 М/ф. «С бору по сосенке».
11.45, 13.05 Х/ф. «Пеле» [12+].
14.00, 15.05 Х/ф. «Самоволка» 

[16+].
16.50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. 
18.35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины. 
20.05 Как это было на самом 

деле. Карлсен - Карякин [12+].
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» - 
«Брентфорд». 
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Матч за 
3-е место. 
06.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. 
07.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/ф. «Когда зажигаются 

елки».
06.40 М/ф. «Снеговик-почто-

вик».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды». [16+].
10.20, 02.45 М/ф. «Облачно, воз-

можны осадки в виде фрикаде-
лек».

12.05, 04.05 М/ф. «Облачно... 2. 
Месть ГМО».
13.55 М/ф. «Ледниковый пери-

од».
15.35 М/ф. «Ледниковый пери-

од 2. Глобальное потепление».
17.20 М/ф. «Ледниковый пери-

од 3. Эра динозавров».
19.05 М/ф. «Ледниковый пери-

од. Столкновение неизбежно» 
[6+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
23.45 «Русские не смеются». 

[16+].
00.45 Х/ф. «Кто наш папа, чу-

вак?» [18+].
05.25 М/ф. «Приключения Васи 

Куролесова».

05.20 Х/ф. «Женская логика-3» 
[12+].
07.25 Д/ф. «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» [12+].
08.20 Х/ф. «Горбун» [16+].
10.35 Д/ф. «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» [12+].
11.45, 03.45 Х/ф. «Спортло-

то-82».
13.35 Мой герой [12+].
14.30, 21.40 События.
14.45 Анекдот под шубой [12+].
15.55 Х/ф. «Женская логика-4» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Юрочка» [12+].
21.55 Х/ф. «Котов обижать не 

рекомендуется» [12+].
23.50 Д/ф. «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» [12+].
00.50 Д/ф. «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» [12+].
01.30 Д/ф. «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» [12+].
02.10 Д/ф. «Алексей Толстой. Ни-

кто не знает правды» [12+].
02.55 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Последний побег» [12+].

06.00 М/ф.
10.00 «Знаки судьбы». [16+].

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «Агентство 
О. К.О» [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Куклы колду-

на» [16+].
01.00 «Колдуны мира. Филип-

пинские хилеры». [16+].
02.15 «Колдуны мира. Непаль-

ские дзакри». [16+].
03.00 «Колдуны мира. Хаамы 

Хакассии». [16+].
03.45 «Колдуны мира. Еврей-

ские каббалисты». [16+].
04.30 «13 знаков Зодиака. Ры-

бы». [12+].
05.15 «13 знаков Зодиака. Зме-

еносец». [12+].

07.00 Х/ф. «С Новым годом, ма-
мы!» [6+].
08.30 Концерт.
09.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
11.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020».
12.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 Х/ф. «Бибинур» [12+].
19.00 Муз/ф. «Ждите, мы при-

дем!» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
21.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
21.45 Концерт Асафа Валеева 

[6+].
22.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
22.45 Продолжение концерта 

[6+].
00.00 Х/ф. «Об этом лучше не 

знать» [12+].
01.35 Х/ф. «Хочу верить» [12+].
04.55 «Каравай». Промыслы 

[6+].
05.20 «Секреты татарской кух-

ни». Баянист А. Валиев готовит 
рыбу в молоке. [12+].
05.45 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.35 Ретро-концерт [6+].
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05.20, 06.10 Х/ф. «Золотые рога».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Моя мама - невеста» 

[12+].
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других [12+].
11.05 Видели видео? [6+].
12.10 Т/с. «Султан моего сердца» 

[16+].
15.00 Угадай мелодию [12+].
15.50 Ледниковый период 

(кат0+).
19.30 Сегодня вечером [16+].
21.00 Время.
21.20 Т/с. «Солнечный круг» 

[16+].
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
01.15 Рождество в России. Тра-

диции праздника (кат0+).
02.05 Х/ф. «Бедная Саша» [12+].
03.35 Х/ф. «Зимний роман» [12+].
04.55 Афон. Достучаться до не-

бес (кат0+).

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» [12+].
06.00 Т/с. «Доярка из Хацапетов-

ки 3» [12+].
08.05 Т/с. «Сваты» [12+].
10.10, 14.50 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Мама поневоле» 

[12+].
14.30, 20.45 «Вести». Местное 

время.
15.40 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
21.00 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.
01.00 Т/с. «Ликвидация» [16+].
02.40 Т/с. «Одесса-мама» [16+].

05.00, 08.15 Т/с. «Вижу-знаю» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф. «Настоя-

тель» [16+].
11.00 Рождественская песенка 

года (кат0+).
13.00, 16.20, 19.25 Т/с. «Пёс» 

[16+].
23.00 Маска [12+].
03.00 Х/ф. «Настоятель-2» [16+].
04.30 Их нравы (кат0+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Х/ф. «Без границ» [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 
[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 Т/с. «По-
лярный» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.00, 23.00 «Комеди Клаб». «Но-

вогодний выпуск «Караоке Star», 
[16+].
00.00 Х/ф. «Громкая связь» [16+].
02.00 “Comedy Woman”. [16+].
02.55, 03.45 “Stand Up”. [16+].
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон”. [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 11.40, 
16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 05.20 «Национальное из-

мерение». [16+].
06.25, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
06.45 «Поехали по Уралу. Серов». 

[12+].
07.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время, впе-
ред!» [12+].
08.00 М/с. «Маша и медведь».
08.30 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Нижний Тагил». 
[6+].
09.00 М/ф. «Тайный мир Анны» 

[12+].
10.30 «Мой родной Новый год». 

[6+].
11.45 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].
15.10 Х/ф. «Ночь перед Рожде-

ством» [6+].
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Ника» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция. 
В перерыве - «Обзорная экскур-
сия». [6+].
18.45 «О личном и наличном». 

[12+].
19.05 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [6+].
19.30 Российские звезды в «Ки-

ношоу». [12+].
21.30 Х/ф. «Ночь перед Рожде-

ством». «С Новым годом, мамы!» 
[12+].
00.45 Х/ф. «Мамы-3» [12+].
02.15 Концерт «Русское Рожде-

ство» [12+].
04.45 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы [16+].
07.15 Х/ф. «Русский спецназ» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Дмб» [16+].
10.40 Х/ф. «Брат» [16+].
12.30 Х/ф. «Брат 2» [16+].
15.05 Х/ф. «Гуляй, вася!» [16+].
17.05 Х/ф. «Как я стал русским» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [12+].
21.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [12+].
23.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [12+].
00.40 Х/ф. «Особенности под-

ледного лова» [16+].
02.05 Х/ф. «Всё или ничего» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.00 Х/ф. «Приключения Элек-
троника».
09.50 Х/ф. «Гостья из будущего» 

[6+].
16.30 «Назад в будущее». [12+].
19.00 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Назад в будущее 3» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Кто подставил кро-

лика Роджера?» [12+].
01.40 «Невероятные истории. 

Дайджест». [16+].
03.35 Улетное видео. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/ф. «Порча» [16+].
12.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
19.00 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
23.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [16+].
00.30 Д/с. «Предсказания: 2021» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[16+].
05.15 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.50, 08.15 Х/ф. «Гараж».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «СССР. Знак качества». «Не 

забудьте выключить телевизор». 
[12+].
09.45 «СССР. Знак качества». 

«Охота за дефицитом». [12+].
10.30 «СССР. Знак качества». «Со-

ветское кино. Любовь навсегда». 
[12+].
11.20 «СССР. Знак качества». «От-

дых по-советски». [12+].
12.05 «СССР. Знак качества». «Об-

щепит. Дайте жалобную книгу!» 
[12+].
12.55, 13.15 «СССР. Знак каче-

ства». «Герои СССР. На кого мы 
равнялись». [12+].
13.55 «СССР. Знак качества». «Со-

ветская эстрада. Кумиры нашей 
молодости». [12+].
14.40 «СССР. Знак качества». 

«Кем быть? Профессии в СССР». 
[12+].
15.30 «СССР. Знак качества». 

«Жизнь в стране Советов - все 
включено!» [12+].
16.20 «СССР. Знак качества». 

«Гласные и негласные запреты в 
СССР». [12+].
17.05 «СССР. Знак качества». «Со-

ветское - значит надежное?» [12+].
18.15 «СССР. Знак качества». 

«Медицина в СССР. Бесплатная и 
лучшая». [12+].
19.05 «СССР. Знак качества». «За 

витриной универмага». [12+].
19.55 «СССР. Знак качества». «Бе-

регись автомобиля». [12+].
20.50 Х/ф. «Мачеха».
22.35 Х/ф. «Поп» [16+].
01.05 Д/ф. «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» [6+].

01.50 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
03.30 Д/ф. «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» [12+].

09.35 Х/ф «Биение сердца». 
(12+).
12.50 Х/ф «Мои дорогие». (12+).
16.15 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
18.05 Х/ф «Назад к счастью или 

Кто найдет синюю птицу». (16+).
20.00 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
23.25 Х/ф «Родные пенаты». 

(12+).
02.35 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
06.00 Х/ф «40+ или геометрия 

чувств». (12+).

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.20 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая».  [16+].
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с. «Легавый» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Кольцо с бирюзой» [16+].
00.00 Т/с. «След». [16+].
00.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Тайны боевых искусств. 
Япония [16+].
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 

00.00 Новости.
09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Дакар.
11.30 М/ф. «Ну, погоди!».
11.45, 13.05 Х/ф. «Двойной удар» 

[16+].
14.00, 15.05 Х/ф. «Кровавый 

спорт» [16+].
15.55 Д/ф. «Спартак, который мы 

потеряли» [12+].
17.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 
18.30 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 
19.30 Д/ф. «25 ступеней к Пара-

лимпийским вершинам» [12+].
20.05 Как это было на самом де-

ле. Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи [12+].
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». 
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия). 
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). 
07.30 Заклятые соперники [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.10 М/ф. «Ночь перед Рожде-

ством».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января». [16+].
09.55, 03.15 М/ф. «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» [6+].
11.35, 04.25 М/ф. «Смешарики. 

Дежавю» [6+].
13.15 Х/ф. «Миллионер понево-

ле» [12+].
15.10 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
18.15 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
00.00 «Русские не смеются». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Семьянин» [12+].
05.40 М/ф. 

05.15 Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром! [12+].
05.40 Х/ф. «Женская логика-4» 

[12+].
07.45 Д/ф. «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста» [12+].
08.35 Х/ф. «Парижские тайны» 

[6+].
10.50 Д/ф. «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым концом» 
[12+].
11.50 Х/ф. «Девушка без адреса».
13.35 Мой герой [12+].
14.30, 21.40 События.
14.45 Слухи, слухи, слухи! [12+].
15.55 Х/ф. «Женская логика-5» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Крылья» [12+].
21.55 Х/ф. «Спешите любить» 

[12+].
23.50 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Однолюбы» [12+].

00.40 Д/ф. «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит» [12+].
01.45 Д/ф. «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе» [12+].
02.30 Х/ф. «Янтарные крылья» 

[12+].
04.00 Д/ф. «Волшебная сила ки-

но» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Вернув-
шиеся». [16+].
17.00 «Слепая». [16+].
00.00 «Святые. Вера, Надежда, 

Любовь». [12+].
01.00 «Святые. Послание Богоро-

дицы». [12+].
02.00 «Святые. Георгий Победо-

носец». [12+].
02.45 «Святые. Чудотворец Сера-

фим Вырицкий». [12+].
03.30 «Святые. Забытый правед-

ник Александр Свирский». [12+].
04.15 «Рождество в каждом из 

нас». [12+].

07.00 Х/ф. «Об этом лучше не 
знать» [12+].
08.30 Концерт.
09.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
11.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020».
12.00 Т/с. «Королева ночи» [16+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 Х/ф. «Халима» [12+].
18.00 Концерт «Казан нуры» [6+].
19.00, 03.45 «Точка опоры» [16+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. (6+). 
По окончании - «Новости Татар-
стана». [12+].
22.15 Концерт Айдара Габдино-

ва [6+].
22.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
22.45 Продолжение концерта 

[6+].
00.45 Х/ф. «Шутка Ангела» [12+].
02.20 «Вечер бельканто». Поет 

Альбина Шагимуратова [6+].
04.10 Концерт ансамбля креще-

ных татар [6+].
04.50 «Каравай». Красота рус-

ского пейзажа [6+].

Домашний

Русский роман

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Француз» [12+].
08.00 Доброе утро.
10.10 Иисус. Земной путь 

(кат0+).
11.05 Видели видео? [6+].
12.10 Т/с. «Султан моего серд-

ца» [16+].
15.00 Угадай мелодию [12+].
15.50 Ледниковый период 

(кат0+).
19.30 Сегодня вечером [16+].
21.00 Время.
21.20 Т/с. «Солнечный круг» 

[16+].
23.25 Вечерний Ургант [16+].
00.05 Х/ф. «Под одной крышей» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Можешь не стучать» 

[16+].
03.00 Наедине со всеми [16+].
03.45 Модный приговор [6+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки 3» [12+].
08.05 Т/с. «Сваты» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла.
11.55 Пласидо Доминго и звез-

ды мировой оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт в Государ-
ственном академическом Боль-
шом театре.
13.25 Х/ф. «Три желания» [12+].
15.40 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
20.35 Д/ф. «Без права на ошиб-

ку. Рождественский визит в Да-
маск».
21.20 Т/с. «Склифосовский. Ре-

анимация» [12+].
01.40 Х/ф. «Дом малютки» [12+].

04.50, 08.15 Т/с. «Вижу-знаю» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.

08.30, 10.20 Х/ф. «Настоя-
тель-2» [16+].
10.50 Белая трость (кат0+).
12.40, 16.20, 19.25 Т/с. «Пёс» 

[16+].
23.00 Маска [12+].
01.30 Х/ф. «Дубровский» [16+].

07.00, 07.30, 07.50 «ТНТ. Gold». 
[16+].
08.20 Х/ф. «Джунгли» [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «СашаТаня» [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. «Идеальная семья» 
[16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 23.05 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск «Караоке 
Star», [16+].
00.05 Х/ф. «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы» [16+].
01.45 “Такое кино!” [16+].
02.15 “Comedy Woman”. [16+].
03.05, 03.55 “Stand Up”. [16+].
04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 11.25, 13.50, 
16.55, 19.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 05.20 «Национальное из-

мерение». [16+].
06.25, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
06.45 «Поехали по Уралу. Крас-

нотурьинск». [12+].
07.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время Ельци-
на» [12+].
08.00 М/с. «Маша и медведь».
08.30 Телепроект ОТВ «Боль-

шой поход Гумбольдта. Екате-
ринбург». [6+].
09.00, 21.40 Х/ф. «Обыкновен-

ное чудо» [12+].
11.30, 17.00 Х/ф. «Тот самый 

Мюнхгаузен» [12+].

13.55 Х/ф. «С Новым годом, ма-
мы!» [12+].
15.25 Х/ф. «Мамы-3» [12+].
19.30, 03.10 Российские звезды 

в «Киношоу». [12+].
00.10 Х/ф. «Реальное Рожде-

ство» [12+].
01.40 Х/ф. «Случайно беремен-

на» [16+].

05.00 Тайны Чапман [16+].
06.35 Х/ф. «День д» [16+].
08.05 Т/с. «Боец» [12+].
19.40 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.30 Х/ф. «Русский рейд» [16+].
00.30 Х/ф. «Решение о ликвида-

ции» [12+].
02.20 Х/ф. «Война» [18+].
04.15 Самые шокирующие ги-

потезы [16+].

Че
06.00 Х/ф. «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные».
08.30 Х/ф. «Артур и минипуты».
10.30 Х/ф. «Артур и месть Урда-

лака» [12+].
12.20 Х/ф. «Артур и война двух 

миров».
14.30 Х/ф. «Гостья из будущего» 

[6+].
21.10 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский».
23.40 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». [16+].
03.00 Улетное видео. [16+].

06.30 Х/ф.
08.00 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
10.10, 02.25 Х/ф. «Золушка-80» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Золушка» [16+].
19.00 Х/ф. «Принцесса-лягуш-

ка» [16+].
22.55 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
01.25 Д/с. «Предсказания: 

2021» [16+].
05.50 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

05.40 Д/ф. «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» [12+].
06.55, 08.15 Д/ф. «Сталинград-

ское Евангелие Кирилла» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.35 Д/ф. «Главный Храм Воо-

руженных сил» [6+].
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» 

[6+].
19.50 Т/с. «Благословите жен-

щину» [12+].
00.00 Х/ф. «Мачеха».
01.40 Х/ф. «Когда деревья бы-

ли большими».
03.15 Х/ф. «Взрослые дети» 

[6+].
04.25 Д/с. «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
[6+].
05.05 Д/с. «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Леонид Гай-
дай и Владимир Гуляев» [6+].

09.45, 02.40 Х/ф «Можете звать 
меня папой». (12+).
11.35, 04.20 Х/ф «Назад к сча-

стью или Кто найдет синюю пти-
цу». (16+).
13.25, 06.05 Х/ф «Замуж после 

всех». (12+).
16.50 Х/ф «Родные пенаты». 

(12+).
20.00 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки». (12+).
21.45 Х/ф «Королева при ис-

полнении». (12+).
23.25 Х/ф «Кассирши». (12+).

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.15 Т/с. «Пятницкий. Глава 

вторая».  [16+].
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с. «Легавый» [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пя-

терка 3». [16+].
00.00 Т/с. «След».  [16+].
00.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Тайны боевых искусств. 
Корея [16+].
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 

00.00 Новости.
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Дакар.
11.30 М/ф. «Стадион шиворот - 

навыворот».
11.45, 13.05 Х/ф. «Самоволка» 

[16+].
13.55, 15.05 Х/ф. «Пеле» [12+].
16.45, 07.30 Большой хоккей 

[12+].
17.15 Д/ф. «Конор Макгрегор» 

[16+].
19.10 «Голые кулаки. В тренде и 

крови». [16+].
20.05 Как это было на самом 

деле. Допинг-скандалы [12+].
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). 
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия).
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/2 финала. «Коким-
бо Унидо» (Чили) - «Дефенса и 
Хустисия» (Аргентина). 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/ф. «Щелкунчик».
06.45, 05.10 М/ф. «Ну, погоди!».
07.00 M/c 
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января». [16+].
09.45 Х/ф. «Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе».
11.40 Х/ф. «Семьянин» [12+].
14.10 М/ф. [6+].
17.55 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 1» [16+].
23.55 «Русские не смеются». 

[16+].
00.55 Х/ф. «Дом» [18+].
02.25 Х/ф. «Свадьба лучшего 

друга» [12+].
04.05 «Сезоны любви». [16+].
04.25 «6 кадров». [16+].

04.45 Х/ф. «Женская логика-5» 
[16+].
06.40 Х/ф. «Девушка без адре-

са».
08.35 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.00 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирил-
ла.
10.05 Д/ф. «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» [12+].
11.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
13.00, 14.45 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
14.30, 21.40 События.
16.00 Х/ф. «Волшебник» [16+].
16.50 Марка №1 [12+].
18.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
19.45 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
21.55 Приют комедиантов [12+].
23.50 Д/ф. «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
[12+].
00.40 Д/ф. «Большие деньги со-

ветского кино» [12+].
01.25 Д/ф. «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не судят» 
[12+].
02.15 Х/ф. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» [12+].
03.55 Х/ф. «Котов обижать не 

рекомендуется» [12+].

06.00 М/ф.
10.00 «Миллион на мечту». 

[16+].
11.15 «Слепая». [16+].
00.15 «Святые. Матрона Мо-

сковская». [12+].
01.15 «Святые. Сергий Радо-

нежский». [12+].
02.15 «Святые. Ксения Блажен-

ная». [12+].
03.00 «Святые. Иоанн Крон-

штадтский». [12+].
03.45 «Святые. Святая равноа-

постольная Ольга». [12+].
04.30 «Святые. Илия Печер-

ский». [12+].
05.15 «Святые. Дмитрий Дон-

ской». [12+].

07.00 Х/ф. «Шутка Ангела» [12+].
08.30 Концерт.
09.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
11.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020».
12.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 Х/ф. «Айсылу» [12+].
18.30 Концерт Зиниры и Риза-

та Рамазановых [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
21.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
21.45 «Путь». [12+].
22.00 Концерт Айгюл Сагинба-

евой [6+].
22.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
22.45 Продолжение концерта 

[6+].
01.00 Х/ф. «Странное Рожде-

ство» [16+].
02.35 Концерт Айгуль Бариевой 

[6+].
04.00 Концерт ансамбля креще-

ных татар [6+].
04.50 «Каравай». Драматург но-

вого времени И. Зайниев [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Э. Калимуллина готовит 
сладкий бэлеш. [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт [6+].

Звезда

5 канал
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Благоустройство

В Верхней Туре начали обсуждение 
благоустройства набережной от городской 
площади до улицы Молодцова

В голосовании, проходившем онлайн и 
оффлайн, приняли участие 1927 жителей 
Верхней Туры. Из четырех предложенных 
вариантов больше всего голосов (57,65%) 
жители отдали за комплексное благоу-
стройство набережной от центральной го-
родской площади до ул. Молодцова.  

Работа по подготовке заявки на участие 
в конкурсе доверена архитектурной студии 
«design unit 4» из Санкт-Петербурга, про-
екты которой не раз становились победи-
телями конкурса. 

18 декабря в актовом зале администра-
ции Данияр Юсупов и Виктория Пашкова, 
представители архитектурной студии, про-
вели стратегическую сессию «Обществен-
ные пространства ГО Верхняя Тура», а на 
следующий день - проектную мастерскую 
«Перемена. Где в Верхней Туре гулять?» и 
фокус-группу со старшим поколением. 

За два дня на встречах побывало 60 верх-
нетуринцев - представители обществен-
ных организаций, активные горожане, 
подростки и молодежь, представители 
старшего поколения.   

Планируется с декабря по май проводить 
семинары и встречи с жителями, чтобы 
вместе с верхнетуринцами определить 
ценности территории, которые необходи-
мо сохранить, проблемы, которые необхо-
димо решить, сформулировать задачи раз-
вития территории и варианты досуга и от-
дыха жителей на набережной.

На основе общественного технического 
задания архитекторы разработают пред-
ложения по развитию территории, кото-
рые будут совместно с жителями обсуж-
даться и дополняться. Поэтому важно, что-
бы к этому процессу присоединилось как 

можно больше горожан. 
вступайте в группу вКонтакте «Ком-

фортная городская среда верхней Туры» 
(https://vk.com/sreda_verhnei_tury), расска-
зывайте о проекте соседям, друзьям и 
знакомым. в группу приглашаются все 
активные, творческие, неравнодушные 
жители верхней Туры для обсуждения 
преобразования набережной.  

«Это первый наш выезд в Верхнюю Ту-
ру, - рассказывает Виктория Пашкова, 
специалист по социокультурному и соуча-
ствующему проектированию студии 
«Design unit 4». - Мы проводили интервью 
в рамках социокультурного исследования, 
это обязательная часть заявки Минстроя, в 
него входят интервью с горожанами, опрос. 
Дальше будет приём предложений от горо-
жан, но мы его реализовывать будем через 
определенную форму, у нас запустится 
сайт проекта с интерактивной картой идей 
и предложений, где можно отмечать цен-
ности, проблемы и идеи, предложения.   
Поскольку мы все работаем в условиях 
пандемии, эта карта будет подспорьем в 
работе, пока мы работаем удаленно. 

Перед вылетом в В. Туру мы проводили 
интервью с вашими жителями, которые об-
ладают краеведческой экспертизой, мы 
разговаривали про городские смыслы и 
истории. Дальше мы будем разговаривать 
с разными категориями горожан (мамы с 
детьми, подростки и т.д.) уже детально бу-
дем говорить про набережную. 

По итогам первых встреч могу сказать, 
что верхнетуринцы готовы к диалогу, го-
товы участвовать, разговаривать, но хочет-
ся больше инициативы со стороны горо-
жан. Хотелось бы, чтобы от «Ваш проект - 

желаем вам удачи» перешло к «Наш проект, 
желаем нам удачи и победы!».

У нас запланировано несколько итера-
ций по требованиям конкурса. Сейчас у нас 
некий этап подготовки общественного тех-
нического задания. После этого у нас будет 
предварительная концепция, которую мы 
покажем жителям. Будет ли она состоять 
из каких-то визуальных материалов или 
это будет схема - определится по ходу ра-
боты».

«Смысл первого выезда не только озна-
комиться с местом, - продолжает Данияр 
Юсупов,  главный архитектор студии 
«Design unit 4», - а также узнать степень го-
товности людей к изменениям, а точнее к 
будущему проекту, узнать какой был пре-
дыдущий опыт проектов. 

Мы уже видим, какие корректировки 
нужно внести в следующие выезды, в част-
ности, нужна более развернутая образова-
тельная программа для жителей, чтобы 
они узнали, что можно хотеть от открытых 
городских пространств и от набережных в 
частности. 

Что меня лично удивило? Я думал, что 
еду на какой-то крайний север Свердлов-
ской области, медвежий угол, а увидел не-
обычайную бодрость, амбиции, серьезную 
опору на историю, это оказался город, ко-

торый крепко стоит на ногах и живет не 
как восьмитысячный город, а как шести-
десятитысячный. У многих городов нет то-
го, что есть у вас и в части опоры на исто-
рию, идентичности, ресурсов в виде ланд-
шафта, видовых характеристик. Водоем в 
центре города задает определенный харак-
тер жизни. Это все произвело впечатление 
и нам оно необходимо, потому что мы его 
будем транслировать и развивать в нашем 
проекте.

У нас есть практика проектирования 
вместе с жителями. Верхнетуринцы уже 
предложили много. Мы покажем, какой это 
может иметь вид, обсудим детали. Из по-
лучившегося материала вместе с горожа-
нами сконструируем решение. Все это нуж-
но для того, чтобы в окончательной пода-
че этого решения жители узнали бы свои 
собственные предложения, почувствовали 
своё собственное участие («тут я хотел по-
рыбачить и вижу, что я могу порыбачить» 
или «я об этом говорил, следил на протя-
жении всего порождения проекта и вот на-
конец я это вижу»). Вот такая практика 
проектирования приводит к успешным ре-
зультатам».  

Татьяна ГРИГОРЬеВа
Фото Г. низамовой

Для депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергея Никонова стало 
доброй многолетней традицией в канун зимних 
праздников приходить в гости к многодетным 
семьям или к детям с ограниченными 
возможностями для того, чтобы поздравить с 
новым годом и вручить подарки.

Подарки для детей, чьи родители 
почти круглосуточно находятся 
на «боевом посту»

25 декабря Сергей Никонов приехал 
с приятной миссией в Верхнюю Туру, 
и вместе с главой Иваном Весниным 
посетил верхнетуринскую семью Сели-
вановых, где воспитывается трое де-
тей, в том числе восьмилетний Ники-
та, мальчик с ОВЗ. Дети написали Де-
ду Морозу письмо с просьбой 
исполнить новогоднюю мечту, и их 
просьба была услышана: семье был 
вручен желанный подарок - телевизор. 
Кроме этого, дети получили сладкие 

подарки и игрушки.
Также подарки получили дети всех 

медицинских работников ЦГБ г. Верх-
няя Тура. За весь свой коллектив, кото-
рый работает на пределе возможности, 
поздравление с наступающим празд-
ником получила О.Н. Кузнецова, глав-
ный врач больницы.  

«Новый год - это время, когда наши 
дети мечтают и загадывают желания, 
а мы, взрослые стараемся сделать так, 
чтобы эти желания исполнились, - рас-

сказал Сергей Никонов. - Конечно, всю 
нашу заботу и человеческую благодар-
ность мы направляем в многодетные 
семьи, детям-инвалидам и тем, чьи ро-
дители все свое время и силы отдают 
на спасение здоровья и жизней наших 
сограждан. В канун праздника я хочу 
пожелать всем - и детям, и взрослым - 
берегите себя, своих близких. Здоровья 
вам, счастья и исполнения желаний!».

Татьяна ГРИГОРЬеВа

С 23 ноября по 14 декабря горожане 
выбирали территорию, которая станет 
участником Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах. Победители этого конкурса 
получают на реализацию проекта 50 - 
100 миллионов рублей.
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Год Быка наступает, счастье обещает!

разиля миКрЮКОва, повар:
- Я люблю заглядывать в гороскопы, особенно в канун Нового года. По году - я 

Бык, а по знаку зодиака - Весы. Многое из того, что написано в гороскопах, мне под-
ходит. Стараюсь всегда прийти к людям на помощь, быть со всеми дружелюбной, 
находить общий язык, все проблемы решать мирным путем. Но могу и «взорвать-
ся», если сильно рассердить. 

Как представитель года Быка, я терпелива, упорна, если берусь за дело,  до-
вожу его до конца. 

Надеюсь, что наступающий год принесёт моей семье удачу, здоро-
вье и много счастливых моментов. Семья для меня самое главное 
в жизни. С мужем мы вместе уже 27 лет, мечтаю прожить с ним 
в любви и согласии до золотой свадьбы! У нас двое замечатель-
ных детей, очень хочу, чтобы у сына и дочери всё сложилось 

в жизни. 
Я очень мирный че-

ловек и работа у меня 
замечательная - повар 
в детском саду. Я лю-
блю детей, людей, 
животных. У нас дома 
три кошки, и это пол-
ноценные члены се-
мьи. 

В 2021 году желаю го-
рожанам крепкого здо-
ровья, счастья, чтобы сбы-
вались все заветные жела-
ния. Прекрасного всем, 
семейного, доброго, уютного 
Нового года! 

По традиции, в канун праздника мы рассказываем о людях, 
представителях наступающего года. 2021 год – Год Быка – второго знака 
из 12-летнего цикла восточного (китайского) лунного календаря 
животных. 

мария рОменТОва, старшая медицинская сестра вцГБ:
- 2020 год в нашей семье начался со 

смерти близкого человека. Потом гря-
нула пандемия. К счастью, в нашей се-
мье никто не переболел ковидом. Но 
как медицинский работник, я еже-
дневно вижу, сколько людей в нашем 
городе страдают от этой болезни. В го-
родской больнице я работаю уже 15 
лет. В этом году получила Диплом по 
организации сестринского дела 

Как и все надеюсь, что наступающий 
Год Быка даст всем нам долгожданную 
передышку. Верю, что для меня, как 
представителя этого года, он будет и 
наиболее успешным. Побольше удачи 
и счастья мне бы не помешали! 

Верю гороскопам, особенно если 
они предсказывают что-то хорошее, 
но больше полагаюсь на себя. В этом 
мне помогает мой волевой и даже бо-
евой характер.

Новый год в нашей семье особенный 
праздник, да и как по-другому, когда по-
дарков и прихода Деда Мороза ждут 
трое детей. Младшему сыночку 4 
января исполнится 7 лет. 

У нас все, как полагается – ел-
ка, праздник в кругу семьи. К 
Новому году моя мама, Нина 
Сергеевна Орлова, варит 
вкуснейший холодец, стря-
пает не одну сотню мясных 
пельменей со свининой и 
говядиной. Правда, в этом 
году от традиции придется 
отойти, ведь наступает Год 
Быка. 

В канун Нового года хочет-
ся пожелать всем долголетия, 
оптимизма, терпения и испол-
нения всех желаний!  Отдельные 
поздравления моим коллегам, су-
пер-медикам, которым я желаю 
крепкого, богатырского здоровья, не те-
рять стойкости и оптимизма! Уважаю и це-
ню каждого из вас!

наталья ЗырЯнОва, мастер в сфере красоты:
- В этом году, пока все скучали и паниковали в изоляции, 

мне удалось пройти обучение по Ведической Астрологии 
Джойтиш. Я научилась составлять натальную карту - это наш 
персональный гороскоп, записанный в момент рождения. 
При правильном использовании этих знаний можно преду-
гадывать и избегать негативных влияний на нашу жизнь. 
Астрология очень увлекательная и загадочная наука! 

В гороскопы верю, как и в то, что мой год поможет мне 
достичь своих целей и поспособствует скорейшему испол-
нению желаний. Как представителя года Быка, меня отли-
чает целеустремлённость, упорство, абсолютное бесстрашие 
перед преградами и вера в себя. Все это помогает мне доби-
ваться в жизни желаемого. Я ставлю цель и иду к ней. Ка-
ждая победа вдохновляет мечтать о чем-то более смелом и 
масштабном.

Я прошла долгий 10-летний путь специалиста в сфере кра-
соты - парикмахера, мастера по наращиванию ресниц, во-
лос, ногтей. Все эти направления у меня в работе.

Каждые полгода я повышаю свою квалификацию, учусь 
чему-то новому. В 2019 году я прошла обучение на мастера перманентного макияжа, это 

новое для меня направление, которое я планирую и дальше развивать. Стараюсь идти 
в ногу со временем. Я благодарна всем, кто это ценит и пользуется моими услугами. 

На сегодняшний день у меня около 100 постоянных клиентов.
Я трудоголик, поэтому проблемы со здоровьем не заставили себя ждать. Та-

блетки, уколы, массажи, лечение в санатории помогали, но временно. Я искала 
другой способ лечения. И нашла! 

С августа 2020 г. сразу после курсов по астрологии, я пошла учиться на кос-
моэнергета. Если говорить кратко, космоэнергетика - это энергетическое 
очищение биополя человека от внешних негативных воздействий (злобы, 
агрессии, зависти, сглаза).  Это новый вид целительства. Чтобы пользовать-
ся каналами космоэнергетики я ездила в г. Москву на посвящение. Сейчас 
я свободно пользуюсь тремя каналами и помогаю себе и своим близким. И 
еще что немаловажно, эти каналы дают мне пожизненную защиту и обере-
гают.  

На Новый год мы все загадываем желания. Но формулировать их нужно 
правильно, например, в 2021 году я хочу купить красный автомобиль. Ну, и 

конечно, не забыть приложить необходимых действий для исполнения жела-
ния.
 Если вы хотите, чтобы наступающий год больше радовал вас обновками, нуж-

но перед Новым годом обязательно собрать из всей квартиры 10 ненужных вещей 
и вынести их на мусорку, сказав: «Освобождаю место для нового». 
В наступающем году я желаю верхнетуринцам здоровья, успеха во всех начинаниях, 

не бояться рисковать, верить в себя и смело воплощать свои мечты в реальность!

Символ года

Подготовила Ирина аВДюшеВа

Бык 
– сильный знак 

Он твердо стоит на ногах и доволен тем, что у него 
есть. если ко всему этому ему удается побороть природ-

ную сдержанность, то его ждут великие свершения. Глав-
ные достоинства Быка – внутренняя сила и объективность, 

трудолюбие, надежность, решительность, честность. Он имеет 
все задатки сильной личности и становится замечательным 
спутником по жизни и деловым партнером.

Люди, которые родились в год Быка, талантливы от природы. Они 
имеют хорошее чувство вкуса, ораторские способности и музыкаль-
ный слух. Предпочитая развиваться в разных направлениях, не за-
цикливаются на одном занятии. Из-за сдержанности Бык произво-
дит впечатление загадочной личности. Но на самом деле он про-

сто не любит проявлять себя на людях. Бык долго не 
продвигается по службе из-за сдержанности характера. Ведь 

начальство чаще замечает более разговорчивых, обая-
тельных сотрудников, даже если они менее одаре-

ны. Но Бык не расстраивается по этому пово-
ду, поскольку текущая работа ему всег-

да интересна. 

Знаменитости, 
родившиеся 
в год Быка 

Уолт Дисней, Иоганн Себастьян Бах, Винсент ван Гог, Редъ-
ярд Киплинг, Чарли Чаплин, Анна Ахматова, Ричард Гир, Джим 
Кэрри, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Валентина Тереш-
кова, Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Сергей Безруков, 
Михаил Боярский, Николай Валуев, Данила Козловский, Еле-
на Яковлева, Мария Порошина, Кира Найтли, Морган Фри-
мен, Мерил Стрип, Джек Николсон, Илья Авербух, Андри-

ано Челентано и др.
Перейдем от знаменитостей к нашим землякам, 
которые верят, что наступающий Год Быка, в 

который им посчастливилось родиться, 
обязательно принесет им успех и 

удачу!

Ольга КаменСКих, представитель 259 вП:
- Этот год был трудным, но в нем было немало ра-

достных моментов, в первую очередь, в кругу семьи. 
Я, например, отметила свое 35-летие. А в наступаю-
щем году,19 августа, мы с мужем отпразднуем 15-ле-
тие супружеской жизни, хрустальную годовщину.

Я довольна тем, что родилась в год Быка. Это, на-
верное, самый хороший знак и для мужчин, и для жен-
щин. Его представителей отличает стабильность, пре-
данность, трудолюбие, семейственность, сила воли и 

упорство. 
Во мне все это есть в той или иной 

степени, но прежде, чем принять 
решение в ответственных си-

туациях, я нуждаюсь в под-
держке и одобрении 

близких. Все важные 
вопросы мы решаем 

на семейном совете, 
все стараемся делать с мужем и дочкой вместе, в том 
числе и отдыхать. Летом семьёй выезжаем на приро-
ду, катаемся на велосипедах, зимой дружно встаем 
на коньки или лыжи.

В этом году пришлось снизить активность, все пе-
реключились на свои хобби. Я, например, занялась 
шитьём. Сшила себе и дочери оригинальные свит-
шоты и многое другое. Мы с дочерью с удовольстви-
ем принимаем участие в различных онлайн-конкур-

сах, которые проводят учреждения культуры нашего 
города.

Новый год – семейный праздник, вот и мы всей 
семьёй будем ставить ёлочку в последних числах дека-

бря, украшать дом к празднику. К нам на встречу Нового 
года любят приезжать родственники, которых мы с радостью 

принимаем.
В канун 2021 года всем горожанам я желаю здоровья, а также, хо-

рошего настроения, благополучия, стабильности во всем, домашнего 
уюта, любви и больше радостных моментов в кругу семьи!
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Новогодняя сказка Город мастеров

Люди – подарки

Одноух и его первая 
зима в Верхней Туре
Предновогодняя пора – это время игр, сказочных 
представлений для детей и хороводов вокруг ёлки. 

27 декабря верхнетуринская ребятня окунулась в волшебную 
историю, которая была представлена на сцене Городского цен-
тра культуры и досуга.

Главный герой сказки – заяц Одноух, не такой как все, живëт 
в придуманном им, особом мире. И в этом его уникальность. Так 
случилось, что после бури он встретил другого зайца – Беляша, 
и они подружились, благодаря очень нужному делу, которое по-
может всем ребятам встретить Деда Мороза и Снегурочку, а так-
же получить подарки к новому году.

В программе представления были и танцы, и песни, и игровые 
моменты.

Спектакль прошёл на одном дыхании и не оставил равнодуш-
ным ни детей, ни родителей.

Мораль новогодней сказки такова, что очень важно быть нуж-
ным, принимать себя таким, какой ты есть.

Мария аЛеКсанДРОВа
Фото из архива ГЦКиД

Хобби у нас семейное!
2020 год объявлен Годом народного творчества. На страницах 
нашей газеты в течение всего этого периода мы публиковали 
истории о талантливых верхнетуринцах, для которых рукоделие – 
это жизнь. Сегодня гости нашей рубрики –Марина и Татьяна 
Мухаметшины, мама и дочь. Эти женщины увлечены вязанием и 
вяжут все, что только можно.

Марина Юрьевна, говорит, что 
вязать её научила в детстве бабуш-
ка и с тех пор со спицами и крюч-
ком она не расстаётся. Вяжет все: 
от носков, шапок, детских изделий 
до кофт, пледов, шарфов и проче-
го. 

«Нынче попробовали связать 
комбинезон для собак. Вязать 
сложно, не понравилось. Больше 
всего люблю вязать вещи для ма-
леньких детей», – признается ру-
кодельница. 

Татьяна Мухаметшина, в свою 
очередь, говорит, что любовь к вя-

занию переняла от мамы. «Ещё 
когда я училась в школе, мама ме-
ня научила вязать спицами. А од-
нажды мне попалась книжечка, об-
учающая вязать крючком. Так, сле-
дуя инструкциям я и научилась 
вязать уже сама. 

Ещё один способ вязания – на 
вилке, я освоила несколько лет на-
зад. Пыталась научить маму, но ей 
не понравилось. Мне же это способ 
показался очень интересным. Из-
делие получается мягкое, пышное, 
ажурное и красивое. Так я вязала в 

основном шарфы. 
Ещё мне нравится вязать игруш-

ки. Это очень увлекает, и хочется 
побыстрее закончить, чтобы по-
смотреть на результат. 

У каждого изделия есть своя 
изюминка, каждую работу мы с 
мамой продумываем до мело-
чей. Вяжем мы больше для себя, 
родных, и в подарок. На продажу 
тоже бывает, но редко».

Вязанные вещи всегда в моде и 
всегда востребованы. В них тепло 
зимой и не жарко летом. Изделия 
ручной работы наполнены любо-
вью, теплом и позитивной энерге-
тикой. 

А для тех, кто не знает, что пода-
рить родным на Новый год, вязан-
ные вещи – это отличный вариант 
подарка. 

Мария аЛеКсанДРОВа
Фото из архива семьи 

Мухаметшиных

Необычность людей, о которые рассказано ниже, началась с момента их рождения. С одной стороны, их ждали меньше, 
чем салат оливье, с другой - они стали лучшим подарком, найденным под ёлкой. Родиться в главный праздник страны - 
вот настоящее волшебство.

Праздник

алёна ПаСТУхОва, стала мамой 1 января 
2007 года. 

- М о я  д оч ь 
должна была ро-
диться 25 декабря 
на моё 25-летие, 
но задержалась до 
1 января. Видимо 
она не «захотела» 
оставить меня без 
подарка. Как раз в 
2007 году с 1 янва-
ря стала действо-
вать программа 
материнского ка-
питала.

Еë рождение я помню очень хорошо. 31 декабря 
я сидела за праздничным столом, ела вкуснятину. 
Состояние уже было «не очень». Через несколько 
часов начались схватки, и муж отвёз меня в род-
дом. Дочь родилась за 10 минут. После этого муж 
забрал моих родителей, и они приехали к роддо-
му смотреть в окно на наше новогоднее чудо. 

В 2021 году Ульяне исполнится 14 лет. День 
рождения, как и Новый год, мы будем отмечать в 
кругу семьи. 

Дочь всегда спрашивает «ну зачем я родилась в 
этот праздник? 1 января ничего не работает, не-
куда сходить». Я отвечаю, что это пока тебе не ин-
тересно, а вырастешь и всё изменится. Можно бу-
дет отмечать день рождения так, как захочется.

Материал подготовила 
Мария аЛеКсанДРОВа

Фото из семейных архивов

В такой ответственный момент часто ситуация доходит до абсурда, напри-
мер, если президент обещает в наступающем году какие-то новые выплаты на 
детей или программы, будущие мамы отказываются перемещаться в родильную 
палату раньше 23.45. 

О плюсах и минусах своего дня рождения рассказывают те, кого «угораздило» родиться в преддве-
рии нового года и в новый год.

Ксения ЗЯПаева с теплотой и нежностью 
рассказывает о своей бабушке римме никола-
евне ермаКОвОй. 

- Наша бабушка ро-
дилась 31 декабря 1944 
года. Каждый Новый 
год мы всей семьёй от-
мечаем у неё дома. 
Можно сказать, что это 
наша традиция. Ба-
бушка живёт одна, но 
дефицита внимания у 
неё нет, ведь внуки и 
правнуки её очень лю-
бят. Она у нас очень 
разносторонняя: лю-
бит стряпать, держит 
дом в чистоте. А летом 

занимается огородом и заготовками.

анастасия СелЯнина 1 января 2010 года стала мамой дочери виктории.
- Возможно, кто-то мечтает родиться в Новый год, но наша семья не очень-то раду-

ется. Потому что в основном мы готовимся к Новому году, а не к дням рождения. Полу-
чается, что ни у мужа, он родился 31 декабря, ни у дочери нет «своего» дня. Конечно, по-
здравления они принимают, как и все, но должного внимания в этот день у них нет. 

Сначала муж был недоволен, что родился перед Новым годом, потом дочь родилась. 
Когда она была маленькая, то не понимала, что у неё нет своего дня, а повзрослев, на-
чала говорить, что хочет день рождения, как у всех.

Если вспомнить момент появления дочери на свет, то можно сказать, что в новогод-
нюю ночь в роддом я не собиралась, но Вика «решила» иначе.

В самый разгар праздника, в 2:30 ночи у меня отошли воды и мы вызвали скорую по-
мощь. В роддом было страшно ехать, потому что в новогоднюю ночь меня там точно не 
ждали. К счастью, всё прошло хорошо. В 8:50 я стала мамой.

арина Самарина, родилась 31 декабря.
- Свой День рождения я ассоциирую с запа-

хом ёлки и мандаринов. Его мы отмечаем, как 
и новый год, в кругу семьи. Эта – наша ежегод-
ная традиция.

В детстве Дед Мороз под ёлку всегда прятал 
два подарка. Один – на день рождение, а второй 
– на Новый год.

После встречи Нового года мы всей семьёй со-
бираемся у нашей бабушки –Валентины Ива-
новны Лошак и празднуем её день рождения. 
Она родилась 1 января. В наступающем году ей 
исполнится 72 года. 

Бабушка почти 40 лет проработала на ВТМЗ. 
Воспитала двух детей. А сейчас у неё 4 внука и 
2 правнучки. 

Меня бабуля считает своим «новогодним подарком». 
В наступающем году жителям Верхней Туры я желаю, в первую оче-

редь, здоровья, счастья, любви и исполнения желаний.
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Официально

РЕШЕНИЕ № 83 от 24 декабря 2020 года
г. Верхняя Тура 

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2021 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном до-
ме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную про-
должительность», от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», 
приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 
213/пр «Об утверждении Методических ре-
комендаций по установлению размера платы 
за содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения, а также по установ-
лению порядка определения предельных ин-
дексов изменения размера такой платы», ста-
тьей 23 Устава Городского округа Верхняя 
Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 01 ян-
варя 2021 года:

1.1. размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), занимаемым по 
договору социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, включая специализиро-
ванные жилые помещения, в соответствии с 
Приложением 1; 

1.2. перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
и размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договору социального найма 
и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, включая 
специализированные жилые помещения, а 
также для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого по-
мещения, в соответствии с Приложением 2.

2. В структуру платы за содержание жилого 
помещения отдельно включить плату за ком-
мунальные ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, при условии, 
что конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность 
потребления соответствующего вида комму-
нальных ресурсов при содержании общего 
имущества, определяемую в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федера-
ции.

3. Размер платы за жилое помещение (со-
держание жилого помещения, наем жилого 
помещения) определяется исходя из общей 
площади жилого помещения.

4. При проживании граждан в коммунальных 
квартирах размер платы за жилое помещение 
определяется исходя из общей площади жило-
го помещения с учетом коэффициента, учиты-
вающего соотношение общей площади квар-
тиры к общей площади комнаты.

5. Организациям, осуществляющим начис-
ление платежей за жилое помещение, произ-
водить расчеты с населением и организация-
ми в соответствии с настоящим решением или 
решениями собраний собственников много-
квартирных домов.

6. Признать утратившим силу Решение Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
19.12.2019 № 34 «Об установлении размера 
платы за жилое помещение на 2020 год».

7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры», в муниципальном 
вестнике «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура» и разместить на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2021 года.

9. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Ор-
лов М.О.).

Председатель Думы Городского 
округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа
Верхняя Тура И.С. Веснин

Приложение 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 24 декабря 2020 года № 83

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по 
договору социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, включая специализированные жилые помещения

№ Степень благоустройства дома

Размера 
платы за 1 
кв.м общей 
площади, 

руб.

1. Благоустроенный жилищный фонд (наличие централизованного отопле-
ния, горячей и холодной воды, канализации) 13,50

2. Жилищный фонд, имеющий не все виды благоустройства (отсутствие цен-
трализованного отопления и (или) холодной воды, и (или) канализации) 11,47

3. Неблагоустроенный жилищный фонд (отсутствие всех видов благоустрой-
ства) 2,97

Приложение 2
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 24 декабря 2020 года № 83

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и размер платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая 

специализированные жилые помещения, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения за 1 кв.м в месяц
руб.

№  Перечень работ и услуг 

Благоу-
строенный 

жилищ-
ный фонд 
(наличие 
централи-
зованного 
отопления, 
горячей и 
холодной 
воды, ка-
нализа-

ции)

Жилищный 
фонд, имею-
щий не все 
виды благо-
устройства 
(отсутствие 

централизо-
ванного ото-

пления и 
(или) холод-
ной воды, и 
(или) кана-
лизации)

Небла-
гоустро-
енный 

жилищ-
ный 

фонд (от-
сутствие 
всех ви-
дов бла-
гоустрой-

ства)

Аварий-
ный жи-
лищный 

фонд

1 2 3 4 5 6
1 Содержание общего имущества 8,64 5,64 2,50 1,50
1.1 Несущие и ограждающие конструкции 3,93 2,72 1,49 0,78
1.1.1 Все виды фундаментов, подвалы
1.1.2 Стены, перекрытия, покрытия
1.1.3 Столбы, балки перекрытия, покрытий
1.1.4 Кровля

1.1.5 Лестницы, перегородки, полы, оконные и двер-
ные проемы

1.2 Оборудование и системы инженерно-техниче-
ского обеспечения:

3,73 2,24 0,65 0,41

1.2.1 Системы вентиляции и дымоудаления много-
квартирных домов

1.2.2 Индивидуальные тепловые пунктов 

1.2.3 Системы водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления (теплоснабжения) и водоотведения

1.2.4 Электрооборудования

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме

0,98 0,68 0,36 0,31

1.3.1 Очистка кровли (козырьков) от снега, наледи

1.3.2 Планировка территории, завоз грунта, озелене-
ние

1.3.3 Дератизация и дезинсекция

1.3.4 Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности

1.3.5 Организация мест накопления отходов IV клас-
са опасности (ртутьсодержащие лампы)

2
Работы по содержанию помещений, входящих в 

состав общего имущества МКД (уборка мест об-
щего пользования)

1,42

3 Управление многоквартирным домом 3,70 2,54
4 Аварийно-диспетчерская служба 2,09 0,58

5 Содержание земельного участка (Уборка придо-
мовой территории)

1,34

6 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов - 8,29

7 Обслуживание систем внутридомового газово-
го оборудования 

0,32 -

8 Обслуживание общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, воды, электроэнергии

0,89 -

9
Коммунальные ресурсы, потребляемые при ис-

пользовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме 

В соответствии с п. 9.2 ст. 156 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-

рации

Итого МКД с газом 17,51 14,51 11,37 -
Итого МКД без газа 17,19 14,19 11,05 7,38
Итого МКД с газом с ПУ 18,40 15,40 12,26 -
Итого МКД без газа с ПУ 18,08 15,08 11,94 -
Итого МКД с выгребными ямами - 22,48 19,34 15,67
Итого МКД с выгребными ямами, с ПУ  - 23,69 20,55  -

Примечание:

1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии  
с фактически оказанными услугами.
2. Ставки платы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организа-

ция, которая управляет жилищным фондом, применяет специальные налоговые режи-
мы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2021 – год медработника
Губернатор Евгений Куйвашев 
объявил 2021 год в Свердловской 
области Годом медицинского 
работника. Об этом он сообщил 23 
декабря участникам традиционного 
новогоднего приёма 
общественности, который прошёл в 
этом году в оффлайн- и онлайн-
форматах.

«Уходящий 2020 год был для всех нас 
чрезвычайно тяжелым. Но мы справились. 
Иначе и не могло быть. Я хочу от всей ду-
ши поблагодарить всех вас, всех жителей 
Свердловской области за понимание, тер-

пение и доверие. Особая благодарность – 
нашим медикам.  Плечом к плечу, врачи, 
фельдшеры, медсестры, санитары, работ-
ники лабораторий и служб Скорой помо-
щи противостояли и противостоят коро-
навирусной инфекции, спасают жизни и 
здоровье уральцев. Признавая огромные 
заслуги медицинского сообщества, объяв-
ляю 2021 год в Свердловской области Го-
дом медицинского работника», - сказал гу-
бернатор.

По его поручению правительство регио-
на, главы муниципалитетов подготовят и 
воплотят в жизнь план мероприятий на 
предстоящий год.
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ПЯТниЦА 8 января

СУББоТА 9 января

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

НТВ

Звезда

5 канал

Че

НТВ

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Домашний

5 канал
ТВ-3

СТС

04.50, 06.10 Х/ф. «Француз» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других [12+].
11.05 Видели видео? [6+].
12.20 Т/с. «Султан моего серд-

ца» [16+].
15.15 Угадай мелодию [12+].
16.05 Ледниковый период 

(кат0+).
19.50 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь на Пер-

вом [16+].
01.00 Х/ф. «Ниагара» [16+].
02.25 Наедине со всеми [16+].
03.10 Модный приговор [6+].
04.00 Давай поженимся! [16+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки 3» [12+].
08.05 Т/с. «Сваты» [12+].
10.10, 14.50 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30 Концерт «Игра».
14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
15.40 Т/с. «Тайны следствия 18» 

[12+].
21.20 Т/с. «Склифосовский. Реа-

нимация» [12+].
01.40 Х/ф. «Снег растает в сен-

тябре» [12+].

04.50, 08.15 Т/с. «Вижу-знаю» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
08.25, 10.20 Т/с. «Паутина» 

[16+].
12.50, 16.20, 19.25 Т/с. «Пёс» 

[16+].
23.00 Маска [12+].
01.35 Т/с. «Аргентина» [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Х/ф. «Бармен» [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.05, 15.35 Т/с. «Полицей-
ский с Рублевки 5» [16+].
16.10 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
18.05 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел 
2» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 23.05 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск «Караоке 
Star», [16+].
00.05 Х/ф. «Самый лучший 

фильм» [18+].
02.05 “Comedy Woman”. [16+].
03.00, 03.45 “Stand Up”. [16+].
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон”. [16+].
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 
19.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 05.20 «Национальное из-

мерение». [16+].
06.25, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
06.45 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». [12+].
07.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Мы ждем пе-
ремен». [12+].
08.00 М/с. «Маша и медведь».
08.30 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Мурзинка». 
[6+].
09.00 Х/ф. «Чародейка» [12+].
10.40 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
16.30 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая трансляция. 
В перерывах - «Обзорная экскур-
сия». [6+].
19.00 Х/ф. «Свердловский кра-

еведческий - 150» [12+].
19.30, 02.35 Российские звезды 

в «Киношоу». [12+].
21.40 Х/ф. «Гараж» [12+].
23.20 Х/ф. «Случайно беремен-

на» [16+].
00.55 Х/ф. «Белоснежка» [16+].
04.35 Д/ф. «Легенды и мифы 

Екатеринбурга» [12+].

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы [16+].
06.45 Х/ф. «Как я стал русским» 

[16+].
08.30 Х/ф. «Каникулы президен-

та» [16+].
10.25 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
12.20 Х/ф. «Супербобровы» 

[12+].
14.15 Х/ф. «Супербобровы. На-

родные мстители» [12+].
16.10 Х/ф. «9 рота» [16+].
19.00 Х/ф. «Крым» [16+].
20.55 Т/с. «Кремень» [16+].
01.00 Т/с. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
04.30 Невероятно интересные 

истории [16+].

06.00 Х/ф. «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные».
08.30 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
12.40 Х/ф. «Назад в будущее» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].

17.15 Х/ф. «Назад в будущее 3» 
[12+].
19.45 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский».
22.00, 23.00 «+100500». [18+].
01.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». [16+].
02.50 Улетное видео. [16+].

06.30, 02.15 Д/с. «Предсказания: 
2021» [16+].
07.25 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [16+].
08.50 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
10.50 Х/ф. «Год собаки» [16+].
15.00 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
19.00 Х/ф. «Привидение» [16+].
21.45 Х/ф. «За бортом» [16+].
00.15 Х/ф. «Страшная красави-

ца» [16+].
03.05 Х/ф. «Золушка» [16+].

05.45 Х/ф. «Запасной игрок».
07.10, 08.15 Х/ф. «Простая исто-

рия».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые 

угрозы» с Н. Чиндяйкиным. [12+].
20.45 Х/ф. «12 стульев» [6+].
00.00 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой» [6+].
01.35 Х/ф. «Еще не вечер».
03.00 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].
04.35 Д/ф. «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» [6+].
05.25 Д/с. «Оружие Победы» 

[6+].

09.30, 04.10 Х/ф «Родные пена-
ты». (12+).
12.45, 07.05 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки». (12+).
14.25 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).
16.15 Х/ф «Кассирши». (12+).

19.35 Х/ф «Поездка за счасть-
ем». (12+).
23.00 Х/ф «Клуб обманутых 

жен». (12+).
02.30 Х/ф «Московская пленни-

ца». (12+).

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.20 Т/с. «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+].
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с. «Легавый» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.05 Х/ф. «Пурга» [12+].
01.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Тайны боевых искусств. 
Франция [16+].
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.10, 

00.00 Новости.
09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Дакар.
11.30 М/ф. «Брэк».
11.45, 13.05 Д/ф. «Конор Мак-

грегор» [16+].
13.50 Смешанные единобор-

ства. ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. [16+].
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
17.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
19.35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины. 
20.15 Английский акцент [12+].
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
00.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль». 
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия).
06.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 

07.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/ф.
07.00 M/c 
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Страна гирляндия». [16+].
10.00 Х/ф. «Миллионер понево-

ле» [12+].
11.55 М/ф. [6+].
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 2» [16+].
23.25 «Русские не смеются». 

[16+].
00.25 Х/ф. «Ночные игры» [18+].
02.15 Х/ф. «Комната страха» 

[18+].
04.00 «Сезоны любви». [16+].
04.25 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф. 

05.40 Х/ф. «Подкидыш».
07.00 Д/ф. «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым концом» 
[12+].
08.05 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
10.05 Х/ф. «Когда-нибудь насту-

пит завтра» [12+].
13.40, 14.45 Х/ф. «Когда-нибудь 

наступит завтра-2» [12+].
14.30, 21.40 События.
17.45 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
21.55 Х/ф. «Вселенский заго-

вор» [12+].
23.55 Д/ф. «Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель» [12+].
00.50 Д/ф. «Ласковый май». Ле-

карство для страны» [12+].
01.45 Д/ф. «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...» [12+].
02.25 Х/ф. «Крылья» [12+].

Т
06.00 М/ф.
10.00 «Последний герой. Год 

спустя». [12+].
11.15, 00.30 Х/ф. «Мушкетеры» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Конан-разруши-

тель» [6+].
15.30 Х/ф. «Александр» [16+].
19.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
22.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
02.30 «Святые. Последняя ночь 

великого князя Боголюбского». 
[12+].
03.15 «Святые. Путь Ильи Му-

ромца». [12+].
04.00 «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии». [12+].
04.45 «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского». [12+].
05.30 «Святые. Неизвестная 

миссия Серафима Саровского». 
[12+].

07.00 «Наставление» [6+].
07.25 Концерт.
09.00 Т/с. «Хорошо живем!» 

[12+].
10.00 М/ф.
11.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020».
12.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 Х/ф. «Небесные врата» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск). [6+].
21.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
21.45 Концерт Расима Низамо-

ва [6+].
22.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
22.45 Продолжение концерта 

[6+].
01.00 Х/ф. «Муж на час» [12+].
02.45 «Реквизиты былой суеты». 

Тайна зимнего вернисажа. [12+].
03.00 «Наши песни» [6+].
04.50 «Каравай». Живописная 

летопись Татарстана [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Вокальный квинтет «Авеню» 
готовит жаркое. [12+].

Че

Русский роман

СТС

ТВ-3

05.05, 06.10 Х/ф. «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Новогодний ре-

монт» [16+].
08.00 Доброе утро.
10.10 Жизнь других [12+].
11.05 Видели видео? [6+].
12.20 Т/с. «Султан моего серд-

ца» [16+].
15.15 Угадай мелодию [12+].
16.05 Ледниковый период 

(кат0+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

[16+].
21.00 Время.
23.10 Х/ф. «Испытание невино-

вностью» [16+].
00.50 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
02.15 Наедине со всеми [16+].
03.45 Модный приговор [6+].
04.35 Давай поженимся! [16+].
05.15 «Мужское/Женское» [16+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки 3» [12+].
08.05 Т/с. «Сваты» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 «Смотреть до конца». 

[12+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Х/ф. «Соседи» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Фермерша» [12+].
01.10 Х/ф. «Любовь нежданная 

нагрянет» [12+].

04.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
08.15, 10.20 Т/с. «Паутина» 

[16+].
12.35, 16.20, 19.25 Т/с. «Пёс» 

[16+].
23.00 Маска [12+].
01.30 Х/ф. «Mband» [12+].
03.00 Х/ф. «Ветер северный» 

[16+].
04.35 Их нравы (кат0+).

07.00, 01.50 «ТНТ. Music». [16+].
07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.05 Х/ф. «Жених» [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с. «Мир! 
Дружба! Жвачка!» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 23.05 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск-2020», 
[16+].
00.05 Х/ф. «Самый лучший 

фильм 2» [16+].
02.20, 03.10 «Stand Up». [16+].
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 
19.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 05.20 «Национальное из-

мерение». [16+].
06.25, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
06.45 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск». [12+].
07.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время перво-
го губернатора» [12+].
08.00 М/с. «Маша и медведь».
08.30 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
09.00 Х/ф. «Гараж» [12+].
10.40 Х/ф. «Свердловский кра-

еведческий - 150» [12+].
11.00 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
16.30 «Территория права». [16+].
16.50 «Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург». [12+].
17.40 Х/ф. «Новые приключения 

Аладдина» [16+].
19.30, 01.20 Российские звезды 

в «Киношоу». [12+].
21.45 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
00.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Белоснежка» [16+].
05.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].

05.00 Невероятно интересные 
истории [16+].
06.05 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
07.50 Х/ф. «Супербобровы» 

[12+].
09.40 Х/ф. «Супербобровы. На-

родные мстители» [12+].
11.20 Х/ф. «Белоснежка и охот-

ник» [16+].
13.45 Х/ф. «Валериан и город 

тысячи планет» [12+].
16.25 Х/ф. «Алита. Боевой ан-

гел» [16+].
18.55 Х/ф. «Геракл» [12+].
20.45 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.15 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].

06.00, 02.50 Каламбур. [16+].
06.45 Х/ф. «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные».
09.30 Х/ф. «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные».
12.20 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5. Задание в Майами» [16+].
14.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6. Осажденный город» [16+].
16.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7. Миссия в Москве» [16+].
17.45 Х/ф. «Переполох в китай-

ском квартале».
20.00 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].
22.30, 23.00 «+100500». [18+].
01.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». [16+].
03.30 Улетное видео. [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
07.05 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
11.15, 02.10 Х/ф. «Любовь - не 

картошка» [16+].

19.00 Х/ф. «Любовь против 
судьбы» [16+].
23.15 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
01.10 Д/с. «Предсказания: 

2021» [16+].
05.05 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

05.50, 08.15 Х/ф. «12 стульев» 
[6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Эквилибрист 
на свободной проволоке Ли 
Вей». [6+].
09.25 «Легенды телевидения». 

Николай Озеров. [12+].
10.10 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Фельдмар-
шал Роммель. «Лис пустыни» 
[12+].
11.00 Финал Всероссийской 

юнармейской лиги КВН- 2020 г. 
[6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Кали-

нинград - Янтарный». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Музыка нашей молодости». 
[12+].
14.00, 18.15 Т/с. «Граф Мон-

те-Кристо» [12+].
22.15 Х/ф. «Добровольцы».
00.10 Х/ф. «Чужая родня».
01.50 Х/ф. «Простая история».
03.15 Х/ф. «Запасной игрок».
04.35 Х/ф. «Подкидыш».

08.35 Х/ф «Королева при испол-
нении». (12+).
10.20 Х/ф «Кассирши». (12+).
13.40 Х/ф «Заложница». (12+).
16.55 Х/ф «Верность». (12+).
20.00 Х/ф «Тещины блины». 

(12+).
23.20 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
02.55 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
04.45 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+).
06.35 Х/ф «Поездка за счасть-

ем». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.05 Х/ф. «Пурга» [12+].
10.00 Т/с. «След». [16+].
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 

02.35, 03.20, 04.05 Х/ф. «Прятки» 
[16+].

08.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия [16+].
08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50, 

00.30 Новости.
09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.00 Дакар.
11.30 М/ф. «Утёнок, который не 

умел играть в Футбол».
11.45, 13.05 Х/ф. «Кровавый 

спорт» [16+].
13.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Андерсон Сильва 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Гри-
горяна. [16+].
14.30, 17.25 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Спринт. 
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» (Магнито-
горск). 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Арсенал» - «Нью-
касл».
00.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд». 
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Брест».
06.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. 
07.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 M/c 
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Елка, дети, два стола». [16+].
11.05 Х/ф. «Рожденный стать ко-

ролем» [6+].
13.35 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 1» [16+].
16.25 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Девятая» [16+].
21.00 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
23.40 «Русские не смеются». 

[16+].
00.40 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
04.15 «Сезоны любви». [16+].
04.40 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф.
 

05.20 Д/ф. «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
[12+].
05.50 Х/ф. «Волшебник» [16+].
07.30 Православная энциклопе-

дия [6+].
07.55 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [12+].
10.40 Д/ф. «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» [12+].
11.40 Х/ф. «Именины».
13.45, 14.45 Х/ф. «Три счастли-

вых женщины» [12+].
14.30, 21.40 События.
17.55 Х/ф. «Последний ход ко-

ролевы» [12+].
21.55 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].
00.00 Д/ф. «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» [12+].
00.50 Д/ф. «Последняя переда-

ча. Трагедии звёзд голубого экра-

на» [12+].
01.30 Д/ф. «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» [12+].
02.15 Х/ф. «Коммуналка» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Последний 
герой. Зрители против звезд». 
[16+].
23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 01.15, 

01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.15 
Т/с. «Реальные упыри» [16+].
03.30 Т/с. «Сны». «Крестный па-

па» [16+].
04.15 Т/с. «Сны». «Паутина» 

[16+].
05.00 Т/с. «Сны». «Любовница» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Муж на час» [12+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
17.30 «Татары» [12+].
18.00 «Видеоспорт». [12+].
18.30 Х/ф. «Семейные хлопоты» 

[12+].
20.00 «Юмористическая про-

грамма» [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Таможня дает до-

бро» [12+].
02.00 Х/ф. «Казино» [18+].
04.50 «Каравай». Колядки [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Цезария Саид готовит плов. 
[12+].
05.40 «От сердца к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт [6+].

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда
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Первый 

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 10 января

Звезда

ТНВ

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

доставка тела по 
городу, области и рФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СкИДкИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 4 по 10 января 

НТВ

Че

СТС

Русский роман

Домашний

Овен
Сложности друзей 

могут показаться пустя-
ковыми - до того мо-
мента, пока вам самим 
не придется погрузить-

ся во все эти проблемы. Но сейчас 
вы не чувствуете в себе достаточно 
сил для того, чтобы поддерживать 
еще и близких. Тогда просто пока-
жите, что вы рядом.

Телец
Вероятно, именно сей-

час начнут сбываться ва-
ши самые заветные жела-
ния. Принимайте все с 
благодарностью. В обще-
нии с окружающими будьте снис-
ходительны: прощайте им слабо-
сти. 

БлиЗнецы
Вы можете на время 

попасть под чужое вли-
яние - например, ко-
го-то из своих друзей. 

Все прекрасно осознавая, вам будет 
просто лень прилагать какие-то 
усилия для того, чтобы сопротив-
ляться их уговорам, поэтому вы со-
гласитесь на участие в авантюрах.

раК
Звёзды вызовут к жизни нежные 

чувства - эта неделя обе-
щает быть романтичной 
и приятной во всех отно-
шениях. Вас ждут ухажи-
вания поклонников, сви-
дания и море незабываемых впе-
чатлений. Вы будете купаться в 
комплиментах и наслаждаться 

жизнью.
лев

Планеты могут под-
толкнуть вас к большим 
расходам. А если вам 
уже пришлось потра-

тить немало денег на отдых и по-
дарки, то в этот период будете вы-
нуждены сильно экономить. Нако-
пить и приумножить финансы на 
этой неделе явно не получится.

Дева
В центре вашего внима-

ния будут домашние забо-
ты и семейные дела, свя-
занные с родственниками 
или детьми. Несмотря на 
то что вы были бы рады устранить-
ся от участия в этих хлопотах и от-
дохнуть, без вас никак не получит-
ся решить вопросы.

веСы
Положение планет в 

данное время может 
сделать вас раздражи-
тельной по всяким ме-

лочам, заставить тяготиться быто-
выми и семейными обязанностя-
ми. Скорее всего, вам не захочется 
посвящать много времени ведению 
домашнего хозяйства.

СКОрПиОн
В вас проснется глубо-

кая любовь и привязан-
ность к своим близким. 
Вы будете очень забот-
ливы, внимательны и нежны по от-
ношению к ним. И родные, проник-
нувшись этим, ответят вам такой 
же преданной любовью.

СТрелец
На первый взгляд, в 

вашей жизни сейчас все 
будет идеально. Но вы 
сами все время будете 

чем-то недовольны. Откажитесь от 
профессиональных амбиций, если 
они пойдут вразрез с интересами 
семьи. 

КОЗерОГ
И в еде, и в отношени-

ях вам сейчас важно со-
блюдать чувство меры. 
Держите себя в руках! Не 
лишним будет принять к сведению 
совет от старшего поколения или 
подруги. В выходные дни данного 
периода можно совершать крупные 
покупки: они будут удачными.

вОДОлей
В это время вы буде-

те рассеянны как никог-
да. Чтобы не попасть в 
неприятные ситуации, 

ближе к середине недели придется 
усилием воли взять себя в руки. 

рыБы
Можете ожидать 

встречи со второй поло-
виной, признания в 
любви, нового витка в 
отношениях. А вот в 
деньгах везения пока нет. Придет-
ся взять в долг или отложить покуп-
ку, о которой давно мечтали. Бери-
те только посильную для вас сум-
му.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «За пять минут до 

января» [12+].
10.10 Жизнь других [12+].
11.05 Видели видео? [6+].
12.20 Т/с. «Султан моего серд-

ца» [16+].
15.15 Угадай мелодию [12+].
16.05 Ледниковый период 

(кат0+).
19.15 Лучше всех! (кат0+).
21.00 Время.
21.20 Три аккорда [16+].
23.20 Х/ф. «Испытание неви-

новностью» [16+].
01.00 Х/ф. «Давай займемся 

любовью» [12+].
02.55 Наедине со всеми [16+].
03.40 Модный приговор [6+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки 3» [12+].
08.05 Т/с. «Сваты» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.30 Х/ф. «Соседи 2» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
22.00 Х/ф. «Экипаж» [12+].
00.55 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].

04.50 Т/с. «Пасечник» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Легенды спорта [12+].
12.10, 16.20, 19.25 Т/с. «Пёс» 

[16+].
22.25 Маска [12+].
01.05 Х/ф. «Ноль» [16+].
02.50 Х/ф. «Дикари» [16+].
04.20 Их нравы (кат0+).

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 Х/ф. «Золотое кольцо» 

[16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 23.05 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск». [16+].
00.05 Х/ф. «Самый лучший 

фильм 3-дэ» [18+].
02.10, 03.25 «Stand Up». [16+].
03.05 «ТНТ. Music». [16+].
04.15, 05.05 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.50 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].

06.00, 07.55, 08.55, 11.55, 13.45, 
14.55, 19.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 05.20 «Национальное 

измерение». [16+].
06.25, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
06.45 «Поехали по Уралу. 

Ревда». [12+].
07.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Новейшее 
время». [12+].
08.00 М/с. «Маша и медведь».
08.30 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
09.00 Х/ф. «О бедном гусаре 

замолвите слово» [12+].
12.00 Баскетбол. Премьер-ли-

га. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» [6+].
13.50 Х/ф. «Свердловский кра-

еведческий - 150» [12+].
14.10 «Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург». [12+].

15.00 Гала-концерт к 100-ле-
тию советского цирка. [12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«Обзорная экскурсия». [6+].
19.30, 00.15 Российские звез-

ды в «Киношоу». [12+].
21.45 Х/ф. «Новые приключе-

ния Аладдина» [16+].
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Белоснежка» [16+].
04.00 Д/ф. «Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур» [12+].
05.00 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье». [6+].

05.00, 08.30, 17.00 Т/с. «Игра 
престолов» [16+].
01.15 Х/ф. «Валериан и город 

тысячи планет» [12+].
03.30 Самые шокирующие ги-

потезы [16+].

06.00, 02.45 Каламбур. [16+].
06.45 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
22.00, 23.00 «+100500». [18+].
01.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы». [16+].
02.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». [16+].
03.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 01.20 Д/с. «Предсказа-
ния: 2021» [16+].
07.30 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
10.00 Х/ф. «Принцесса-лягуш-

ка» [16+].
13.55 Х/ф. «Привидение» [16+].
16.35 Х/ф. «За бортом» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь против 

судьбы» [16+].
23.10 Х/ф. «Двенадцать чудес» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Любовь - не кар-

тошка» [16+].
05.15 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

06.00, 13.15 Д/с. «Оружие По-
беды» [6+].
06.30 Х/ф. «Нежный возраст» 

[6+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
08.15 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой» [6+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск №11». [12+].
11.25 Д/с. «Секретные матери-

алы». «Спасти Краков. Секрет-
ная миссия радистки Комар» 
[12+].
12.15 «Код доступа». «Первая 

после Байдена. Тайны Камалы 
Харрис». [12+].
13.40 Х/ф. «Побег» [16+].
16.05 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
18.15 Д/с. «Легенды советско-

го сыска» [16+].
21.35 Т/с. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
04.35 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].

09.45 Х/ф «Клуб обманутых 
жен». (12+).
13.15 Х/ф «Мое сердце с то-

бой». (12+).
16.40 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
20.00 Х/ф «Я люблю своего му-

жа». (16+).
23.50 Х/ф «С любимыми не 

расстаются». (12+).
03.20 Х/ф «Пропавший же-

них». (12+).
06.10 Х/ф «Тещины блины». 

(12+).

05.00 Т/с. «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+].
09.00 Т/с. «Напарники». [16+].
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.35, 00.35, 01.30 Т/с. 
«Куба. Личное дело» [16+].
03.05 Т/с. «Напарники». [16+].

08.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика [16+].
08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 20.20, 

00.00 Новости.
09.00, 14.25, 18.05, 00.10, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф. «Ну, погоди!».
11.10 М/ф. «Баба Яга против».
11.30 М/ф. «Кто получит приз».
11.45, 13.05 Х/ф. «Левша» 

[18+].
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
16.45 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Финал. Женщины. 
17.35 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым [12+].
18.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная смешанная эста-
фета. 
19.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Финал. Мужчины. 
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
22.55 Профессиональный бокс. 

Тайсон Фьюри против Дерека 
Чисоры. [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Сассуоло». 
03.25 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. 
04.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов).
06.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. 
07.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Финал. 

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.15 M/c  [6+].
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 М/ф. [6+].
18.20 Х/ф. «Фантастические 

твари и где они обитают» [16+].
21.00 Х/ф. «Фантастические 

твари. Преступления Грин-де-
Вальда» [12+].
23.40 «Русские не смеются». 

[16+].
00.40 Х/ф. «Девятая» [16+].
02.30 Х/ф. «Девять ярдов» 

[16+].
04.00 «Сезоны любви». [16+].
04.25 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф. «Ну, погоди!».

05.25 Д/ф. «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» [12+].
05.50 Х/ф. «Московская плен-

ница» [12+].
07.40 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!».
09.20 Х/ф. «Моя звезда».
13.30 Соло для телефона с 

юмором [12+].
14.30, 21.40 События.
14.45 Петровка, 38 [16+].
14.55 Д/ф. «На экран - через 

постель» [16+].
15.55 Прощание. Александр 

Абдулов [16+].
16.50 Д/ф. «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» [16+].
17.40 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
21.55 Х/ф. «Мусорщик» [16+].
23.50 Х/ф. «Мой любимый при-

зрак» [12+].
01.40 Х/ф. «Вселенский заго-

вор» [12+].
03.15 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Конан-разруши-

тель» [6+].

11.15 Х/ф. «Беовульф» [12+].
13.30 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
16.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
19.00 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Александр» [16+].
01.00 «Последний герой. Зри-

тели против звезд. Побег из 
Рая». [16+].
02.15 Т/с. «Сны». «Другая судь-

ба» [16+].
03.00 Т/с. «Сны». «Карусель» 

[16+].
03.45 «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Воины 

будущего. Пророчества генера-
ла». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Сталин-

ская премия за пророчество». 
[16+].

07.00 Х/ф. «Таможня дает до-
бро» [12+].
09.00 Концерт Илгама Валие-

ва [6+].
11.00 Гала-концерт детского 

телевизионного фестиваля 
«Сайлэн-2020».
12.00 Т/с. «Королева ночи» 

[16+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Видеоспорт». [12+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). [6+].
19.00 «Песочные часы» [12+].
20.00 «Головоломкаа» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Семь дней +». [12+].
22.30 Концерт «Болгарское ра-

дио» [6+].
23.00 «Судьбы человече-

ские...» [12+].
01.00 Х/ф. «К чуду» [12+].
03.00 «Головоломка» [6+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт [6+].ТНТ

5 канал

ТВ-3



Голос Верхней Туры№ 52
31 декабря 2020 г. 11

& Доска объявлений&

учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Департамент информационной 

политики Свердловской области 
Свердловской области,

г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Гл. редактор Л. В. шакина

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 3428
Тираж 1300 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ООО «Типоргафия Нижнетагильская»,

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 29. 12. 2020 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

 

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) 

ПРОДАМ
разное

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ 
 ►АВТО в любом состоянии. 

Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники, 
подобную ретро-технику. Ра-
диодетали. Тел. 8-905-802-
31-50.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-922-008-39-76.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►РеМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Абсолютно все виды сан-
технических работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. Опыт 
более 10 лет. Гарантия. Тел. 
8-906-812-88-48.

 ►ЭЛекТРИк. Электромон-
таж любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-906-812-88-48.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►СТРОИТеЛьСТВО доми-

ков из бруса (6х6), 390 тыс. 
руб. В эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа по любым размерам 
керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, гара-
жи, пристрои, крытые дворы. 
Поднимаем старые венцы, 
любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Помогу с ма-
териалом. Демонтаж вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

РАБОТА
 ►Кафе «Пастораль» на по-

стоянную работу требуются 
официант, помощник повара. 
Тел. 4-62-32, 8-950-633-56-
11.

ОТДАМ
 ►Шерон, 2 г., дружелюбная 

беспроблемная собака, друг 
в семью, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

 ►Щенка-девочку, похожа на 
овчарёнка, 3 мес., черно-ко-
ричневого окраса, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

Уважаемые жители городского округа Верхняя Тура 
предоставляем информацию о графике работы 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» в выходные и 

праздничные дни с 31 декабря по 10 января 2021 года

Поликлиника

Дата Дежурный персонал Часы работы

02.01.2021

Участковый фельдшер, медсе-
стра участковая
Врач-педиатр участковый, мед-
сестра участковая
Администратор
Врач-хирург, медсестра хирурга

09-00 – 14-00 

04.01.2021

Участковый фельдшер, медсе-
стра участковая
Врач педиатр участковый, мед-
сестра участковая
Администратор
Врач-хирург, медсестра хирурга

09-00 – 14-00

06.01.2021

Врач-терапевт участковый, мед-
сестра участковая
Фельдшер педиатр, медсестра 
участковая
Администратор
Врач-хирург, медсестра хирурга

09-00 – 14-00 

09.01.2021

Участковый фельдшер, медсе-
стра участковая
Фельдшер педиатр, медсестра 
участковая
Администратор
Врач-хирург, медсестра хирурга

09-00 – 14-00 

Выписка льготных рецептов осуществляется в период 
с 2 по 9 января 2021 года участковыми врачами-терапев-
тами и фельдшерами.

Работа отделения круглосуточного оказания медицин-
ской помощи – в круглосуточном режиме. Прием пере-
дач для пациентов с 15-00 до 16-00 часов.

Отделение скорой медицинской помощи – работает в 
круглосуточном режиме.

График работы кассы РЦ «Урала»
31 декабря касса работает 
с 8-00 до 13-30 без перерыва.
5 и 8 января 
с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00. Внимание

4, 5, 6, 8,9,10 января 2021 г. маршрут 101 
Красноуральск - Кушва обслуживается 2 

выходами автобусов, графики прилагаются.
График №1 
с Красноуральска до Кушвы
 08-00,10.00,12-30,15-00,18-10. 
с Кушвы до  Красноуральска
07-00,09-00,11-40,13-30,17-10,19-00 до В.Туры. 
с В.Туры в  Красноуральск
07-20,09-20,12-00,14-00,17-30.
с В.Туры до Кушвы
08-20,10-20,12-50,16-10,18-30.

2,3,7 января 2021 г. маршрут 101 
Красноуральск-Кушва обслуживается одним 
автобусом, график прилагается
График № 2
с  Красноуральска до Кушвы ежедневно
09-25,11-00,12.30,14-00,16-20,19-10. 
с Кушвы до  Красноуральска
08-00,10-30,12-30,15-05,17-45,19-55 до В.Туры. 
с В.Туры до  Красноуральска
08-00,10-50,12-50,15-25,18-05. 
с В.Туры до Кушвы
07-45,10-00,11-40,13-20,16-40,17-10,19-30.

Проходящие Автобусы на праздничные дни
со 2 до 10 января 2021 г

с Кушвы до Красноуральска 14-45, 11-20, 16-45.
с Красноуральска до В.Туры 10-50, 15-10, 13-10.
 с В.Туры до  Красноуральска отпр. с Автокассы 
07-30, 10-30, 13-10, 14-00, 14-55.
17-15 кроме среды, субботы.

4, 5,6 января 2021 г. маршрут В. Тура-ГБД 
(не через город)
время отрп.с Автокассы 06-20.
Проходящий Автобус через район РИГА (Автобус идет 

с Н.Туры) 13 -50, 15-35, 17-55.
(Автобус идет с В.Туры) 11-35, 15-35.

31 декабря 2020 г. отменен маршрут 908 Красноу-
ральск - Екатеринбург время отправления 13-10,17-30.

31 декабря маршрут 110 Красноуральск - Н.Тура об-
служивается по расписанию выходного дня рейс на 15-
30 отменен.

31 декабря 2020 г. Маршрут 620 Красноуральск - 
Н.Тагил время отправления 17-00 отменен.

Со 2 по 10 января 2021г. Маршрут 110 Красноуральск 
- Н.Тура время отправления 07-00 отменен.

Со 02 января 2021 г. Маршрут 620 Красноуральск - 
Н.Тагил время отправления 17-00 действует в пятницу, 
и в воскресенье. 

29,30,3 1 декабря, с 2 по 10 января вводится марш-
рут 604 В.Тура - Н. Тагил время отправления 08-40.

31 декабря 2020 г касса работает до 15-00.
перерыв с 08-40 до 10-15.
01 января 2021г. Касса не работает 
2 января касса работает с 06-10 до 17-00 перерыв с 

08-40 до 10-15,13-40 до 15-00 
в среду и субботу до 16-00 перерыв с 08-40 до 10-15. 

Уважаемые верхнетуринцы!
В январе 2021 года будет организован прием граж-

дан по вопросам обращения с ТКО специалистами 
АО «Региональный информационный центр» (РИЦ) по 
адресу ул. Машиностроителей, 18.

График приема граждан:
11, 18, 25 января с 10.30 до 15.00.

Поздравляем 
коллектив магазина 

«Заречный» 
с новым годом 

и Рождеством!

Пусть восхищает каждое 
                                                  мгновенье,

Удача радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроенье

И близкие любовью согревают!
Пусть сбудется всё... у каждого.

                                                              Руководители

       Уважаемые жители 
Верхней Туры!

Совет ветеранов от всей души поздравляет 
ветеранов, пенсионеров, работников Верхне-
туринского машиностроительного завода, ге-
роических работников медицины, сотрудников 
администрации, управляющей компании с на-
ступающим Новым 2021 годом и Рождеством!

              Желаем вам крепкого здоровья, 
        семейного тепла и уюта, исполнения 
       самых сокровенных желаний!

Совет ветеранов

От всей души поздравляю соцработников 
с Новым годом!

Девочки, здоровья всем, успехов в работе, семейно-
го благополучия!

н.Л. Мальчевская

Хотим поздравить а. Тимирова с Новым годом!
Труд Ваш важен круглый год,
Так пускай во всём везёт
Людям, что хранят других,
Наших близких и родных!

семья сабировых

Администрация Городского округа Верхняя Тура выража-
ет благодарность директору ООО «Синергия» Бондареву 
И.Э., генеральному директору АО «Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» Полявину А.В., директору ООО «Ме-
ридиан» Желвакову И.В., директору ООО «Лес Трейд» Ми-
кишеву Д.Ю., индивидуальному предпринимателю Стукову 
е.С. за оказанную спонсорскую помощь в создании ново-
годней атмосферы в городе и приобретение новогодних по-
дарков детям с ограниченными возможностями.

 Пусть грядущий 2021 год станет для вас годом больших 
возможностей!
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Творчество наших читателей

Новоселье

Итоги конкурса

Новый век подстанции «Кушва»
В Нижнетагильских 
электрических сетях 
филиала 
«Свердловэнерго» 
введена в работу 
реконструированная 
подстанция 35/6 кВ 
«Кушва». 

«Кушва» - живой свидетель 
зарождения отечественной 
энергетики, одна из старей-
ших действующих подстан-
ций в энергосистеме Урала. Её 
история началась в 1927 году, 
с пуском первого генератора Кушвинской 
государственной электростанции (ГЭС), 
построенной в ходе реализации плана 
ГОЭЛРО. Несмотря на почтенный возраст, 
подстанция до последнего времени ис-
правно обеспечивала электроэнергией 
потребителей.

Работа сегодняшнего поколения энер-
гетиков – это новые страницы в истории 
электросетевого комплекса страны. И ста-
рую подстанцию с устаревшим маслона-
полненным оборудованием и ячейками 
в три этажа заменил современный центр 
питания.

Директор нижнетагильских 
электрических сетей 
Михаил шесТаКОВ:

«Менее чем за год в условиях плотной го-
родской застройки рядом с действующей 
станцией «с нуля» была построена новая 
площадка и выполнено подключение суще-
ствующих воздушных и кабельных линий 
электропередачи в комплектные распре-
делительные устройства. Такое техниче-
ское решение позволило нам провести 
большой объем работ по реконструкции и 
подключению существующих инженерных 

коммуникаций без риска снижения надеж-
ности энергоснабжения потребителей».

Подстанция «Кушва» оснащена двумя 
силовыми трансформаторами мощно-
стью по 16 МВА каждый, комплектными 
распределительными устройствами на-
пряжением 35 и 6 кВ с ячейками и ва-
куумными выключателями, общепод-
станционным пунктом управления с со-
временной гелевой аккумуляторной 
батарей. В ходе реконструкции были при-
менены передовые технологии, включая 
цифровые решения - терминалы релей-
ной защиты, сетевой и противоаварий-
ной автоматики, организована система 
коммерческого учета электроэнергии АИ-
ИСКУЭ.

Современное цифровое оборудование 
и средства автоматизации обеспечивают 
возможность дистанционного управле-
ния, мониторинга и контроля режима ра-
боты оборудования подстанции на раз-
ных уровнях диспетчеризации.

Общий объем инвестиционных вложе-
ний «Россети Урал» в строительство энер-
гообъекта составил более 255 миллионов 
рублей.

Идет бычок качается
Друзья, в преддверии наступающего года Быка мы предложили 
горожанам продолжить всем известное стихотворение «Идёт 
бычок, качается, вздыхает на ходу...». Многие проявили чувство 
юмора и смогли поднять настроение себе и другим!

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу.
Прививку от ковида
Поставили ему …

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«Крысиный год кончается, 
К вам скоро я приду!!!».

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу.
Вроде и не валится,
Но что с ним - не пойму

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«В хорошее поверьте вы в будущем году.
Добра и процветания, и счастья в каждый дом!» 
Шёл бычок, качался и думал о своём. 
Как сделать год удачливый, для жителей Земли. 
И с «Короной» справится вместе бы смогли.

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу: 
«Все лица в маски спрятались, 
Зачем? Я не пойму...».

Идёт бычок, качается.
Вздыхает на ходу...
Болел ковидом бедненький,
Хреновенько ему.
Но наступит Новый год!
Свою он силу наберёт!!!

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«Год мой начинается, 
За ваше счастье пью!».

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«Как я по вам соскучился, 
Я всех вас ай лав ю!».

Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
«Пришлось нам всем печалиться
В минувшем нас году.
Но я не дам в обиду,
Болезни излечу!
Всем счастье и удачу
С собою принесу!».

Идёт бычок качается
Вздыхает на ходу.
Торопится, волнуется:
«Я скоро к Вам приду,
Я буду защищать Вас,
Бодать хворь и беду,
Пусть каждый будет счастлив,
В будущем году!»

Идет бычок, качается, 
вздыхает на ходу.
Нет, он не притворяется, 
он в шоковом бреду.
От года-то двадцатого наследие бог весть.
Как в 21-м справиться?! И думает он: «Жесть!».
Подлянку Крыса сделала и скрылась у ворот.
А мне теперь расхлебывай, весь 21-й год!».

Идёт бычок качается, 
Вздыхает на ходу: 
«Народ все закупается, 
ведь скоро я приду. 
Пельменей мы налепим 
И сварим холодец. 
И году Крысы вредной, 
придёт уже капец!».

Идет бычок качается,
Вздыхает на ходу:
«Вот этот год кончается 
и скоро я приду.
Приду с любовью,
верою, надежду приведу.
И заживем счастливее,
чем в нынешнем году!».

И.С. Веснин сердечно поздравил жите-
лей, подчеркнул, что благодаря програм-
ме переселения из аварийного жилья и 
поддержке областного Министерства стро-
ительства, а также слаженной работе кол-
лектива администрации ГО Верхняя Тура, 
люди получили возможность отпраздно-
вать Новый 2021 год в новых квартирах. 

е. Соснина: «Мы прожили в старом доме 
по улице Электрификаторов четверть ве-
ка. На нашей улице стоят дома, которым 
более ста лет, все удобства – на улице. Мы 
очень рады получению квартиры!».

а. Шавнин: «Мы долго ждали этого со-
бытия. Наш дом по улице Электрификато-
ров поэтапно признали ветхим, потом ава-
рийным. За эти годы наша семья выросла, 
однокомнатной квартиры для нас теперь, 
конечно, маловато, тем не менее, очень 
приятно. Может быть, мы продадим квар-
тиру и купим жилье побольше. Рады, что 
глава города о нас позаботился, ему низ-
кий поклон и благодарность».

м. рахматуллин: «В доме по улице 

Электрификаторов, в котором я живу, во-
ду нужно носить из колонки. Ожидание 
выделения квартиры длилось десятилетия 
и мы уже потеряли надежду на получение 
квартиры, а тут такое счастье под конец го-
да!».

м. Белоусова: «Вся моя семья благодар-
на И.С. Веснину, большое ему спасибо! Я 
живу в доме по улице Декабристов, жить в 
нём невыносимо, я дымом задыхаюсь, ког-
да топлю печку. Я очень благодарна, что 
наконец-то получила благоустроенное жи-
лье».

Татьяна ГРИГОРЬеВа
Фото автора и Г. низамовой

В середине декабря мы предложили нашим читателям 
поучаствовать в фотоконкурсе «Мой новогодний пито-
мец». Конкурс показал, что верхнетуринцы очень любят 
своих четвероногих друзей. 

На редакционную почту поступило более сорока сним-
ков домашних животных! Благодарим всех участников 
конкурса. По результатам опросов, которые мы провели 
в нашей группе ВКонтакте, определён победитель Яна 
ГильмУллина. Ещё один победитель определен кол-
лективом редакции, победу мы решили присудить Дарье 
ФирСОвОй.   

Поздравляем победителей конкурса и приглашаем по-
сле новогодних праздников в редакцию для получения 
призов!

Мой новогодний питомец

К новому году – 
            ключи от квартиры

25 декабря глава Иван Веснин в 
торжественной обстановке вручил 
нескольким верхнетуринским семьям 
ключи от благоустроенных квартир взамен 
аварийного и ветхого жилья. Для этих 
целей городской администрацией были 
приобретены квартиры на вторичном 
рынке недвижимости. 


