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Цена свободная

Актуально

Современный, комфортный для проживания город, должен отвечать целому ряду требований. В числе наиболее важных условий горожане
называют наличие рабочих мест. В Верхней Туре ведется строительство нового завода, который предполагает возможность трудоустройства
нескольких сотен рабочих. Когда планируется запуск производства, какой объем работ выполнен на сегодняшний день, сколько работников
может быть трудоустроено - об этом рассказали в пресс-службе ООО «СИНЕРГИЯ».

В Верхней Туре появится новое
градообразующее
предприятие
Группа компаний «СИНЕРГИЯ» реализует приоритетный
инвестиционный проект по созданию
деревообрабатывающего производства в г. Верхняя Тура
Свердловской области. Проект предусматривает
строительство фанерного и лесопильного производств,
административно-хозяйственных корпусов и ТЭЦ на
площади 87 га, предполагает трудоустройство порядка 800
работников. Предприятие станет градообразующим для г.
Верхняя Тура.
Работы по строительству лесоперерабатывающего производства в
Верхней Туре проходят
согласно запланированному графику. Ведется
строительство производственных корпусов, законтрактовано 100 % оборудования, начаты его поставки, а монтаж начнется
уже во 2 квартале 2022 года. Все работы по установтривает рациональный и разумный подход к лесопользованию и
замкнутый цикл
производства с
вовлечением отходов деревообработки во вторичное производство
и
выработку энергии. На каждом
этапе изготовления готовой продукции будет установлено высокопроизводительное оборудование мировых лидеров машиностроения. Автоматизация
процессов, сбор и обработка данных от
лесоотведения до выпуска готовой продукции позволят эффективно работать
над себестоимостью и качеством.
Деревообрабатывающий завод – это
всерьез и надолго. Люди и регион присутствия – это те стратегические направления работы, которым уделяется наибольшее внимание. Как градообразующее предприятие «СИНЕРГИЯ» берет на
себя обязательства по улучшению качества жизни в регионе, ведет работу совместно с администрацией округа по реализации инфраструктурных и социально-значимых проектов. Запланировано
строительство 2-х жилых домов. В ноябре текущего года на улице Лермонтова
начато строительство первого пятиэтажного жилого дома на 100 квартир. В настоящее время на месте строительства
ведется разработка основания под
устройство фундамента. По второму дому идет процесс согласования
документации.

Эскиз нового дома на ул. Лермонтова

ке и пуско-наладке будут осуществляться в кооперации представителей
шеф-монтажной организации, разработчиков оборудования из Японии, Финляндии, Германии, Дании и сотрудников нового предприятия.
В 3 квартале 2022 года состоится запуск уникальной для России ТЭЦ, которая обеспечит будущее производство теплом и электроэнергией. ТЭЦ, работающая на древесном топливе, – это
эффективное решение для экологически
чистого производства энергии.
Запуск фанерного производства запланирован на 1 квартал 2023 года, следом
будет запущено производство пиломатериалов. Производственная мощность
завода составит более 120 тыс. м³ большеформатной фанеры и 160 тыс. м³ пиломатериалов в год. «СИНЕРГИЯ» войдет
в 3-ку крупнейших производителей
большеформатной фанеры на Урале. Ассортимент будет включать влагостойкую,
ламинированную и окрашенную березовую фанеру, востребованную в строительной, мебельной, транспортной отраслях промышленности.
Стратегия ГК «СИНЕРГИЯ» предусма-
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Центру культуры
и искусств - быть!
В минувший четверг,
в ходе заседания
городской Думы,
И.С. Веснин, глава
ГО В. Тура, сообщил
депутатам
долгожданную
новость:
подтверждено
финансирование
строительства
Центра культуры и
искусств из
областного
бюджета, и уже
пришёл первый
платёж в размере 29
миллионов рублей.
В настоящее время вносятся изменения в
проектную документацию в связи с удорожанием строительства. В первом квартале
2022 года по результатам конкурсных процедур будет определён подрядчик. Нормативный срок строительства – 16 календарных месяцев. Построить и ввести в эксплуатацию Центр культуры согласно условиям
соглашения необходимо в августе 2023 года.
Новое здание Центра культуры будет построено на земельном участке общей площадью 7515 м2, расположенном по адресу:
ул. Машиностроителей, 4. На первом этаже
Центра культуры будут зрительный зал на
350 мест с портальной эстрадой, костюмерные, гримерные, комната художника, кабинеты режиссера и директора. А также буфет
на 15 посадочных мест, гардероб и санузлы.
На втором этаже здания расположатся, в
основном, студийно-кружковые помещения,
фойе, а также светоаппаратная и звукоаппаратная, обслуживающие зрелищную часть
Центра культуры. Студийно-кружковые по-

мещения будут представлены танцевальными классами на 13 и 18 человек, хоровым
классом на 20 человек, универсальным классом, кабинетами балетмейстера, хормейстеров и аккомпаниатора, комнатой методистов.
В соответствии с проектом здание Центра
будет двухэтажным, с панорамным остеклением со стороны главного фасада. Преобладание вертикальных линий и форм со стороны главного фасада визуально сделает
здание выше и величественнее. Фасады здания запроектированы с применением классических элементов: декоративного фриза,
ограждения по кровле и т.д.
При формировании архитектурного облика здания проектировщиками учитывались
стиль, цветовая гамма и материалы отделки
рядом расположенных зданий, с целью вписать проектируемое здание Центра культуры в уже существующий ансамбль.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Для свердловских студентов
ввели обязательную
вакцинацию от ковида
Глава Роспотребнадзора по Свердловской области
Дмитрий Козловских включил студентов вузов в
перечень категорий, подлежащих обязательной
вакинации от COVID-19.
Как сообщают в областном надзорном ведомстве, соответствующее постановление Д. Козловских подписал 17
декабря.
Согласно этому документу, учащиеся вузов старше 18
лет должны поставить первый компонент в срок до 1 февраля, а второй компонент - до 1 марта 2022 года.
При этом постановление не распространяется на имеющих медицинский отвод от прививки против ковида.
Также это не касается переболевших им в последние
шесть месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания.

Каникулы в большинстве
свердловских школ начнутся
25 декабря
Большинство школьников Среднего Урала
отправятся на каникулы уже 25 декабря. Об этом
заявил заместитель губернатора Свердловской
области Павел Креков в ходе брифинга по итогам
заседания регионального оперштаба.
«Мы приняли решение досрочно начать каникулы для
школьников. Они начнутся на несколько дней раньше –
25 декабря. Казалось бы, это не принципиально, но мы на
самом деле выходим на так называемый двухнедельный
срок – это классический срок инкубационного периода
для развития многих инфекций, в том числе и коронавирусной. Это позволит нам разорвать так называемые социальные цепочки, а прерывание контактов в детских
коллективах всегда приводит к тому, что заболеваемость
идёт вниз. И мы всё-таки надеемся, что будущие каникулы не приведут к всплеску заболеваемости, а как раз наоборот. В том числе потому, что будут более длительными, а все новогодние мероприятия будут проходить с учётом определённых норм, с учётом специфики, знакомой
нам ещё по прошлому году. Всё это будет способствовать
продолжению тенденции по снижению заболеваемости»,
– сказал Павел Креков.
Отметим, что в шести муниципалитетах Свердловской
области каникулы начнутся 23 декабря. Речь идет о Карпинске, Краснотурьинске, Сухом Логу, Богдановиче, Алапаевске, Полевском. Ранние каникулы для школьников в
этих городах связаны с высокой заболеваемостью ОРВИ
среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Вакцинацию подростков
от COVID-19 внесли
в календарь прививок
Министр здравоохранения России Михаил
МУРАШКО подписал приказ об утверждении
нового национального календаря прививок.
Вакцинация подростков от 12 до 17 лет от
коронавируса включена в список
профилактических прививок по эпидпоказаниям.
Приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Все предыдущие
нацкалендари прививок признаны утратившими силу.
В документе указано, что детей будут прививать добровольно при наличии письменного заявления одного из
родителей или законного представителя.
Кроме того, в категорию приоритета третьего уровня
по вакцинации от COVID-19 включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и вузов старше 18 лет.
Отметим, что в категорию приоритета первого уровня
включены лица 60 лет и старше, медики и учителя, а также люди с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.
К категории второго уровня отнесены работники сферы услуг.
Добавим, что в национальный календарь входит 24 профилактические прививки по эпидпоказаниям и 19 профилактических прививок, в том числе прививки от гриппа, полиомиелита, краснухи, кори, гепатитов и другие.
Напомним, вакцину «Спутник М» от ковида для подростков от 12 до 17 лет включительно зарегистрировали
в России 24 ноября. Создан этот препарат на базе «Спутника V». Как и взрослая вакцина, он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день

Евгений Куйвашев рассказал о строительстве дороги
от Казани до Екатеринбурга
Скоростную трассу Москва - Казань продлят до
Екатеринбурга. По территории Свердловской
области пройдет отрезок скоростной трассы длиной
в 43 километра.
Строительство автомагистрали М-12 планируют закончить к 2024 году. Скоростной участок, на котором ГК АВТОДОР ведет работы, пройдет по территории Свердловской области, Пермского края и республики Башкортостан.
Сейчас проектировщики ведут камеральные и инженерные изыскания, уточняют трассировку трассы и конструируют искусственные сооружения. После этого начнется
подготовка территории и строительство.
Как отметил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, скоростная трасса Казань - Екатеринбург не
только улучшит транспортную доступность территорий и
позволит путешественникам и перевозчикам грузов экономить время в пути, но и послужит стимулом для развития экономики и промышленности региона.

«Для нашей строительной промышленности это серьезный вызов. Вокруг новой и реконструированной дороги
возникнет новая инфраструктура придорожного сервиса,
которая тоже повлечет за собой увеличение инвестиций
в сферу услуг. И, конечно, использование наших материалов, которые будут направлены на строительство дороги, и работа наших предприятий принесет огромную пользу и для развития строительного комплекса, развития новых компетенций», - заявил губернатор Свердловской
области.

Свердловская область в 2021 году
выполнила план по благоустройству
Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил
на совещании о состоянии законности в сфере ЖКХ в Свердловской
области под руководством заместителя генерального прокурора РФ
Сергея Зайцева.
Евгений Куйвашев отметил, что со- структуры в Кушве. Благодаря своеввместные усилия региональных вла- ременной и комплексной подготовке
стей и органов прокуратуры направ- в регионе успешно проходит отопилены на эффективное решение задач, тельный сезон», - сказал губернатор.
поставленных Президентом России,
По его словам, набраны хорошие
на обеспечение интересов граждан во темпы в переселении уральцев из
всех сферах жизни. В том числе в жи- аварийного жилья и в проведении капитальных ремонтов многоквартирлищно-коммунальном хозяйстве.
«Так, в этом году благоустроены 49 ных домов. Ещё одним направлениобщественных и 22 дворовых терри- ем, в котором активно работают
тории. Годовой план выполнен в пол- свердловские власти, стала социальном объеме. По проекту «Чистая во- ная газификация. В планах к концу
да» введены в эксплуатацию сети 2022 года в регионе - обеспечить доводоснабжения в Верхней Туре - ка- ступ к газу для 31,5 тысячи частных
чественной питьевой водой обе- домов. Объем финансирования состаспечено более 9 тысяч человек. вит 5,5 миллиардов рублей.
Продолжается модернизация инфраЕщё одно направление, требующее

Позвони и узнай
подробности
Жители Свердловской области могут получить
подробную информацию о догазификации по
единому федеральному телефонному номеру.
В России начал работать call-центр по вопросам догазификации. Теперь, позвонив на федеральный номер
8-800-101-00-04 жители любого региона смогут получить
подробную информацию не только о процедуре подачи
соответствующей заявки на подключение к сетям, но и о
ходе ее рассмотрения и реализации у оператора.
Кроме «живого» общения с операторами, для удобства
заявителей, в call-центре предусмотрен голосовой помощник, который к настоящему моменту в автоматическом режиме отрабатывает 50 тем и снимает до 50% поступающих вопросов. С помощью него можно узнать каковы критерии догазификации, в чем разница между
газификацией и социальной газификацией, что такое ситуационный план и где его получить, как рассчитать максимальный часовой расход газа и многое другое.
Напомним, в октябре 2021 года в России вступили в силу новые правила подключения объектов капитального
строительства к инфраструктуре газоснабжения, в рамках
которых предусмотрено бесплатное подведение газовых
сетей до границ индивидуальных жилых домов в газифицированных населенных пунктах. И уже в ноябре по поручению Евгения Куйвашева в регионе была проведена
актуализация соответствующих планов работы на 20212022 годы. По ним до конца следующего года доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале должны получить 31,5 тысячи частных домовладений. Из всех источников финансирования, включая областной бюджет, на
эти цели будет направлено почти 5,5 миллиарда рублей.
Заявления на подключение к сетям от жителей принимаются через «Госуслуги», а также на портале Единого
оператора газификации https://connectgas.ru/ и на сайтах,
либо в офисах газораспределительных организаций.

усиления, - повышение эффективности работы управляющих компаний.
Это злободневный для уральцев вопрос, что видно по количеству обращений граждан, поступающих именно на эту тему, и в адрес областных
властей, и в органы прокуратуры. По
словам заместителя генерального
прокурора РФ Сергея Зайцева, управлением Генпрокуратуры по УрФО была проведена «горячая линия».
«Большинство обращений затрагивали именно вопросы управляющих
организаций, в ходе поверок которых
были выявлены многочисленные
факты ненадлежащего содержания
общего имущества многоквартирных
домов, придомовых территорий», сказал он.
По совместному решению Сергея
Зайцева и Евгения Куйвашева будет
создана постоянно действующая
межведомственная рабочая группа,
которая будет заниматься этим вопросом.

Временно ослаблен
эпидрежим в ТРЦ
и объектах общепита
Губернатор Евгений Куйвашев 21 декабря
подписал указ, которым в Свердловской области
вносятся изменения в режим повышенной
готовности в связи с пандемией COVID-19.
Так, документом временно – до 20 января 2022 года при
посещении торговых, торгово-развлекательных центров
и комплексов, а также расположенных в них объектов и
организаций не требуется предъявлять QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации, либо подтверждающий это медицинский документ. Исключение в ТРЦ сделано только для кинотеатров, для входа в которые
по-прежнему нужен QR-код.
Также до 20 января снимается ограничение на работу в
ночное время – с 23 часов до 6 часов – организаций общественного питания. При этом они также остаются
COVID-19-free зонами.
«Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают
свою эффективность. Всё вместе — прививки, маски, зоны COVID-free — сработали на то, чтобы заболеваемость
постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в
больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей. Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки,
в которых всё меньше случаев болезни, — лучший для нас
подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже
всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных
волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко», – написал губернатор на своей странице в соцсети.
Он отметил, что оперштаб продолжит постоянно следить за ситуацией с COVID-19, и в случае её ухудшения
вынужден будет вернуть ограничения досрочно.
Указ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации pravo.gov66.ru.

Голос Верхней Туры

№ 50
23 декабря 2021 г.

Понедельник 27 декабря
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.30 «Познер». [16+].
00.35 Хоккей. Сборная России - сборная
Швейцарии. Молодежный ЧМ- 2022 г.
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Сваты 7» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.20 Х/ф. «Дед Мороз всегда звонит
трижды» [16+].
НТВ

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с. «Волк» [16+].
23.40 Х/ф. «Отпуск за период службы»
[16+].
03.15 Х/ф. «Спасатель» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 15.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Тачка на миллион» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Между мирами» [18+].
02.10 М/ф. «Секретная служба Санта-Клауса» [6+].
03.35 Х/ф. «Каскадеры» [16+].

Домашний

06.30, 03.10 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 05.25 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
12.40, 04.35 Т/с. «Порча» [16+].
13.10, 05.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
13.45, 04.05 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.20 «Про здоровье». [16+].
14.35 Х/ф. «Опасные связи» [16+].
19.00 Х/ф. «Ты мой» [16+].
23.20 Т/с. «Проводница» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

Русский роман
11.40, 06.00 Х/ф. «Счастливый шанс»
[12+].
15.00, 08.50 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].
18.40 Х/ф. «Как извести любовницу за 7
дней» [16+].
22.00 Х/ф. «Крестная» [16+].
01.10 Х/ф. «Свой чужой сын» [12+].
04.30 Х/ф. «Спешите любить» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». [16+].
05.30 Т/с. «Ментозавры». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].

СРЕДА 29 декабря
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Хоккей. Сборная России - сборная
Словакии. Молодежный ЧМ- 2022 г. Прямой
эфир из Канады.
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Сваты 7» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+].
02.20 Х/ф. «Снегурочка для взрослого сына» [12+].
04.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
НТВ
04.55 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с. «Волк» [16+].
23.40 Д/ф. «Настоящий разговор» [16+].
00.10 Захар Прилепин. «Уроки русского».
[12+].
00.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 Д/ф. «Билет на войну» [12+].
03.25 Х/ф. «Зимний круиз» [16+].

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». [16+].
06.00, 04.45 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Хозяин морей: На краю земли» [12+].
02.50 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35, 03.15 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 05.25 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 04.35 Т/с. «Порча» [16+].
13.35, 05.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.10, 04.05 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Ради жизни» [16+].
19.00 Х/ф. «Пропасть между нами» [16+].
23.20 Т/с. «Проводница» [16+].

Русский роман
11.35, 05.10 Х/ф. «Свой чужой сын» [12+].
14.50 Х/ф. «Юрочка» [12+].
18.25 Х/ф. «Четыре кризиса любви» [12+].
20.00 Х/ф. «Год золотой рыбки» [16+].
22.00 Х/ф. «Высокие отношения» [12+].
01.45 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
08.10 Х/ф. «У реки два берега. Продолжение» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия».
[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25 Т/с.

23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4».
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка».
[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
США - Словакия. [16+].
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 Новости. [16+].
10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. [16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж».
[12+].
11.20 Т/с. «Проспект обороны» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Х/ф. «Убрать Картера» [16+].
17.00, 17.40 Х/ф. «Оружейный барон»
[16+].
20.30 Церемония вручения наград «Globe
Soccer 2021». [16+].
22.00 «Громко». Прямой эфир. [16+].
23.00, 00.45 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
02.20 Х/ф. «Мистер Олимпия» [12+].
04.30 «Все о главном». [12+].
05.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Германия - Чехия. [16+].
07.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция - Словакия. [16+].
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Гараж».
10.10 Короли эпизода. Борислав Брондуков [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство на острове» [16+].
13.40 Мой герой. Юрий Мороз [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Исчезающие следы» [16+].
17.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» [12+].
18.10 Х/ф. «Интим не предлагать» [12+].
20.00 Х/ф. «Продается дача...» [12+].
22.35 События- 2021 г. [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.00 Х/ф. «Высокий блондин в чёрном
ботинке» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.40 Хроники московского быта [12+].
02.25 90-е. Комсомольцы [16+].
03.05 Прощание. Валентин Гафт [16+].
03.45 Смех с доставкой на дом [18+].
04.40 Самый вкусный день [6+].
«Три капитана» [16+].
15.25, 04.40 Х/ф. «Настоятель» [16+].
17.45 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
02.20 «Окна».
03.20 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25 Новости.
[16+].
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж».
[12+].
11.20 Т/с. «Проспект обороны» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Х/ф. «Разборки в стиле кунг-фу»
[16+].
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. 10 км. [16+].
18.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 15 км. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва). [16+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА [16+].
02.30 Х/ф. «Возвращение к 36-ти ступеням
Шаолиня» [16+].
04.30 Прыжки на лыжах с Трамплина. «Турне 4-х Трамплинов».
05.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Канада - Германия. [16+].
07.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция - США. [16+].
06.00 Настроение.
08.20 Х/ф. «Мистер икс».
10.20 Д/ф. «Георг Отс. Публика ждет...»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в аркашоне» [16+].
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Исчезающие следы» [16+].
17.00 Д/ф. «Голубой огонёк». Битва за
эфир» [12+].
18.10 Х/ф. «Новогодний детектив» [12+].
20.05 Х/ф. «Путь сквозь снега» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Прощание. Юрий Яковлев [16+].
00.00 Х/ф. «Ищите женщину» [12+].
02.25, 05.05 Петровка, 38 [16+].
02.40 Закон и порядок [16+].
03.10 Мой герой [12+].

ВТОРНИК 28 декабря
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.00 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Влюбляться надо чаще». [12+].
01.20 «Наедине со всеми». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 Т/с. «Сваты 7» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.20 Х/ф. «Снег на голову» [16+].
04.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
НТВ

04.55 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с. «Волк» [16+].
23.40 Х/ф. «Гранит» [18+].
01.40 Х/ф. «Наставник» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Бегущий человек» [16+].
02.20 Х/ф. «Стриптиз» [16+].

Домашний

06.30, 03.05 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 05.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 04.30 Т/с. «Порча» [16+].
13.30, 04.55 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.05, 04.00 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Ты мой» [16+].
19.00 Х/ф. «Ради жизни» [16+].
23.15 Т/с. «Проводница» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

Русский роман
12.15, 05.15 Х/ф. «Как извести любовницу за 7 дней» [16+].
15.40 Х/ф. «Крестная» [16+].
18.45 Х/ф. «Свой чужой сын» [12+].
22.00 Х/ф. «Юрочка» [12+].
01.35 Х/ф. «Четыре кризиса любви» [12+].
03.15 Х/ф. «Год золотой рыбки» [16+].
08.15 Х/ф. «Возвращение домой» [16+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3»
[16+].
09.25 Т/с. «Ментовские войны 6». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4».

ЧЕТВЕРГ 30 декабря
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.20, 18.40 «Три аккорда». [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.35 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Марафон желаний» [16+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «Сто к одному». Новогодний выпуск.
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Фермерша» [12+].
15.25 Х/ф. «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 50
лет вместе». Специальный праздничный
выпуск. [12+].
21.20 Т/с. «Сваты 7» [12+].
00.25 Х/ф. «Покупай» [18+].
00.40 Х/ф. «Управдомша» [12+].
НТВ

04.55 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
19.40 Т/с. «Волк» [16+].
01.10 Х/ф. «Сирота казанская» [6+].
02.30 «Дачный ответ».
03.20 Х/ф. «Ноль» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].

09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Леон» [16+].
22.35 Х/ф. «Переводчики» [16+].
00.40 Х/ф. «Последний бросок» [18+].
02.30 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
03.50 М/ф. «Князь Владимир».

Домашний

06.30, 03.10 Т/с. «Реальная мистика»
[16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.00 Т/с. «Порча» [16+].
13.30 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.05 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Пропасть между нами»
[16+].
19.00 Х/ф. «Все равно ты будешь мой»
[16+].
23.30 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
01.45 Х/ф. «Золушка».
04.05 Т/с. «Проводница» [16+].
Русский роман
11.10, 05.10 Х/ф. «Четыре кризиса
любви» [12+].
12.55 Х/ф. «Год золотой рыбки» [16+].
14.55 Х/ф. «Высокие отношения» [12+].
18.30 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
22.00 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
01.50 Х/ф. «Деда Мороза не бывает»
[12+].
06.45 Х/ф. «Тариф «Новогодний» [16+].
08.05 Х/ф. «Ради тебя» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия». [16+].
05.25 Х/ф. «Настоятель» [16+].
06.35 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
08.30 День ангела.
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[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 «Окна».
02.20 Т/с. «Прокурорская проверка».
[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция - Словакия. [16+].
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 Новости. [16+].
10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. [16+].
11.00 «Специальный репортаж». [12+].
11.20 Т/с. «Проспект обороны» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.35 Все на регби! [16+].
15.10, 17.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Спринт. [16+].
19.40, 20.30 Х/ф. «Убрать Картера» [16+].
21.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. [16+].
23.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. [16+].
00.45 Х/ф. «Вышибала» [16+].
02.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швейцария - США. [16+].
05.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Австрия - Канада. [16+].
07.30 «Голевая неделя».
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство во Фресанже» [16+].
13.35 Мой герой. Сергей Жилин [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Исчезающие следы» [16+].
17.00 Д/ф. «Актёрские судьбы. Доигрались!» [12+].
18.15 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
20.05 Х/ф. «Как вернуть мужа за тридцать
дней» [12+].
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 [16+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» [16+].
00.00 Х/ф. «Укол зонтиком» [12+].
01.45 Приговор. Шабтай Калманович
[16+].
02.25 Д/ф. «Вия Артмане. Королева несчастий» [16+].
03.05 Знак качества [16+].
03.45 Смех с доставкой на дом [6+].
04.35 Страна чудес [6+].

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф.
«Мужские каникулы» [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Ультиматум» [16+].
17.45 Х/ф. «Черный пес».
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4».
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
08.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Швеция - США. [16+].
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 01.00
Новости. [16+].
10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.20, 17.40 Т/с. «В созвездии
Стрельца» [12+].
19.50, 20.30 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зенит».
[16+].
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Бенфика». [16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
05.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Словакия - Швейцария. [16+].
07.30 Матч! Парад. [16+].
06.00 Настроение.
08.20 Х/ф. «Блеф» [12+].
10.25 Тайна песни. «Пять минут» [12+].
10.55, 11.50 Х/ф. «Отдам котят в хорошие руки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.20, 15.05 Х/ф. «Ищите женщину»
[12+].
14.50 Город новостей.
17.00 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Снежный человек» [16+].
20.15 Х/ф. «Девушка с косой» [16+].
22.35 10 самых... Королевские покои
звёзд [16+].
23.10 Д/ф. «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли» [12+].
00.00 Х/ф. «Как вернуть мужа за тридцать дней» [12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.50 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
03.20 Х/ф. «Путь сквозь снега» [12+].
04.50 Документальный фильм [12+].
05.30 Хватит слухов! [16+].
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Голос Верхней Туры

Актуально

День добровольца

В Верхней Туре появится Волонтеры – люди,
новое градообразующее которые работают душой
предприятие
««1

Производство фанеры и пиломатериалов
обеспечит трудоустройство
порядка 800 жителей Верхней
Туры и близлежащих населенных пунктов. Комфортные
рабочие места, безопасность
труда, возможность развития
и обучения, достойная и стабильная заработная плата –
это те фундаментальные ценности, которые заложены в

Группа компаний «СИНЕРГИЯ» основана в
2017 году. Группа объединяет предприятия
деревообрабатывающей отрасли, среди
которых ООО «ТУРА-ЛЕС» в г. Верхняя Тура и
ТОО «ЛесПромТара» в г. Темиртау, Республика
Казахстан. ООО «ТУРА ЛЕС» осуществляет
собственную лесозаготовку, производит
пиломатериалы хвойных и лиственных пород
древесины в объеме 40 тыс. м³ в год и
реализует их на российском и зарубежных
рынках. ТОО «ЛесПромТара» производит
поддоны, тару и другую древесную продукцию
для нужд предприятий металлургической
отрасли Республики Казахстан.

в комплексную программу развития
моногорода
Верхняя Тура.
Запуск нового
деревообрабатывающего
производства
повысит уровень занятости и доходов
Строительство дома на ул. Лермонтова
местного населения, улучшит социально-экономические показакорпоративную стратегию нового предтели, реализует экспортный потенциал
приятия.
региона и даст возможность для развиПроект ГК «СИНЕРГИЯ» реализуется в
тия и реализации перспективных социсоответствии со Стратегией социальальных программ.
но-экономического развития СвердловПодготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
ской области на 2016-2030 годы и входит
Фото из архива ООО «СИНЕРГИЯ»

Новогодняя карусель

«Новогодний серпантин»
В канун Нового года, по традиции в детском саду «Солнышко» проходит
выставка поделок, где можно увидеть поистине необыкновенные творения.
Для детей и родителей - любителей мастерить, фантазировать, творить - эта
выставка была особенно интересна!
Разнообразные ёлочки, забавные снеговики, заснеженные домики, грациозная пара серебристых оленей и даже новогодние часы и символ года красавец
тигр - всё сделано руками детей и родителей.
Новогодние и зимние сюжеты семейного творчества украсили фойе детского
сада и внесли неповторимый элемент в новогодний интерьер.
Благодарим семьи за участие, творчество и фантазию! Огромное спасибо родителям, которые не остались равнодушными к выставке.
По окончании выставки все поделки будут переданы в дар дому-интернату для
престарелых и инвалидов.
Л.Смышляева, старший воспитатель ДОУ № 47
Фото из архива детсада.

8 декабря в ГЦКиД состоялось
праздничное мероприятие.
посвященное Международному дню
Добровольца. Участниками стали
учащиеся 5-х классов школы №14.
Ребята посмотрели информационные ролики и получили ответ на самый основной
свой вопрос – кто такие волонтеры и в чем
суть волонтерства? Причем это были не просто слова и агитационные методички. Ребята на примере своих старших товарищей
увидели, что же это такое – быть волонтером. Ученики 11 класса школы №14 (кл. руководитель Р.Р. Ризванова) представили презентацию о своей деятельности.
Думается, это лучший способ донести до
подростков суть волонтерства - она не только в том, чтобы не брать плату за труд, а в
том, чтобы нести пользу людям. Сферы деятельности могут быть довольно разнообразны, но волонтер всегда несет добро, надежду
и любовь.
Гостями мероприятия стали также И.В.
Буркова (методист кинотеатра «КульТУРА»)

и Е.К. Бажина (методист МБУК «Центральная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова).
В январе 2022 года на базе ГЦКиД начнет
свою работу волонтерский штаб «Школа
юного волонтера».
Напомним, в нашей стране волонтерство
поддерживается на самом высоком уровне.
Так, в этом году Президент РФ В.В. Путин в
своем послании Федеральному собранию
призвал поддержать волонтерские движения и некоммерческие организации.
Он отметил, что воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах,
«формируют столь необходимую в России
атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, который должен быть обязательно востребован».
На сегодняшний день добровольчество является самым важным инструментом социального, экономического и духовного развития общества. Ведь волонтером быть престижно во всем мире, это социально
одобряемая добровольческая деятельность.
Людмила ШАКИНА
Фото из архива ГЦКиД

Благоустройство

Уборка снега
идёт по графику
В Верхней Туре продолжается борьба с
последствиями обильного снегопада.
Для уборки снега в городе МБУ «Благоустройство»
задействовано два трактора с подметальной машиной и грейдер. В первую очередь очищается автобусный маршрут, проезды к социально значимым объектам, затем техника переходит на уборку дорог в
частном секторе.
Дворники МБУ «Благоустройство» очищают сначала пешеходные переходы, лестницы, автобусные
остановки, потом чистят тротуары. Очистка от снега
осуществляется как ручным способом, так и с помощью снегоуборочной машины.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Валенки да валенки...
В течение недели 120 школьников
начальных классов МБОУ СОШ №14
стали участниками детской
фольклорной программы «Валенки на
заваленке». Организатором выступила
методист ГЦКиД, О.В. Мартьянова.
Из истории известно, что первые валенки,
как считают историки костюма, появились в
Семёновском уезде Нижегородской губернии. Первые валенки в виде цельного сапога появились в конце XVIII века. Но так как

кустарей валяльного мастерства было немного, а технологию производства держали
в секрете, передавая из поколения в поколение, стоили валенки дорого, их носили лишь
зажиточные люди.
Школьники не только смоли узнать историю валенок, но и поиграть, узнать, что их
ждет на новый 2022 год, но и своими руками смогли сделать елочную игрушки «Валенок с секретом».
Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива ГЦКиД
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Почему важна вакцинация
Два года усилия человечества направлены на то, чтобы
остановить распространение новой коронавирусной инфекции.
Эта инфекция очень коварна, вирус мутирует и его
агрессивность нарастает.
Общее количество жителей Городского округа Верхняя Тура, заболевших новой коронавирусной
инфекции, составляет 1435 человек. К сожалению, инфекция
унесла жизни 36 верхнетуринцев,
из них 29 человек в возрасте 60
лет и старше.
С чем это связано? В первую
очередь, с низкой привитостью
населения от новой коронавирус-

ной инфекции.
Наибольшее число тяжелых
случаев заболевания регистрируется у непривитых пациентов. А
люди возрастной категории старше 60 лет, не вакцинированные от
НКВИ, имеющие хронические заболевания, болеют значительно
тяжелее, их организм чаще не может справиться с инфекцией и наступает летальный исход.

Помните! Только от каждого из
нас зависит успех в борьбе с этой
страшной инфекцией! В настоящее время самой уязвимой группой населения Городского округа
Верхняя Тура являются пенсионеры. Необходимо убедить наших
родителей, бабушек и дедушек,
что вакцинация безопасна и помогает сохранить жизнь.
Давайте сделаем правильный
выбор и поставим прививку!
Призываем население незамедлительно привиться от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в прививочном кабинете поликлиники ЦГБ
г. В. Тура есть вакцины «СпутникV», «ЭпивакКорона», « Спутник Лайт».
Иммунизация проводится в
день обращения, без предварительной записи, очереди на вак-

цинацию нет. При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.
График работы – ежедневно,
включая выходные и праздничные дни, с 8.00 до 16.00.
Елена АНДРЕЕВА
(По материалам ЦГБ г. В. Тура)

22 декабря - День бардовской песни
22 декабря - Международный день бардовской (авторской) песни. Это неофициальный праздник, который существует уже более 20
лет и проходит под девизом «Добрые песни - добрые люди». В России в этот день проходят мероприятия в нескольких десятках
городов. Их организаторы подчёркивают, что 22 декабря - самый короткий день в году, а долгий зимний вечер - это, пожалуй,
лучшая возможность и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни, вспомнить имена ушедших бардов,
узнать новые имена.

Добрые песни - добрые люди

О

дна из современных форм проведения мероприятий с участие исполнителей бардовской песни - кварти́рники.
Это концерты, которые проходят в камерной обстановке, с небольшим количеством
зрителей и музыкантов. Слушателям предоставляется возможность более близко
познакомиться с исполнителями,
а музыкантам - лучше узнать
свою аудиторию.
В 2021 году впервые прошел
квартирник «У старой гвардии» (и
не один!) в нашем городе. Его организовала методистом ГЦКиД
Ирина Скурихина. Она объединила любителей бардовской песни
Верхней Туры, Кушвы и п. Баранчинского.
Более того, в ходе подготовки к
квартирнику в Центре культуры
сложился вокально-инструментальный ансамбль «Запчасти», который активно готовит программу уже к четвертому новогоднему квартирнику. Он пройдет в
ГЦКиД 24 декабря с участием исполнителей из Верхней Туры и
Кушвы.
В составе вокально-инструментального ансамбля «Запчасти»
поют и играют: братья Владимир (соло гитара) и Евгений (бас-гитара) Третьяковы,
Александр Селезнев (ритм-гитара), Алексей Некрасов (клавиши), Елена Якушева
(ударные), Юрий Колодин (звукооператор),
Сергей Белоусов – вокалист, как практически и все участники коллектива.
Один из ярких представителей бардовского направления нашего города и постоянный участник квартирника - Леонид Кудрявцев. Сегодня в его репертуаре около
200 песен разных исполнителей. С его легкой руки в начале 90-х годов в Верхней Туре со своим концертом побывал известный
автор исполнитель бардовской песни Леонид Сергеев. Вот как об этом и многом другом рассказывает сам Л.Кудрявцев:
- Игрой на гитаре я увлекся в классе пятом, благодаря нашему соседу Герману Соколову, который вместе с друзьями Анатолием Загарским и Анатолием Меньшико-

вым любили исполнять дворовые
песни. У меня гитары не было, и парни учили меня подбирать аккорды на
своих инструментах. Первая гитара у меня появилась в 8-м классе. Помню, что я не столько играл и пел
в этом возрасте, сколько верещал, как кот мартовский. Очень
хотелось, чтобы меня услышали
все!
Я пел песни Владимира Высоцкого и Юрия Шевчука, дворовые песни и попсу - «Такого снегопада», «Там, где клен шумит»
и др. Очень нравились мне песни автора-исполнителя Леонида Сергеева. Его я впервые услышал в г. Свердловске, когда после службы в армии поступал в
УПИ. Мой товарищ Володя Бер-

ром Столбовым. Он оказался президентом
клуба авторской песни г. Нижнего Тагила
и, как и мы, возвращался с концерта. Мы
обменялись телефонами.

всей страны. Кого я только сюда не привозил - друзей, коллег, учеников моей жены
и даже иностранцев - бельгийских студентов, которые в конце 90-х годов приезжали в Верхнюю Туру.
Фестиваль традиционно
Л. Кудрявцев с Л. Сергеевым (второй слева)
проходит
три дня, начиная с
и друзьями на фестивале
пятницы. Но мы приезжаем
сюда уже в четверг. К нашему
лагерю подтягиваются, и организаторы, и высокие гости
фестиваля, которые с большим удовольствием проводят
в нашей компании всю ночь
у костра с песнями под гитару. Бывал в нашем лагере и
Леонид Сергеев, и Владислав
Шадрин, руководитель фестиваля, в этом году он, к
огромному сожалению, умер
от рака. Именно он организовал в нашем городе первый
Ансамбль «Запчасти»
областной фестиваль молодой семьи, который прошел в
буквально через месяц он 2005 году.
мне звонит и говорит:
На Антоновском фестивале мы познако«Леонид Сергеев с концертной мились и с Олегом Митяевым. Сегодня у
программой собирается к нам в меня в репертуаре много его песен: «НеСеверный куст. У него есть «ок- бесный калькулятор», «Мальчик из города
но». Если хочешь, организовывай Тобольска» и многие другие.
В 2009 году после очередного Антоновего концерт в своем городе». Конечно, я обрадовался, но нужно ского фестиваля мы своей компанией
было найти 25 000 рублей, чтобы сплавлялись по реке Чусовой и познакомиоплатить выступление звезды. Я лись с ребятами из Нижнего Тагила и Тоначал со всеми созваниваться, больска. И с того времени стали дружить
объезжать в поисках денег и зри- семьями – созваниваться, ездить в гости
телей на концерт. Моя жена На- друг к другу, на Антоновский и Грушинталья, узнав, что через 3 дня у нас ский фестиваль, который проходит на бев гостях будет высокий гость, за- регу Волги. Никогда бы не думал, что в 49
теяла ремонт! В итоге Леонид лет можно найти друзей! Все они предстаСергеев приехал с Виктором вители культурной интеллигенции - ювеСтолбовым и Николаем Жереб- лиры, художники. В этой компании с гитацовым, одним из активных чле- рой только я, поэтому меня дружески обсенев включал его песни на кассетном маг- нов Нижнетагильской клуба авторской зывают Розенбаумом.
нитофоне, и я просто влюбился в творче- песни. Я встретил их на вокзале, повез к севою первую гитару я купил еще в
школе. Вторую мне подарили на
ство Л. Сергеева, его умение мастерски бе в гости, а потом на выступление в кинопеть и шутить под гитару.
театр. Концерт прошел на «ура»!
30-летие мои друзья. Это было в 1990 году
Позже мы еще раз пересекались с Л. Се- в Болгарии в г.Варне, куда мы приехали в
днажды, в начале 90-х годов, мне позвонила моя сестра, она жила в г. реевым на его концертах в г. Нижнем Та- командировку от Центра научно-техничеСвердловске и сообщила, что к ним в ДК гиле, на Антоновском фестивале, где не раз ского творчества молодежи г. Кушвы. Эта
«Урал» приезжает с концертом Леонид общались в неформальной обстановке.
гитара прослужила мне почти 30 лет, пока
Сергеев с братьями Мищуками. Мы с ребяАнтоновский фестиваль бардовской пес- на одном из сплавов мне ее случайно не
тами, человек восемь из Верхней Туры и п. ни нам также открыл Виктор Столбов, за раздавили. После этого друзья-барды – изБаранчинского, поехали к нему на концерт. что ему отдельное «спасибо»! В 1992 году вестный дуэт «Зеленая лампа» в составе
Сели в фойе, расчехлили гитары и нача- он пригласил нас с женой на этот фести- Владислава Шадрина и Дмитрия Обухова,
ли петь. Видим, вошла компания знамени- валь, сказав, «что мы не пожалеем», и вот на 50-летний юбилей подарили мне новую
тых бардов, они посмотрели на нас обо- уже почти 30 лет каждый год мы приезжа- гитару. Но через год на фестивале ее украдрительно, помахали рукой. Во время кон- ем сюда большой компанией. С первой же ли. Новый презент мне вручали уже со слоцерта, в перерыве, я зашел к артистам в поездки мы влюбились в этот фестиваль, вами: «Если и эту гитару профукаешь гримерку и пригласил на «чайник» - поси- который проходит в отличном, живопис- учись играть на балалайке!» Берегу ее как
зеницу ока!
деть, пообщаться. Но они после концерта ном месте под Нижним Тагилом.
Ирина Авдюшева
Каждый год в конце июля - начале авгуторопились на вокзал и отказались. ВозФото из архива Л. Кудрявцева
вращаясь поездом домой, конечно же, под ста здесь собирается множество как любипесни под гитару, я познакомился с Викто- телей, так и именитых бардов буквально со
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Голос Верхней Туры

ПЯТНИЦА 31 декабря
Первый

05.00, 06.10 Х/ф. «Укротительница тигров».
06.00, 10.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
08.25 Х/ф. «Варвара-краса, длинная коса».
10.20 Х/ф. «Карнавальная ночь».
11.50 Х/ф. «Москва слезам не верит»
[12+].
14.40 Х/ф. «Служебный роман» [6+].
17.30 Х/ф. «Ирония судьбы. Продолжение» [12+].
19.25 Х/ф. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» [6+].
20.45 Х/ф. «Иван Васильевич меняет профессию» [6+].
22.15, 00.00 «Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя». [16+].
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.
04.30 Х/ф. «Доярка из Хацапетовки»
[12+].
07.40 Х/ф. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
09.20 Х/ф. «Девчата».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.30 «Короли смеха». [16+].
13.50 Х/ф. «Любовь и голуби».
15.35 Х/ф. «Ирония судьбы, или С легким
паром!».
18.50 Х/ф. «Бриллиантовая рука».
20.35 Х/ф. «Джентльмены удачи».
22.05 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой Огонек2022 г.
НТВ

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.25 Х/ф. «Афоня».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф. «Приходи на меня посмотреть».
10.15 Х/ф. «Сирота казанская» [6+].
11.35 «Следствие вели...» [16+].
13.15 «Следствие вели...» в Новый год.
[16+].
18.00 «Новогодняя сказка». [12+].
20.22, 00.00 «Новогодняя Маска-2022».

[12+].
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 00.00 «Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM». 25 часов суперхитов». [16+].
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Домашний

06.30 «Пять ужинов». [16+].
07.00 Х/ф. «Чужая семья» [16+].
11.00 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
15.20 Х/ф. «Дом, который» [16+].
19.30, 00.05 Д/ф. «Предсказания: 2022»
[16+].
23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина».
03.50 Д/ф. «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» [16+].
04.40 Д/ф. «Гадаю-ворожу» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

Русский роман
10.45, 05.25 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
14.15, 08.35 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
18.00 Х/ф. «Деда Мороза не бывает»
[12+].
21.30 Х/ф. «Три песни для Золушки» [12+].
01.00 Х/ф. «Поворот наоборот» [12+].
03.45 Х/ф. «Кузнец моего счастья» [12+].

5 канал
5 канал
05.00 Т/с. «След». «Одни дома» [16+].
05.30 Х/ф. «Пурга» [12+].
07.05 Х/ф. «Принцесса на бобах» [12+].
09.15 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
11.10 Х/ф. «Пес Барбос и необычный
кросс» [12+].
11.25 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
11.50 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
13.35 Т/с. «Великолепная пятерка 4».
[16+].
16.05 «Короткое замыкание».
17.00 Т/с. «Свои 4». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.
00.05 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
04.00 Х/ф. «Белые ночи» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 января
Первый

05.40, 06.10 Х/ф. «Золотые рога».
06.00, 10.00 Новости.
07.05 Х/ф. «Финист - Ясный Сокол».
08.25 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
10.10 М/ф. «Простоквашино».
10.50 Х/ф. «Морозко».
12.25 Х/ф. «Особенности национальной
охоты в зимний период» [16+].
13.50 «Главный новогодний концерт».
[12+].
15.55 Х/ф. «Один дома».
17.55 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+].
00.00 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней»
[16+].
01.00 «Точь-в-точь». [16+].
03.35 «Новогодний календарь».
05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Галина» [12+].
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». [16+].
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Последний богатырь» [12+].
23.15 Х/ф. «Последний богатырь: Корень
зла» [6+].
01.25 Т/с. «Челночницы» [12+].
НТВ

04.30 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.00 Х/ф. «Алмаз в шоколаде» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф. «Люби меня» [12+].
10.20 Т/с. «Везет» [16+].
16.20, 19.25 Новогодняя Маска- 2022 г.
[12+].
23.20 Х/ф. «В зоне доступа любви» [16+].
01.25 Х/ф. «Дед Мороз. Битва магов» [6+].
03.15 Х/ф. «Новогодний пес» [16+].

Рен-ТВ

05.00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» [16+].
05.35 М/ф. «Алеша Попович и Тугарин
Змей» [12+].
06.50 М/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

08.05 М/ф. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+].
09.30 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская
царица» [12+].
11.05 М/ф. «Три богатыря на дальних берегах».
12.25 М/ф. «Три богатыря: Ход конем»
[6+].
13.55 М/ф. «Три богатыря и Морской
царь» [6+].
15.25 М/ф. «Три богатыря и принцесса
Египта» [6+].
16.50 М/ф. «Три богатыря и наследница
престола» [6+].
18.30 М/ф. «Конь Юлий и большие скачки» [6+].
20.00 Х/ф. «Тайна печати дракона» [6+].
22.20 Х/ф. «Вий 3D» [12+].
00.55 Х/ф. «Скиф» [18+].
02.45 Х/ф. «Монгол» [16+].
04.30 Концерт «Задорнов. Мемуары»
[16+].

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 06.15 «Пять ужинов». [16+].
06.55 Х/ф. «Золушка».
08.45 Х/ф. «Золушка» [16+].
13.20 Х/ф. «Золушка с райского острова»
[16+].
15.10 Х/ф. «Из Сибири с любовью» [16+].
19.00 Х/ф. «Хрустальная мечта» [16+].
23.30 Х/ф. «Мужчина в моей голове»
[16+].
02.00 Х/ф. «Великолепная Анжелика»
[16+].
03.45 Д/ф. «Наш Новый год. Лихие девяностые» [16+].
05.00 Д/ф. «Ванга. Предсказания сбываются» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

Русский роман
12.45, 06.35 Х/ф. «Поворот наоборот»
[12+].
15.25 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].
19.00 Х/ф. «Любовники» [16+].
20.40 Х/ф. «Родной человек» [12+].
22.20 Х/ф. «Елка на миллион» [12+].
01.45 Х/ф. «Тещины блины» [12+].
05.00 Х/ф. «Васильки для Василисы»
[12+].
09.00 Х/ф. «Все о его бывшей» [12+].

5 канал

05.00 Д/ф. «Мое родное. Рок-н-ролл»
[12+].

08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч! Парад.
[16+].
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости. [16+].
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.55 М/ф.
11.25 Х/ф. «Разборки в стиле кунг-фу»
[16+].
14.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
[16+].
14.55 «Премия Матч ТВ». [12+].
16.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Массстарт. Мужчины. [16+].
17.55 Прыжки на лыжах с Трамплина.
«Турне 4-х Трамплинов». [16+].
19.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Массстарт. Женщины. [16+].
20.15 Все на Матч! Новогодний эфир.
[12+].
23.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» «Питтсбург Пингвинз». [16+].
01.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.
02.05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова. [16+].
05.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Канада - Финляндия. [16+].
06.15 Х/ф. «Блеф» [12+].
07.50 Х/ф. «Волшебная лампа аладдина»
[6+].
09.10 Х/ф. «Мимино» [12+].
10.40 Д/ф. «Георгий Данелия. Джентльмен
удачи» [12+].
11.30 События.
11.45 Д/ф. «Кто на свете всех смешнее»
[12+].
12.25 Д/ф. «Короли комедии. Взлететь до
небес» [12+].
13.05 Д/ф. «Короли комедии. Пережить
славу» [12+].
13.50 Х/ф. «Самая обаятельная и привлекательная» [12+].
15.10 Х/ф. «Ширли-мырли» [12+].
17.30 Новый год с доставкой на дом [12+].
20.30 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Диканьки» [6+].
21.40 Х/ф. «Морозко» [6+].
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! Все!
Все! [6+].
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С. С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина.
01.20 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
02.55 Х/ф. «Укрощение строптивого»
[12+].
04.35 Х/ф. «Президент и его внучка» [6+].
05.40 Д/ф. «Моя родная ирония судьбы»
[12+].
06.40 Х/ф. «Самая обаятельная и привлекательная» [16+].
08.10 Х/ф. «Спортлото-82» [12+].
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф. «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» [12+].
12.50 Х/ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». [12+].
22.55 Х/ф. «О чем говорят мужчины» [16+].
00.45 Х/ф. «О чем еще говорят мужчины»
[16+].
08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия.
[16+].
09.00 МультиСпорт.
10.55 Х/ф. «Беглецы» [12+].
12.45 Х/ф. «Красная жара» [16+].
14.50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины. [16+].
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее. [16+].
16.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс». [16+].
19.00 Х/ф. «Воин» [16+].
21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
[16+].
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». [16+].
02.00 Матч! Парад. [16+].
03.00, 05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. 1/4 финала. [16+].
05.55 Х/ф. «Сестра его дворецкого» [12+].
07.50 Как встретишь, так и проведешь!
[12+].
08.45 Москва резиновая [16+].
09.30 Х/ф. «Артистка» [12+].
11.35 Д/ф. «Станислав Говорухин. Он много знал о любви» [12+].
12.20 Х/ф. «Женская логика» [12+].
14.30 События.
14.45 Самый лучший день в году [12+].
15.50 Х/ф. «Укрощение строптивого» [12+].
17.55 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
21.40 Однажды вечером [6+].
23.30 Д/ф. «Кто на свете всех смешнее»
[12+].
00.20 Д/ф. «Георгий Данелия. Джентльмен
удачи» [12+].
01.05 Д/ф. «Ну и ню! Эротика по-советски»
[12+].
01.45 Д/ф. «Юрий Григорович. Великий
деспот» [12+].
02.30 Х/ф. «Северное сияние. Ведьмины
куклы» [12+].
04.00 Х/ф. «Северное сияние. Шорох крыльев» [12+].

СУББОТА 1 января
Первый
05.30 Хоккей. Сборная России - сборная
США. Молодежный ЧМ- 2022 г.
08.00 Х/ф. «Карнавальная ночь».
09.15, 10.15 Х/ф. «Москва слезам не верит»
[12+].
10.00 Новости.
11.55 Х/ф. «Служебный роман» [6+].
14.35 Х/ф. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» [6+].
15.55 Х/ф. «Иван Васильевич меняет профессию» [6+].
17.25 «Лучше всех!».
19.00 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
20.45 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!»
[16+].
23.40 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней» [16+].
00.30 «Новогодний концерт». [12+].
01.55 «Новогодний калейдоскоп». [16+].
03.40 «Первый дома». [16+].
04.20 Х/ф. «Ирония судьбы, или С легким
паром!».
07.40 Х/ф. «Девчата».
09.20 Х/ф. «Любовь и голуби».
11.10 Х/ф. «Джентльмены удачи».
12.40 Х/ф. «Бриллиантовая рука» [12+].
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». [16+].
18.35 Х/ф. «Одесский пароход» [12+].
20.00 «Вести».
21.15 «Вести». Местное время.
21.30 Х/ф. «Последний богатырь: Корень
зла» [6+].
23.35 Х/ф. «Вратарь галактики» [6+].
01.40 Х/ф. «Новогодний экспресс» [12+].
НТВ
05.00, 09.20 Т/с. «Горюнов 2» [16+].
08.20 У нас выигрывают! [12+].
14.00 Х/ф. «Новогодний пес» [16+].
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 Т/с. «Везет» [16+].
21.25 Новогодняя Маска- 2021 г. [12+].
01.00 Х/ф. «Гаражный папа» [12+].
02.35 Х/ф. «Приходи на меня посмотреть».

Рен-ТВ

05.00 «Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM». 25 часов суперхитов». [16+].
06.45 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
08.20 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 2».

09.35 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк
3» [6+].
11.00 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк
4» [6+].
12.35 М/ф. «Алеша Попович и Тугарин
Змей» [12+].
14.05 М/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
15.25 М/ф. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+].
17.00 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская
царица» [12+].
18.30 М/ф. «Три богатыря на дальних берегах».
20.00 М/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
21.25 М/ф. «Три богатыря и Морской царь»
[6+].
22.55 М/ф. «Три богатыря и принцесса
Египта» [6+].
00.20 М/ф. «Три богатыря и наследница
престола» [6+].
01.55 М/ф. «Конь Юлий и большие скачки»
[6+].
03.05 Концерт «Умом Россию никогда...»
[16+].
04.20 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» [16+].

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Возвращение в Эдем» [16+].
12.15 Х/ф. «Если наступит завтра» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь с закрытыми глазами»
[16+].
23.10 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].
01.35 Х/ф. «Анжелика - маркиза ангелов»
[16+].
03.35 Д/ф. «Наш Новый год. Душевные семидесятые» [16+].
04.50 Д/ф. «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

Русский роман
12.05, 06.15 Х/ф. «Деда Мороза не бывает»
[12+].
15.30 Х/ф. «Перекресток» [12+].
18.50 Х/ф. «Счастливый шанс» [12+].
22.00 Х/ф. «Все о его бывшей» [12+].
23.50 Х/ф. «Домоправитель» [12+].
01.25 Х/ф. «Боцман Чайка» [12+].
04.40 Х/ф. «Каждому свое» [12+].
09.20 Х/ф. «Три песни для Золушки» [12+].

5 канал

05.00 М/ф. «Маша и медведь. Раз, два, три!
Елочка, гори!».

Предварительный прогноз погоды

08.00 Фестиваль гимнастических видов
спорта «Возрождение».
10.00 МультиСпорт.
11.00 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
13.10, 15.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. [16+].
15.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки.
[16+].
17.55 Прыжки на лыжах с Трамплина. «Турне 4-х Трамплинов». [16+].
19.45, 04.00 Матч! Парад. [16+].
20.15 Х/ф. «Красная жара» [16+].
22.25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова. [16+].
00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс»
- «Эдмонтон Ойлерз». [16+].
02.30 Дартс. ЧМ. Прямая трансляция из Великобритании. [16+].
05.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика».
«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз».
[16+].
07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Австрия.
[16+].
06.20 М/ф. «Зима в Простоквашино».
06.55 Новый год с доставкой на дом [12+].
10.00 Х/ф. «Золушка».
11.15 Д/ф. «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» [12+].
12.00 Анекдот под шубой [12+].
12.50 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
14.30 События.
14.45 Х/ф. «Президент и его внучка» [6+].
16.25 Д/ф. «Жан Маре против Луи де Фюнеса» [12+].
17.05 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» [12+].
20.05 Х/ф. «Артистка» [12+].
21.45 Приют комедиантов [12+].
23.20 Д/ф. «В поисках Хазанова» [12+].
00.00 Д/ф. «Карцев, Ильченко, Жванецкий.
Жизнь на троих» [12+].
00.40 Д/ф. «Короли комедии. Взлететь до
небес» [12+].
01.20 Д/ф. «Короли комедии. Пережить славу» [12+].
02.00 Х/ф. «Отдам котят в хорошие руки»
[12+].
03.40 Х/ф. «Новогодний детектив» [12+].
05.15 Д/ф. «Голубой огонёк». Битва за
эфир» [12+].

Отчет
по выполненным
работам ООО
«УК Верхнетуринская»
за период
с 13 по 19 декабря
2021 г.
Поступило письменных
заявлений от населения 36.
Выполнено – 35.
Ул. 8 Марта, 12, ремонт
(замена) стояка отопления
в 3 квартирах; ул. Володасркого, 68, косметический
ремонт подъезда; ул. Машиностроителей, 23, ремонт стояка ГВС - 1 квартира; ул. Строителей ,7, рем о н т ( з а м е н а ) ст оя к а
канализации - 3 квартиры.
Доставка и установка
елок - 5 шт.

Максимальная скорость ветра

Похоронный дом

05.20 Д/ф. «Мое родное. Эстрада» [12+].
06.00, 06.50 Д/ф. «Моя родная юность»
[12+].
07.45 Д/ф. «Родной новый год» [12+].
09.00 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
10.45 Т/с. «След». [16+].
03.25 Х/ф. «Пурга» [12+].

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
городу, области и РФ
Кремация

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

Выражаем искреннюю
благодарность педагогам
шк. № 14, родителям 3
«Б», 4 «Б» классов и всем
одноклассникам, разделившим с нами боль
утраты безвременно
ушедшей любимой дочери Широковой – Пономарёвой Ольги Анатольевны. Низкий всем поклон.
Не выразить словами
боль утраты,
Никто не знает,
когда придёт беда,
Одна судьба лишь в этом
виновата,
Что ты ушла от нас
навеки, навсегда.
Мама, брат

Голос Верхней Туры

№ 50
23 декабря 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2021 г № 303

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок
на территории Городского округа Верхняя Тура на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением
Правительства Свердловской области от
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории Городского округа Верхняя Тура на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура
от 15.12.2021 г. №303
«Об утверждении плана организации и проведения
ярмарок на территории Городского округа Верхняя Тура
на 2022 год»
План организации и проведения ярмарок на территории Городского округа
Верхняя Тура на 2022 год

№

Наимено
вание
ярмарки

Тип
ярмарки

1

2

3

Предельные сроки
(период)
проведения
Вид ярмарки
ярмарки,
режим работы ярмарки

4

5

Место
размещения
ярмарки

Организатор ярмарки, контактная информация

6

7

Количество
торговых
мест
на
ярмарке

1

2

3

4

5

6

7

7

8

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреярмарка
ная
28.05.2022 сток улиц Икавыходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об20
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Город Верхняя
СельскохозяйственТура, перекреДля всей Сезонная
10.
ная
10.06.2022 сток улиц Икасемьи
ярмарка
универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Дары
11. садов
Урала

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреярмарка
ная
18.06.2022 сток улиц Икавыходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Дары
12. садов
Урала

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреярмарка
16.07.2022 сток улиц Иканая
выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
зяйственТура, перекреНаша
Сезонная
28.07.2022 сток улиц Иканая
13.
ярмарка ярмарка
универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреЯрмарки ярмарка
ная
14.
13.08.2022 сток улиц ИкаУрала
выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Сад
и дача

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреярмарка
27.08.2022 сток улиц Иканая
выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Для
16. всей
семьи

Город Верхняя
СельскохоТура, перекрезяйственСезонная
09.09.2022 сток улиц Иканая универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Сад
и дача

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреярмарка
ная
24.09.2022 сток улиц Икавыходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреЯрмарки ярмарка
ная
18.
16.10.2022 сток улиц ИкаУрала
выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Сад
9.
и дача

8

СельскохоГород Верхняя
зяйственТура, перекреНаша
Сезонная
ная,
1.
19.01.2022 сток улиц Икаярмарка ярмарка
универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
зяйственТура, перекреЯрмарки Сезонная
ная
2.
10.02.2022 сток улиц ИкаУрала
ярмарка
универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреПраздярмарка
ная
3. ничная
20.02.2022 сток улиц Икавыходноуниверярмарка
нина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреСад и да- ярмарка
ная
4.
08.03.2022 сток улиц Икача
выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреВесенняя ярмарка
ная
5.
20.03.2022 сток улиц Икаярмарка выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
зяйственТура, перекреНаша
19.
Сезонная ная
26.10.2022 сток улиц Икаярмарка
универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

Город Верхняя
СельскохоТура, перекреЯрмарки Сезонная зяйствен6.
11.04.2022 сток улиц ИкаУрала
ярмарка ная универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
зяйственТура, перекреЯрмарки Сезонная
ная
20.
10.11.2022 сток улиц ИкаУрала
ярмарка
универнина и Машисальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреярмарка
Наша
ная
24.04.2022 сток улиц Ика7.
ярмарка выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственПредноТура, перекреярмарка
ная
21. вогодняя
18.12.2022 сток улиц Икавыходноуниверярмарка
нина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреярмарка
07.05.2022 сток улиц Иканая
выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об20
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

СельскохоГород Верхняя
Сезонная
зяйственТура, перекреНовогод- ярмарка
ная
22.
25.12.2022 сток улиц Иканяя
выходноунивернина и Машиго дня
сальная
ностроителей

Администрация Городского округа Верхняя Тура,
624320, Свердловская об15
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, 77
http://V-Tura.ru

8.

Сад
и дача
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2022 - год Водяного Тигра: что это значит?

привести все дела в порядок, разрешить важные вопросы, наладить
отношения с близкими и, конечно
же, отдохнуть.

На самом деле, по восточному календарю год Тигра наступит не 1 января, а 1 февраля и продлится вплоть до 21 января
2023 года. Это будет год хищника, который пробуждает в нас целеустремленность, оптимизм и желание строить масштабные
планы.
ОВЕН
Главный совет для Овнов - не пытайтесь успеть все и сразу, откажитесь от спешки на ровном месте.
Идеи будут захлестывать, но чтобы
действительно хватило сил и энергии на их реализацию, лучше составить детальный план и действовать
исключительно по нему. К весне у
вас получится начать новые проекты и значительно увеличить прибыль.
ТЕЛЕЦ
Этот год принесет в вашу жизнь
мудрость и осознанность. Именно
благодаря этим качествам вы сможете достичь того, что ранее казалось невозможным. Прислушивайтесь к себе и своей интуиции.
Также вам предстоит сделать
большой вклад в свое обучение. В
грядущем году обновится круг ваших знакомых - будут интересные
встречи с единомышленниками и
людьми, которые смогут вас чему-то
научить.
БЛИЗНЕЦЫ
Все, что казалось невозможным, в
новом году вы сможете реализовать
с легкостью. Вас посетят новые идеи,
и вы сможете получить повышение
по работе или перспективное предложение.
Возможностей будет много, поэтому не стоит расслабляться. Если
первую половину года вы уделите
своему развитию и работе, то затем
на первый план выйдет семья и
амурные дела. Вы сможете укрепить

отношения и получить поддержку от
близких.
РАК
Не стоит ждать чудес из ниоткуда.
Если вы ждете каких-то улучшений
в профессиональной сфере или личных отношениях, то следует быть более настойчивыми, думать наперед
и работать лучше.
Как бы ни было страшно и сложно начинать что-то новое - в 2022
году пришло время рисковать и действовать.
Вас ждут приятные встречи и знакомства, которые будут началом перемен в жизни.
ЛЕВ
2022 год предвещает вам активную деятельность: сидеть сложа руки не получится, придётся добиваться всего самостоятельно. Легко
пройдет этот год для тех представителей знака, кто умеет признавать
свои ошибки, делать выводы и
учиться на них.
Лето для вас будет периодом отдыха и расслабления, а вот ближе к
осени придётся потрудиться: вам
подкинут работы, в списке дел будет
полно задач. Но какие бы дела не
свалились на вас, вы сможете выполнить все и вступить в 2023 год в
прекрасном расположении духа.
ДЕВА
До начала весны Девам не стоит
строить грандиозных планов. А вот
ближе к весне вы сможете упорядочить все свои дела и мысли, реали-

зовать себя и добиться успеха в самых неожиданных сферах.
Очень важно пересмотреть свои
цели и разобраться в себе, найдите
новые увлечения. К осени стоит начать относиться к себе строже, соблюдать график и сосредоточиться
на главном, чтобы достичь впечатляющих результатов.
ВЕСЫ
В новом году вы сможете получить повышение или же найти возможность пробить свой финансовый
поток.
Что бы вы не решили предпринять в профессиональной сфере, это
легко получится сделать. При принятии решений не стоит поддаваться
эмоциям и слишком доверять чужим
советам, только с холодной головой
вы сможете сделать правильный выбор. Постарайтесь научиться правильно выражать свои чувства, а не
держать их внутри, разговаривайте
и обсуждайте все, что тревожит вас.
СКОРПИОН
2022 год будет полон идей и открытий! Вы сможете создать прочный бюджетный фундамент для
2023 года и будете довольны своим
финансовым положением, личными
отношениями и вашей жизнью в целом.
Также вы будете полны энергии и
идей - используйте это себе на пользу. Конечно, ваша любовь к самокопанию никуда не уйдет. Однако вы
с легкостью и очень быстро найдете выход из положения и с улыбкой

пойдете вперед к своим целям.
СТРЕЛЕЦ
В 2022 году удача на вашей стороне, вы сможете начать заниматься тем самым делом, о котором давно думали.
С самого начала года вы должны
будете сосредоточиться на самом
главном, отбросив все ненужное, и
активно заняться делом номер 1.
При этом постарайтесь принимать
решения с холодной головой, не
поддаваясь на эмоции и чужие слова.
Летом очень важно прислушиваться к себе, так как ваши поступки определят динамику вплоть до
конца 2022 года. Ближе к концу года вы сможете отдохнуть от активного графика и насладиться результатами своих стараний.
КОЗЕРОГ
В этом году вам придётся попрощаться с позицией жертвы и наблюдателя. Если вы хотите достичь действительно хороших результатов в
2022 году, придётся принимать решения, брать на себя ответственность и действовать.
Не стоит входить в этот год вальяжно, лучше сразу брать все в
свои руки и приступать к активным
действиям.
В июне у вас начнется творческое
вдохновение, которое вы сможете
направить в русло реального плана
действий.
После активной деятельности у
вас будет период, когда вы сможете

ООО «Завод транспортного
оборудования»

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, не стоит поддаваться
иллюзиям и соблазнам: не все приходящие к вам идеи будут действительно полезными, так что смотрите на вещи реальнее.
Ближе к весне у вас появятся нетривиальные идеи, цели и интересы. Вам удастся разобраться в тех
делах, которые тянутся с 2021 года,
ну а ближе к концу года Тигра удачно вложить деньги, а может, и
заняться прибыльным делом.
Также вас появится отличная возможность проявить себя как профессионала своего дела. А еще начать новые отношения и завести
много интересных знакомств.
РЫБЫ
Рыбы, самое главное для вас в
2022 году - меньше тревожиться по
пустякам и уметь радоваться небольшим, но победам! Попробуйте
смотреть на все ситуации по-философски: делайте выводы и анализируйте, прислушивайтесь к себе и
меньше слушайте окружающих.
Работы будет много и, возможно,
не всегда она будет приносить удовольствие, но вы справитесь!
На первое место в этом году выходят сферы денег и работы, весь
год вы будете решать деловые вопросы, начинать новые проекты и
усердно над ними работать. Не стоит брать на себя непосильную ношу, а после корить себя за невыполнение - относитесь ко всему легче.
Не сделали в 2022 - сделаете в
2023!

Водитель автомобиля (грузового)

г. Кушва

рамщик с опытом работы

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

помощник мастера леса

Приглашает на работу:
• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Начальника ремонтно-строительного участка;
• Слесаря-ремонтника 5 и 6 разряда;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ;
• Слесаря механосборочных работ 4 разряда;
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда;
• Слесаря аварийно-восстановительных работ;
• Заточника 4 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период декрета);
• Старшего экономиста по сбыту;
• Стропальщика 4 разряда;
• Машиниста крана 5 разряда;
• Кладовщика;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Контролера ОТК (станочных и слесарных работ) 4 разряда»
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Инженер ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электрооборудования;
• Машинист компрессорных установок.
Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный
пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам,
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура предоставляется автобус, работникам, проживающим в других городах
производится частичная компенсация проезда, частичная
компенсация за питание в столовой предприятия.
Анкету для заполнения Кандидат может взять
на проходной.
Контакты: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2,
Телефон: 8(34344) 2-21-72
e-mail: sale@tef.ru

контролёр лесозаготовительного
производства
(вахтовый метод, з/пл от 50 тыс. руб)
слесарь по ремонту автомобиля
оператор котельной

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►3-комн.
►
кв. МЖК - 2, 4 этаж,
с ремонтом, с мебелью. Тел.
8-919-369-91-63.

Бурение скважин,
продажа и монтаж насосов.
Рассрочка.

Работаем зимой.

Оголовок в подарок.

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

ПРОДАМ
разное
►Снегобуксировщик
►
9 л.с. в
рабочем состоянии. цена 60
тыс. руб. Торг. Рыбацкий суконный костюм (куртка, брюки), 62-64 разм. Цнеа 5 тыс.
руб. Тел. 8-953-040-49-98.
►Телят,
►
бычков любой возраст. Сено в рулонах. Доставка. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
►Ваш
►
Авто (кроме Жигулей). Быстро, дорого, деньги
сразу! Тел. 8-9000-43-70-17.
►Старые
►
фотоаппараты,
объективы. Электроприборы
времён СССР. Радиозапчасти.
Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
►УДАЛЕНИЕ
►
ДЕРЕВЬЕВ безопасно, по частям, на кладбище и в огороде, обрезка веток, высотные работы. Тел.
8-912-214-75-15.
►Услуги
►
ассенизаторской
машины, откачка выгребных
ям. Объём 3,5 м3 – 650 рублей. Тел. 8-904-194-80-27.
►Гадание
►
по картам. Снимаю
порчу, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия. Верну
мужа в семью, помогу во многом. Тел. 8-951-590-24-53.
►Выполняем
►
любые сантехнические работы. Тел. 8-904173-28-44.
►Ремонт
►
холодильников
на дому. Гарантия до 1 года.
Тел. 8-953-388-32-01.
►Все
►
строительные работы
под ключ. Тел. 8-912-296-83-53.
►Грузоперевозки
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.

