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Уважаемые Уральцы! Дорогие земляки!
ПозДравлю вас с настУПающим 

новым гоДом!
Мы всегда встречаем зимние праздники с особым чув-

ством. Эти дни наполнены теплом и радостью общения 
с родными и друзьями, стремлением сделать что-то хо-
рошее для близких, подарить им свое внимание и забо-
ту.

Отрывая последний лист календаря, мы надеемся 
оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей ду-
шой желаем, чтобы новый год приносил только добрые 
вести и события. Уверен: будет именно так. Уральцы сде-
лали для этого всё. 

И сегодня, я хочу поблагодарить каждого из вас, доро-
гие мои земляки! За вашу стойкость и терпение, осоз-
нанное и ответственное отношение к судьбе родного ре-
гиона. За ваш добросовестный и честный труд, умение 
мобилизоваться и сохранять созидательный настрой. За 
то, что каждый день даете повод гордиться вами, вме-
сте радоваться глобальным свершениям и личным по-
бедам.

Вы производите востребованную продукцию, совер-
шаете научные открытия и создаете новые технологии. 
Вы возводите дома и школы, больницы и стадионы, ре-
монтируете дороги, обеспечиваете безопасность жите-
лей и территорий. 

Вы учите детей, чтобы вырастить достойную смену и 
обеспечить благополучное будущее нашему региону и 
всей стране. Победы уральских школьников, студентов 
колледжей и вузов на различных конкурсах и чемпио-
натах подтверждают высокий уровень образования в ре-
гионе.

Вы ежедневно совершаете свой подвиг в борьбе за здо-
ровье людей. На счету уральских врачей десятки тысяч 
спасенных жизней. Год медицинского работника стал 
признанием заслуг наших врачей, фельдшеров и бригад 
«скорых».

Вы укрепляете спортивную доблесть Свердловской об-
ласти. 

Вы активно участвуете в волонтерской и доброволь-
ческой деятельности, помогая тем, кто попал в беду и 
нуждается в защите и поддержке. Традиции милосердия 
и взаимопомощи всегда крепки и получают развитие в 
новых проектах и благородных поступках.

Уважаемые земляки!
 Вы – главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить 

и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы 
сможем всё. Счастья, любви, мира и благополучия вам и 
вашим близким! Процветания нашей родной Свердлов-
ской области!

С праздником, дорогие уральцы! С Новым 2022 годом!
Губернатор Свердловской области 

Е.В. Куйвашев

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие ДрУзья!
Примите самые искренние 

ПозДравления с настУПающим 
новым гоДом!

 Мы ждём этот праздник с особым волнением, вспо-
миная уходящий год, его радости и печали, добрые де-
ла, успехи и достижения. А наших добрых совместных 
дел и достижений, на мой взгляд, в уходящем году бы-
ло немало. 

Для каждого из нас Новый год – это всегда обновле-
ние, приток новых сил и надежд на лучшее. В эти пред-
праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, 
находясь в ожидании ярких событий и позитивных из-
менений. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть 
вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внима-
тельны к родителям, желаем счастья детям, охотно де-
лим радость с друзьями. Пусть так будет не только в но-
вогоднюю ночь, пусть так будет всегда.

Дорогие друзья! В канун Нового, 2022 года, от всей ду-
ши желаю, чтобы жизненная энергия никогда не поки-
дала вас, чтобы вашими верными спутниками всегда 
оставались крепкое здоровье, любовь, стабильность и 
благополучие. Пусть Божие благословение всегда пре-
бывает с вами, освящая всякое доброе дело и начина-
ние, пусть никто и ничто в Новом году не мешает вам 
быть счастливыми здесь и сейчас! С Новым годом, зем-
ляки!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Никонов

Победители года!
Последний месяц уходящего года 
стал триумфальным для 
образцового детского эстрадного 
театра песни «Пеппи» ГЦКиД и его 
руководителя Гульнары 
Гаптельфартовны Закировой!

По итогам заслуг коллектива за по-
следние два года и открытого голосо-
вания горожан с целью учета мнения 
жителей ГО Верхняя Тура, коллектив 
вошел в число лучших творческих 
коллективов Свердловской области, 
выигравших Грант в размере 250 000 
рублей! 

Кроме верхнетуринцев его получи-
ли еще 5 творческих объединений 
Свердловской области. Дополнитель-
ное финансирование из областного 
бюджета коллективы получат в 2022 
году. Оно пойдет на приобретение 
специального оборудования для дея-

тельности коллектива!
Не менее ярко заявили о себе наши 

вокалисты и впервые приняв участие 
в Международном вокальном конкур-
се-премии Анны Петряшевой «Сво-
бодная птица». Конкурс проходил в г. 
Москве в середине декабря как очно, 
так и в онлайн-формате. Верхнету-
ринцы выбрали второй вариант, от-
правив на конкурс видеоролики сво-
их выступлений. 

Как отмечает руководитель коллек-
тива Г.Г. Закирова, этот конкурс на се-
годняшний день один из самых силь-
ных и честных вокальных конкурсов. 

В целях повышения объективности 
оценивания и непредвзятости мне-
ний жюри, ФИО исполнителя (назва-
ние коллектива) и другие персональ-
ные данные участника в программе и 
оценочной ведомости не указывались 
и ведущим во время конкурса не объ-
являлись.

В состав жюри конкурса вошли из-
вестные вокалисты, музыканты, ком-
позиторы, поэты и педагоги творче-
ских ВУЗов. Председателем жюри яв-
лялась сама Анна Петряшева, 
композитор, поэт, автор популярных 
песен для детей, автор песни-победи-
теля «Детского Евровидения-2020». 
Также в составе жюри были Аскер 
Бербеков – певец, актер театра и ки-
но, победитель музыкально проекта 
«Голос-8», обладатель премии Прези-
дента РФ для поддержания талантли-
вой молодежи, Этери Бериашви – 
композитор, педагог кафедры эстрад-
но-джазового пения Московского 
государственного института культу-
ры, эксперт телевизионного проекта 
«Ну-ка все вместе», Александр Миро-
нов  - руководитель  А-капелла коман-
ды «CoffeetimeBand», участник цере-
монии закрытия музыкальной пре-
мии RU TV, победитель телевизион-
ного проекта «Новая звезда», Елена 
Солдатова - Лауреат премии Прави-
тельства г.Москвы, Заслуженный де-
ятель Московского музыкального об-
щества, певица, композитор.
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Итоговая пресс-конференция 
Путина: самое главное

В четверг, 23 декабря, состоялась 
ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина. За 3 часа 56 
минут президент ответил на 55 
вопросов. Сегодня мы публикуем 
наиболее значимые моменты 
этого общения.

Экономика: 
результат положительный
• Инфляция в 8% много для Рос-

сии, нужно вернуться к целевым пока-
зателям в 4%.

• Уровень спада экономики составил 
три процента, что гораздо ниже, чем во 
многих ведущих экономиках мира, и мы 
восстановились гораздо быстрее, чем 
другие страны.

• Правительство должно выполнить 
обещания по индексации пенсий выше 
уровня инфляции.

• Допандемийный уровень безрабо-
тицы - 4,6-4,7 процента, сейчас - 4,3. До 
конца года, может, чуть-чуть подрастет, 
будет 4,4. Это очень хороший показатель 

работы экономики в целом, хотя здесь 
возникают и определенные сложности 
и трудности, связанные с рынком труда.

• Растет Фонд национального благо-
состояния - 185,2 миллиарда долларов. 
Это все говорит об устойчивости и о хо-
рошей макроэкономику.

• Население в 146 миллионов человек 
для огромной территории России совер-
шенно недостаточно. Из-за проблем де-
мографии не хватает рабочих рук.

Бюджет: 
социальная ориентация
• расходы на то же здравоохранение и 

социалку, если взять расходы и феде-
рального бюджета, и системы ОМС, и 
региональных бюджетов - примерно 
1,5-1,7 триллиона они тратят на здраво-
охранение, рост очевидный.

• Больше того, планировали, по-мое-
му, где-то 3,6 триллиона на здравоохра-
нение из двух источников - из федераль-
ного бюджета и из системы ОМС, а в 
этом году выйдем на цифру около четы-
рех триллионов - 3,9-4. В следующем го-
ду за планировали четыре, но явно тоже 
будет больше.

• Начали выплачивать семейный ка-
питал уже на первого ребенка. Затем на-
чали выплачивать пособия беременным 
женщинам, которые находятся в слож-
ной ситуации.

• Начали дополнительно платить на 
детей от трех до семи лет. Делали еди-
норазовые выплаты и по пять, и по де-
сять тысяч рублей разным категориям, 
прежде всего, конечно, людям, которые 
находятся в непростой финансовой си-
туации.

• Это целый набор инструментов, мер 
- 4,5 триллиона рублей в прошлом году, 
и в этом году продолжили ряд меропри-
ятий подобного рода. И все было наце-
лено на то, чтобы, повторяю еще раз, 
или напрямую людей поддержать, или 
поддержать их через бизнес, потому что 
бизнесу давали деньги в том случае, ес-

ли он сохранял рабочие места и опреде-
ленный уровень заработной платы.

• Кроме всего прочего, мы повысили 
МРОТ и ПМ, как вы знаете, совсем не-
давно. Это на первый взгляд увеличе-
ние, может быть, небольшое, но смысл 

этих действий заключается в том, что 
повышаются и социальные выплаты 
сразу, которые касаются миллионов лю-
дей, потому что их уровень считается от 
МРОТ или ПМ, и, кстати говоря, это от-
ражается даже на индексации некото-
рых пенсий. Поэтому, без всяких сомне-
ний, этот бюджет можно назвать бюд-
жетом социальной направленности.

Вакцинация: 
разъяснять и убеждать
• Коллективный иммунитет в России 

сейчас 59,4%, это очень мало, нужно под 
80%. Путин надеется, что нужный пока-
затель будет достигнут во II квартале 
следующего года.

• Преследовать за отказ от вакцина-
ции не нужно. Мера действия равна ме-

ре противодействия. Народ изобрета-
тельный. Сразу появятся способы обой-
ти это стремление надавить.

• Не с людьми нужно бороться, а с 
правонарушениями, должностными 
преступлениями за подделку ковидных 
сертификатов.

• нужно идти по другому пути. Нужно 
с уважением относиться к людям, не-
смотря на их позицию, и терпеливо 
разъяснять необходимость принятия 
определенных мер.

Важно сохранить плановую 
медицинскую помощь
• Плановая помощь в первый период 

борьбы с ковидной инфекцией, конеч-
но, пострадала. Но это было естествен-
но, потому что необходимо было пере-
профилировать ряд лечебных заведе-
ний, для того чтобы освободить койки 
для ковидных больных. 

• Необходимо было набрать необхо-
димое количество специалистов, врачей 
и даже перепрофилировать их, в том 
числе и врачей общей практики, и узких 
специалистов, для борьбы с COVID. При-
шлось в этой связи изменить маршру-
тизацию пациентов, то есть одни лечеб-
ные заведения под COVID отдавались, и, 
для того чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу и плановую помощь, нужно 
было направлять их в другие лечебные 
заведения. Некоторые оказались закры-
тыми вообще, некоторые лечебные за-
ведения останавливались для того, что-
бы их обрабатывать после работы с ко-
видными больными. То есть проблем 
возникло много. На первом этапе был 
дефицит и масок, и перчаток, и костю-
мов необходимых. Это тоже накладыва-
ло определенные проблемы на работу 
системы здравоохранения.

• Подключились волонтеры, подклю-
чились преподаватели вузов к этой ра-
боте, подключились студенты старших 
курсов. В целом нам удалось собрать в 
кулак все наши силы и достаточно эф-
фективно противостоять этим всем 
угрозам.

• Одно из направлений работы - это, 
конечно, не только профилактика, но и 
постковидное восстановление. Для это-
го выделены необходимые ресурсы. Как 
это работает сегодня? К сожалению, не 
так эффективно, как бы нам хотелось. У 
нас только миллион человек прошел че-
рез эту систему диспансеризации. Кста-
ти говоря, система диспансеризации 
должна работать вообще в принципе 
устойчиво, системно, вне всяких ковид-
ных ограничений, сложностей и вызо-
вов. Но постковидное восстановление, 
постковидная диспансеризация доста-
точно эффективно сказывается на здо-
ровье людей.

- Владимир Путин проводит Большие пресс-конференции с 2001 года. Нынешняя 
была 17-й по счёту.  

- Первая встреча с журналистами оказалась самой короткой – 1 час 35 минут. 
Владимир Путин успел ответить на вопросы 20 корреспондентов. 

- Самая долгая – пресс-конференция 2008 года. Она длилась 4 часа 40 минут. На 
ней же было задано наибольшее число вопросов (80). 

- Наибольшее число корреспондентов – 1 895 – было аккредитовано в 2019 году. 
- В этом году Свердловскую область представляли пять СМИ – «Областная газета», 

«Уральский рабочий», «4 канал», Ura.ru и портал INBURG.

Губернатор отменил 
QR-коды до середины 
января

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о снятии ряда 
антиковидных ограничений на территории 
региона. 
Согласно указу №769 УГ, вплоть до 15 января 

сертификаты о вакцинации не будут также требо-
вать в объектах розничной торговли, прачечных, 
химчистках, салонах красоты, массажных салонах, 
общественных банях, саунах, соляриях, детских 
развлекательных центрах, детских игровых ком-
натах и детских лагерях дневного пребывания. 

Кинотеатрам разрешили заполнять зал на 100 
процентов, но при условии, что все посетители бу-
дут с QR-кодами. 

Кроме того, с 28 декабря по 20 января не будет 
действовать запрет на работу заведений общепи-
та ночью. То есть посещать кафе и рестораны мож-
но будет и в период с 23:00 до 6:00. 

«Я видел ваши комментарии и вопросы о том, 
почему это возможно. Потому что благодаря при-
вивкам и другим мерам профилактики заболева-
емость сейчас снижается. И на новогодние кани-
кулы мы должны себе позволить небольшую пе-
редышку», - написал Евгений Куйвашев в 
Instagram. 

Документ вступил в силу 28 декабря.
Таким образом и бизнесменов, и жителей реги-

она во время новогодних праздников ждет не-
большая передышка - одни смогут заработать, а 
вторые купить подарки, отдохнуть и провести 
время с пользой.

Что будет после зимних каникул, пока не из-
вестно. «Но уже сейчас понятно, что омикрон - это 
реальность, с которой рано или поздно столкнем-
ся и мы», - констатировал губернатор.

Евгений Куйвашев 
награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир ПУТИН 
подписал указ о награждении главы 
региона орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Государственная 
награда вручается за особые заслуги в 
укреплении российской государственности, 
социально-экономическом развитии 
страны, а также за другие заметные 
достижения.
«Это оценка работы губернатора, показатель ка-

чества управления регионом. Удержать ситуацию 
в условиях коронавируса было непросто – но вы-
держала и медицинская составляющая, и регион 
в целом. Это очень важно. Государственная награ-
да означает, что в Москве учли заслуги Евгения 
Владимировича, и регион под руководством гу-
бернатора двигается в верном направлении», - 
прокомментировала Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова. 

В России зарегистрирован 
препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал новый 
препарат от ковида «МИР 19» (полное 
название - «Малая интерферирующая 
РНК»). 
Создали его в ФГБУ «ГНЦ «Институт иммуноло-

гии» ФМБА под руководством профессора Мусы 
ХАИТОВА. 

Лекарство предназначено для ингаляционного 
применения в условиях стационара. 

Как сообщает пресс служба ФМБА России, осо-
бенность «МИР 19» в том, что он работает на ген-
ном уровне и избирательно подавляет активность 
жизненно важных последовательностей РНК ви-
руса, не затрагивая геном человека. 

Вероника Скворцова назвала его универсаль-
ным препаратом против разных вариантов коро-
навируса, в том числе омикрон штамма. Пока ин-
галяционный препарат от ковида может исполь-
зоваться только в стационарах. В аптеках он 
появится после специального исследования.

Впечатления участника
Обозреватель «ОГ» 
Станислав Мищенко: 
- Чтобы попасть в Манеж, пришлось 

сдать три ПЦР теста на коронавирус – 
19, 21 и 22 декабря. Эти документы в 
распечатанном виде проверяли перед 
входом в здание сотрудники 
Роспотребнадзора. 

Досматривали нас представители 
Федеральной службы охраны, которые 
сверяли аккредитационные бейджи с 
лицами их владельцев. 

Перед входом в главный зал 
разместили стойки с санитайзерами и 
поставили специальные кабинки, 
которые обдавали прессу облаком из 
пара с серебром - десять секунд, и 
человек обеззаражен. 

Стулья в зале расставили в 
шахматном порядке в полутора метрах 
друг от друга. На каждом лежала 
защитная маска с напылением из 
серебра (через два часа после начала 
встречи пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков попросил журналистов 
поменять их на новые).

Лента новостей
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Понедельник 3 января

Первый 

НТВ

ВТоРник 4 января

СРедА 5 января ЧеТВеРГ 6 января

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 06.10 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Морозко».
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Ну, погоди! Каникулы».
10.50, 12.10 Х/ф. «Золушка».
12.35 «Левчик и Вовчик». [16+].
13.55, 03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» [16+].
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021». [12+].
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Один дома 2».
19.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Казанова» [16+].
23.15 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней» [16+].
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
01.05 «Вечерний Unplugged». [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Угадай мелодию» [12+].
03.55 «Модный приговор». [6+].

05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компания». [16+].
13.30 Т/с. «Кулагины» [16+].
15.30 Т/с. «Сиделка» [12+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
01.45 Т/с. «Челночницы» [12+].

04.45, 08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф. «Ветер северный» [16+].
12.20, 16.20 Т/с. «Невский» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.15 «25 тополиных лет». Юбилейный 

концерт группы «Иванушки International». 
[12+].
00.35 Х/ф. «Люби меня» [12+].
02.30 Т/с. «Таксистка» [16+].

05.00 «Задорнов. Мемуары». [16+].
05.55 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
07.10 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь» 

[6+].

08.30 Х/ф. «Три богатыря и наследница 
престола» [6+].
10.05 Х/ф. «Конь Юлий и большие скачки» 

[6+].
11.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
13.20 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

2».
14.45 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

3» [6+].
16.15 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

4» [6+].
18.00 Х/ф. «Брат» [16+].
20.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
22.40 Х/ф. «Сестры» [16+].
00.20 Х/ф. «Кочегар» [18+].
02.00 Х/ф. «Я тоже хочу» [18+].
03.15 Х/ф. «Мне не больно» [16+].

06.30 Х/ф. «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» [16+].
08.30 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
10.40 Х/ф. «Не говори мне о любви» [16+].
14.45 Х/ф. «Алмазная корона» [16+].
19.00 Х/ф. «Ищу тебя» [16+].
00.00 Х/ф. «Давайте познакомимся» [16+].
02.00 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
03.45 «Настоящая Ванга». [16+].

10.40 Х/ф. «Домоправитель» [12+].
12.15 Х/ф. «Боцман Чайка» [12+].
15.25, 09.05 Х/ф. «Елка на миллион» [12+].
18.50 Х/ф. «Тещины блины» [12+].
22.00 Х/ф. «Любимые женщины Казано-

вы» [12+].
01.05 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
04.30 Х/ф. «Московская пленница» [12+].
06.05 Х/ф. «Незабудки» [12+].

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.05 Д/ф. «Мое родное. Физкультура» 

[12+].
05.45 Х/ф. «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона». «Король шантажа» 
[12+].
06.45 Х/ф. «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона». «Смертельная схват-
ка» [12+].
08.00 Х/ф. «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона». «Охота на тигра» 
[12+].
09.10 Т/с. «Вечный зов». [12+].
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Т/с. «Каменская» 

[16+].

20.40 Т/с. «След». [16+].
00.50 Х/ф. «Спортлото-82» [12+].
02.25 Х/ф. «Самая обаятельная и привле-

кательная» [16+].
03.45 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. 
1/4 финала. [16+].
10.55, 16.15, 01.00 Новости. [16+].
11.00 «Дакар-2022».
11.30 М/с. «Спорт Тоша».
12.00 М/ф. 
12.20 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
14.25 Х/ф. «Беглецы» [12+].
16.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины. [16+].
17.25 Прыжки на лыжах с Трамплина. «Тур-

не 4-х Трамплинов». [16+].
18.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины. [16+].
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 

(Омск). [16+].
22.20 Х/ф. «В поисках приключений» [16+].
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
01.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фина-

ла. «Ванн» - ПСЖ. [16+].
03.10 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск).
05.10 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
07.30 Матч! Парад. [16+].

05.50 Д/ф. «Пять минут» [12+].
06.15 Д/ф. «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» [12+].
07.00 Х/ф. «Сердца четырех».
08.35 Концерт «Новогодние истории» 

[12+].
09.35 Москва резиновая [16+].
10.15 Х/ф. «32 декабря» [12+].
11.50 Д/ф. «Ольга Остроумова. Не все слё-

зы фальшивые» [12+].
12.35 Х/ф. «Женская логика» [12+].
14.30 События.
14.45 Концерт «Что-то пошло не так!» 

[12+].
15.45 Х/ф. «Дедушка» [12+].
17.45 Х/ф. «Женщина его мечты» [12+].
21.35 Песни нашего двора [12+].
22.40 Д/ф. «Николай Цискаридзе. Развен-

чивая мифы» [12+].
23.25 Закулисные войны [12+].
01.05 Д/ф. «Станислав Говорухин. Он мно-

го знал о любви» [12+].
01.45 Х/ф. «Северное сияние» [12+].

05.05, 06.10 Х/ф. «Марья-искусница».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Огонь, вода и... медные тру-

бы».
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие».
10.50, 12.10 Х/ф. «Один дома».
13.00 «Буруновбезразницы». [16+].
14.30, 03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» [16+].
15.20 «Угадай мелодию 1991-2021». 

[12+].
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.30 Новогодний маскарад на Первом. 

[16+].
19.10 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Казанова» [16+].
23.10 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней» 

[16+].
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
01.05 «Вечерний Unplugged». [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Угадай мелодию» [12+].
03.55 «Модный приговор». [6+].

05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компания». [16+].
13.30 Т/с. «Кулагины» [16+].
15.30 Т/с. «Сиделка» [12+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
01.45 Т/с. «Челночницы» [12+].

04.45, 08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Белая трость». ХII Международ-

ный фестиваль.
12.20, 16.20 Т/с. «Невский» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.40 «Земляне и друзья». Новогодний 

концерт. [12+].
00.55 Х/ф. «Заходи - не бойся, выходи - 

не плачь...» [16+].
02.30 Т/с. «Таксистка» [16+].

05.00 «Мы все учились понемногу». 
[16+].
05.30 Х/ф. «Библиотекарь 2: Возвраще-

ние в копи царя Соломона» [16+].
07.00 Х/ф. «Библиотекарь 3: Проклятие 

Иудовой чаши» [16+].
08.40 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
10.30 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
12.25 Х/ф. «СуперБобровы. Народные 

мстители» [12+].
14.10 Х/ф. «Призрак» [16+].
16.30 Х/ф. «Самый Новый год!» [16+].
18.05 Х/ф. «Парень с нашего кладбища» 

[12+].
19.55 Х/ф. «Как я стал русским» [16+].
21.50 Х/ф. «Жмурки» [16+].
00.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
01.40 Х/ф. «Мама не горюй» [18+].
03.05 Х/ф. «Мама не горюй 2» [16+].
04.45 «Вся правда о российской дури». 

[16+].

06.30 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
08.25 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
10.30 Х/ф. «Любовь с закрытыми глаза-

ми» [16+].
14.45 Х/ф. «Никогда не сдавайся» [16+].
19.00 Х/ф. «Принцесса-лягушка» [16+].
22.55 Х/ф. «Золушка с райского остро-

ва» [16+].
00.45 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» 

[16+].
02.25 Д/с. «Настоящая Ванга» [16+].
05.40 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].

12.20 Х/ф. «Тещины блины» [12+].
15.35 Х/ф. «Любимые женщины Казано-

вы» [12+].
18.35 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
22.00 Х/ф. «Новогодний брак» [12+].
23.45 Х/ф. «Смайлик» [16+].
01.20 Х/ф. «За пять минут до января» 

[12+].
05.10 Х/ф. «На перекрестке радости и 

горя» [12+].
08.20 Х/ф. «Злая судьба» [12+].

05.00 Д/ф. «Мое родное. Турпоход» 
[12+].
05.40 Т/с. «Вечный зов». [12+].

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Т/с. «Камен-
ская» [16+].
20.40 Т/с. «След».  [16+].
00.50, 02.15 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей» [12+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 23.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. [16+].
09.00, 10.55, 16.35, 20.55, 00.50 Новости. 

[16+].
09.05, 13.15, 16.40, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00 «Дакар-2022».
11.30, 13.35 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австралия. [16+].
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 

де Ски». Женщины. 10 км. Финал. [16+].
17.25 Прыжки на лыжах с Трамплина. 

«Турне 4-х Трамплинов». [16+].
19.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 

де Ски». Мужчины. 10 км. Финал. [16+].
20.20, 21.00 Х/ф. «Воин» [16+].
00.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фи-

нала. «Ланс» - «Лилль». [16+].
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Автодор» (Саратов).
05.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. 1/2 финала. [16+].
07.30 Матч! Парад. [16+].

05.30 Анекдот под шубой [12+].
06.25 Х/ф. «Дедушка» [12+].
08.15 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» [12+].
11.45 Д/ф. «Валерий Баринов. Человек 

игры» [12+].
12.30 Х/ф. «Женская логика» [12+].
14.30, 21.05 События.
14.45 Концерт «Моё второе Я» [12+].
15.45 Х/ф. «Московский романс» [12+].
17.35 Х/ф. «Девушка средних лет» [12+].
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 

[16+].
22.10 Фитиль [12+].
22.55 Д/ф. «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» [12+].
00.00 Д/ф. «Приключения советских 

донжуанов» [12+].
00.55 Д/ф. «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» [12+].
01.35 Х/ф. «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот» [12+].
03.05 Х/ф. «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 06.10 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-
ные трубы».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Зимний роман» [12+].
08.00 «Доброе утро».
10.10, 12.10 Х/ф. «Один дома 2».
12.40 «Клара Новикова». [16+].
14.45, 03.15 «Давай поженимся в Но-

вый год!» [16+].
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021». 

[12+].
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
17.55 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Казанова» [16+].
23.10 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней» 

[16+].
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

[16+].
01.05 «Вечерний Unplugged». [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Угадай мелодию» [12+].
03.55 «Модный приговор». [6+].

05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компания». [16+].
13.30 Т/с. «Кулагины» [16+].
15.30 Т/с. «Сиделка» [12+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
01.45 Т/с. «Челночницы» [12+].

04.45, 08.20 Т/с. «Мухтар. Новый 
след» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Легенды спорта».
12.20, 16.20 Т/с. «Невский» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.20 «Портфолио». Юбилейный кон-

церт Л. Долиной. [12+].
00.40 Х/ф. «Против всех правил» 

[16+].
02.30 Т/с. «Таксистка» [16+].

05.00 «Вся правда о российской ду-
ри». [16+].
06.15 «Умом Россию никогда...» [16+].
07.10 Т/с. «Боец» [16+].
18.55 Т/с. «Сержант» [16+].
22.45 Х/ф. «Русский рейд» [16+].
00.50 Х/ф. «Бумер» [18+].
02.45 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
04.35 «Наблюдашки и размышлиз-

мы». [16+].

06.30 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].
07.55 Х/ф. «Мужчина в моей голове» 

[16+].
10.25 Х/ф. «Из Сибири с любовью» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Хрустальная мечта» [16+].
19.00 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
22.55 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
01.10 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
02.55 Д/с. «Настоящая Ванга» [16+].
06.05 Х/ф. «Не говори мне о любви» 

[16+].

11.25 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
14.50, 08.10 Х/ф. «Новогодний брак» 

[12+].
16.30, 09.40 Х/ф. «Смайлик» [16+].
18.05 Х/ф. «За пять минут до января» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Осколки счастья» [12+].
01.20 Х/ф. «Осколки счастья 2» [12+].
05.05 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].

05.00 Д/ф. «Мое родное. Детский сад» 
[12+].
05.40 Т/с. «Вечный зов». [12+].
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Т/с. «Камен-

ская» [16+].
20.40 Т/с. «След». [16+].
00.50 Х/ф. «О чем говорят мужчины» 

[16+].
02.30 Х/ф. «О чем еще говорят муж-

чины» [16+].
04.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Павел 
Силягин против Айзека Чилембы. [16+].
09.00, 10.50, 16.35, 20.55, 00.35 Ново-

сти. [16+].
09.05, 13.50, 00.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.55 «Дакар-2022».
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). [16+].
14.20 Т/с. «Мастер» [16+].
16.40 Х/ф. «Некуда бежать» [16+].
18.35 Х/ф. «В поисках приключений» 

[16+].
20.35, 21.00 Х/ф. «Прочная защита» 

[16+].
23.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Федора Емелья-
ненко. [16+].
00.40 Футбол. Кубок Английской ли-

ги. 1/2 финала. «Челси» - «Тоттенхэм». 
[16+].
03.30 Матч! Парад. [16+].
04.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ита-

лия. [16+].

05.20 Х/ф. «Подкидыш».
06.30 Х/ф. «32 декабря» [12+].
08.00 Концерт «Самый лучший день в 

году» [12+].
08.55 Москва резиновая [16+].
09.45 Х/ф. «Горбун» [12+].
11.50 Д/ф. «Надежда Румянцева. Не-

поддающаяся» [12+].
12.35 Х/ф. «Женская логика» [12+].
14.30, 21.05 События.
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 

[12+].
15.45 Х/ф. «Рассвет на санторини» 

[12+].
17.30 Х/ф. «Гражданка Катерина» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Роза и чертополох» [12+].
23.20 Д/ф. «Кабачок» эпохи застоя» 

[12+].
00.10 Д/ф. «Большие деньги советско-

го кино» [12+].
01.00 Д/ф. «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» [12+].
01.40 Х/ф. «Северное сияние. Древо 

колдуна» [12+].
03.10 Х/ф. «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» [12+].

05.10, 06.10 Х/ф. «Зимний роман» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45, 04.50 Х/ф. «Моя мама - невеста» 

[12+].
08.00 «Доброе утро».
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего». [16+].
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 

[16+].
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021». 

[12+].
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.05 «Сегодня вечером». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Казанова» [16+].
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спасителя.
01.15 «Богородица. Земной путь». [12+].
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса». [6+].
03.30 «Афон. Достучаться до небес».

05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «В ожидании любви» [16+].
15.30 Т/с. «Сиделка» [12+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Иваново счастье» [16+].
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения.
01.15 Х/ф. «Остров» [12+].
03.20 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].

04.45, 08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Добрая волна».
12.20, 16.20 Т/с. «Невский» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.40 Х/ф. «Настоятель» [16+].
00.40 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
02.30 Т/с. «Таксистка» [16+].

05.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 
[16+].

05.25 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
07.00 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
08.40 Х/ф. «СуперБобровы. Народные 

мстители» [12+].
10.25 Х/ф. «Призрак» [16+].
12.40 Х/ф. «Тайна печати дракона» 

[6+].
15.05 Х/ф. «День Д» [16+].
16.45 Х/ф. «Крокодил Данди» [16+].
18.45 Х/ф. «Крокодил Данди 2» [16+].
21.00 Х/ф. «Особенности националь-

ной охоты» [16+].
23.00 Х/ф. «Особенности националь-

ной рыбалки» [16+].
01.00 Х/ф. «Особенности националь-

ной политики» [16+].
02.30 Х/ф. «Особенности подледного 

лова» [16+].
03.35 Х/ф. «Дочь якудзы» [16+].

06.30 Х/ф. «Не говори мне о любви» 
[16+].
09.45 Х/ф. «Алмазная корона» [16+].
14.05 Х/ф. «Ищу тебя» [16+].
19.00 Х/ф. «Привидение» [16+].
21.40 Х/ф. «За бортом» [16+].
00.10 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» [16+].
01.35 Д/ф. «Джуна: Последнее пред-

сказание» [16+].
02.35 Д/ф. «Женщины со сверхспособ-

ностями» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «Пять ужинов». [16+].

11.05, 04.45 Х/ф. «За пять минут до ян-
варя» [12+].
15.00, 08.15 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
18.20 Х/ф. «Осколки счастья 2» [12+].
22.00 Х/ф. «Поговори со мною о люб-

ви» [12+].
01.20 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.10 Т/с. «Вечный зов». [12+].
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 Т/с. «Камен-

ская» [16+].
20.40 Т/с. «След». [16+].
00.50 Светская хроника. [16+].

08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ита-
лия. [16+].
09.00, 10.55, 16.45, 20.50, 00.30 Ново-

сти. [16+].
09.05, 22.00, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.00 «Дакар-2022».
11.30 «МатчБол». [12+].
12.00 Х/ф. «Прочная защита» [16+].
14.20, 16.50 Т/с. «Мастер» [16+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. [16+].
20.00, 20.55 Х/ф. «Некуда бежать» 

[16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Рома».. [16+].
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Арсенал» - «Ливерпуль».. 
[16+].
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи».
05.25 Д/ф. «The Yard. Большая волна» 

[6+].
06.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - УНИКС (Россия).

05.30 Д/ф. «Польские красавицы. Ки-
но с акцентом» [12+].
06.25 Х/ф. «Московский романс» [12+].
08.05 Концерт «Что-то пошло не так!» 

[12+].
09.00 Москва резиновая [16+].
09.45 Х/ф. «Тайны бургундского дво-

ра» [6+].
11.50 Д/ф. «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» [12+].
12.30 Х/ф. «Женская логика» [16+].
14.30, 21.05 События.
14.45 Новогодняя «Москва резино-

вая» [16+].
15.35 Х/ф. «Двенадцать чудес» [12+].
17.20 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
21.20 Х/ф. «Не обмани» [12+].
23.10 Д/ф. «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» [12+].
00.05 Д/ф. «Золушки советского кино» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Янтарные крылья» [12+].
02.25 Х/ф. «Рассвет на Санторини» 

[12+].
04.00 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

[12+].
04.50 Любимое кино [12+].
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Навстречу празднику

Навстречу праздникуЗнай наших!

««1 По итогам международного конкурса группа «Гав-
рики NEXT» стала обладателем главной награды - 

Гран-при за композицию «На сиреневой луне» и Лауреатом 
I степени за вторую композицию. 

Также все пять солистов коллектива, заявленных на меж-
дународный конкурс, стали призерами. Звание Лауреата I 
степени завоевали Полина Гордеева, Ульяна Ткач и Викто-
рия Булыгина! Лауреатом II степени стала Анна Лыкасова, 
Лауреатом III степени - Елизавета Дуркина!

Обладатели Гран-при награждаются бесплатным участи-
ем в двух номинациях (без оплаты оргвзноса) в любом кон-
курсе-премии «Свободная птица» (г.Самара, 8-10 апреля 
2022 г. или г.Москва, декабрь 2022 г.) на выбор конкурсанта. 

Поздравляем образцовый детский эстрадный театр пес-
ни «Пеппи» и их руководителя  с прекрасным завершени-
ем 2021 года и желаем в наступающем году вновь и вновь 
радовать нас и восхищать своим талантом и творчеством!

Ирина АВДюшЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Победители года!

Среди тех, чья мечта в канун Нового го-
да исполнилась самым волшебным обра-
зом – опекаемые дети и дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. А также ребята, для которых испол-
нение новогоднего желания – награда за 
хорошую учебу и активное участие в 
школьных мероприятиях. 

Юля Овчинникова, Миша Исмагилов, 
Данил, Макар и Софья Недокушевы, Ка-
рина Чечулина, Станислав Кабилов, На-
дя Егорова, Максим Зимин, Даша Михе-
ева, Игорь и Вадим Валеевы - все они на-
писали письма Деду Морозу.

А перевоплотившиеся в новогодних 
волшебников депутаты городской Думы 
24 декабря на праздничном мероприя-
тии в кинотеатре «КульТУРА» исполнили 

их мечты. Волшебные шары с Елки же-
ланий, как в сказке, превращались в 
заветные подарки - коньки, наушни-
ки, бублик, большую коробку сладо-
стей. Поздравления Деда Мороза и 
Снегурочки, показ 3D-мультфильма, 
попкорн – вечер был полон приятных 
сюрпризов и неожиданностей. 

Напомним, всероссийская благотво-
рительная акция «Елка желаний» ор-
ганизуется проектом «Мечтай со 
мной», входящим в президентскую 

платформу «Россия - страна возможно-
стей», при поддержке партии «Единая Рос-
сия». Подарить детям радость и веру в но-
вогоднее чудо -  основная цель этой акции. 
И, как оказалось, для этого вовсе необяза-
тельно надевать костюм с бородой и крас-
ной шубой. 

А «Елка желаний» действительно вол-
шебная.  Она заставляет поверить в ново-
годнее чудо и волшебство. И не только по-
лучателей подарков, но и тех, кто их дарит. 

Людмила шАКИНА

«Елка жЕланий» исполняет детские мечты

Раз, два, три – елочка гори!

А о чем мечтают взрослые? Чтобы 
дети были счастливы, несмотря ни 
на что. И верили, что в жизни 
бывает волшебство. Поэтому 
депутаты городской Думы 
поддержали предложение главы 
города И. Веснина и организовали 
для верхнетуринских ребят «Елку 
желаний».

22-23 декабря на детских площадках города 
состоялось праздничное открытие пяти дворовых 
Елок. 

Команда артистов ГЦКиД  в составе методиста Ольги 
Мартьяновой, звукооператора Павла Староверова, сту-
дии танца «M&N’S» и новогодних волшебников Деда Мо-
роза (Никита Бурыгин) и Снегурочки (Софья Головина) 
объехала весь город, устроив праздник на улицах Мира, 
Строителей, Машиностроителей. Впервые елка была 
установлена на льду городского корта, где также состоя-
лось праздничное мероприятие. 

Всюду концертную бригаду встречали гостеприимно 
и радостно! И дети, и взрослые с удовольствием пели но-
вогодние песни, водили хороводы, отгадывали загадки. 
Юные верхнетуринцы получили от Дедушки Мороза сла-
дости, а взрослые - заряд позитива и хорошего настрое-
ния! Всего праздничный марафон охватил около 400 го-
рожан.

Артисты ГЦКиД выражают благодарность УК «Верхне-
туринская» за подготовку площадок к праздничному ме-
роприятию. 

24 декабря на набережной 
городского пруда 
состоялось открытие 
Центральной Елки и 
Ледового городка.

По традиции всех собрав-
шихся поприветствовали 
главные гости новогодних 
праздников - Дед Мороз 
(Александр Якимов) и Сне-
гурочка (Алена Солодовни-
кова). Поздравил горожан с 
праздником глава города 
И.С. Веснин. Как волшебник 
волшебнику Дед Мороз вру-
чил Ивану Сергеевичу свой волшебный посох (на фото) с пожеланием дальнейше-
го роста и благоустройства Верхней Туры. 

Праздничную программу украсило выступление артистов ГЦКиД  - Марии Зыря-
новой и образцового танц-шоу Л. Шавниной, исполнивших новогоднее попурри.

А после сказочные герои зажгли красавицу-елку, завели хоровод, танцевали и 
пели с детьми и взрослыми, поздравляя друг друга с приближающимся Новым 
годом! 

Главная ёлка зажигает 
огни В последние дни уходящего 

года, 25-26 декабря, в 
Городском центре культуры и 
досуга состоялось новогоднее 
интерактивное представление 
для младших школьников «А у 
нас во дворе».

Праздничное настроение де-
тям создавали творческие кол-
лективы ГЦКиД – образцовый 
детский эстрадный театр песни 
«Пеппи», студия танца «M&N’S» 
и участники образцового танц-шоу Л. 
Шавниной – Мария Курдюмова, Татьяна 
Мордвинова и Алина Ларионова, сыграв-
шие одну из главных ролей в сказке  - 
Снеговиков, помощников Деда Мороза.

В образе веселых, озорных Бабок Ежек 
выступили Алена Клокова, Марина Бог-
данова и Мария Зырянова. Сказочные ге-
рои проводили с ребятами забавные 
игры, устраивали танцы, пели песни, каж-
дый на свой манер приближая приход Но-

вого года, а с ним Деда Мороза, его сыграл 
Николай Кожинов, и Снегурочки - Елены 
Зиминой.

Организаторы праздника благодарят 
всех самодеятельных артистов за актив-
ное участие в подготовке интерактивно-
го праздника, а также юных зрителей и 
классных руководителей, которые под-
держивают добрую традицию и каждый 
год приходят с детьми в ГЦКиД на встре-
чу с новогодней сказкой! 

Ирина АВДюшЕВА 

А у нас во дворе...

Участники новогодней сказки

Фото Е. Береснева
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Интервью

Итоги года. С главой – о главном

- Иван Сергеевич, как вы оцениваете 
2021 год? Каким он был для Верхней Ту-
ры в целом и для вас в частности?

- Уходящий год был непростым, но вме-
сте нам удалось добиться много. В этом го-
ду мы завершили реализацию важных, 
можно сказать, исторических проектов.

Построили и запустили в работу совре-
менные очистные сооружения. Введен в 
эксплуатацию объект Сопочного место-
рождения чистой воды. Проект был реали-
зован в рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» национального проекта «Эколо-
гия» и обошелся в 92,8 миллиона рублей, 
из них 52,6 миллиона было выделено из 
регионального бюджета, 37,5 миллионов – 
из федерального, 2,7 миллиона из местно-
го бюджетов.

Продолжаются работы по реконструкции 
автомобильной дороги по ул. К. Либкнех-
та.

Большой объем работ выполнен в плане 
газификации частного сектора: заверше-
но строительство газопровода по ул. Воло-
дарского, Фомина, Иканина,Грушина, 25 

лет Октября,К. Либкнехта, Кривощекова, 
Крупская.

Ведется ремонт гидротехнических соо-
ружений.

Завершили работы по модернизации 
уличного освещения города, масштабы  ко-
торого радуют.

Разрешился вопрос с началом строитель-
ства Центра культуры и искусства. Вопрос, 
как выяснилось, чуть моложе проблемы с 
чистой водой.

Многие проекты, которые казались 
несбыточной мечтой, - воплощены в ре-
альность!

- Из того, что уже сделано, что вы счи-
таете самым главным своим достиже-
нием на сегодняшний день?

- Все, что меняет город к лучшему- это и 
есть главные достижения. Но, правильно 
будет сказать,  что это общая работа адми-
нистрации города, депутатов Думы ГО 
Верхняя Тура,  личная поддержка губерна-
тора Свердловской области Евгения Вла-
димировича Куйвашева, поддержка наших 

жителей в реализации проектов на терри-
тории города.

- Вот если на одну минуту отстранить-
ся от вашей должности и представить, 
что вы просто рядовой житель Верхней 
Туры, вы лично чем недовольны? Что 
хотелось бы изменить в первую оче-
редь?

- Проблемных вопросов, над которыми 
надо работать, много. Это вопросы и к 
здравоохранению, где большинство зави-
сит не от органов местного самоуправле-
ния. Вопросы строительства социальной 
инфраструктуры, проблемные вопросы в 
сфере ЖКХ и многое другое.

- Поделитесь планами на будущее. Ка-
ких преобразований нам ждать от но-
вого 2022 года?

- В 2022 году завершаются работы капи-
тального ремонта гидротехнических соо-
ружений, надеюсь, что к осени следующе-
го года нам удастся поднять уровень воды 
в пруду до прежних отметок.

Также в наступающем году заканчивает-
ся реконструкция автомобильной дороги 
по ул. К. Либкнехта.

Приступаем к комплексному благоу-
стройству второй части набережной город-
ского пруда, средства на которое выделе-

ны в результате победы во Всероссийском 
конкурсе малых городов и исторических 
поселений. Итоги конкурса были подведе-
ны в августе 2021 года в Нижнем Новгоро-
де.

Кроме того, нам предстоит определить 
подрядчика для начала строительства Цен-
тра культуры и искусства.

- Что бы вы хотели пожелать в ново-
годнюю ночь жителям города?

- Семейного уюта и благополучия, сча-
стья и здоровья в наступающем году. Верь-
те в себя, в свои силы, и все задуманное 
обязательно исполнится. С Новым годом!

Людмила шАКИНА

Вот и подошел к своему завершению 2021 год. В нем останется множество 
событий и воспоминаний, которых у каждого из нас, накопилось немало. По 
традиции в преддверии праздника мы побеседовали с главой ГО Верхняя Тура 
Иваном Сергеевичем ВЕСНИНЫМ о том, каким был год уходящий для нашей малой 
родины, о планах и целях на будущее.

Мы вам желаем...
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. В эти 
предновогодние дни традиционно подводятся итоги, строятся планы на будущее. И сегодня мы 
предоставляем слово руководителям предприятий и учреждений города.

Уважаемые жители Верхней Туры!
2021 год принес всем нам новые испытания – коро-

навирусная инфекция откор-
ректировала жизнь в каждой 
семье по-своему. Медицин-
ским работникам пришлось 
всецело посвятить себя рабо-
те – борьбе с инфекцией, спа-
сению жизней пациентов, ле-
чению осложнений, вакцина-
ции…

Коллектив ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.Верхняя Тура» не стал ис-
ключением. Мои коллеги весь 
год практически провели на 
работе – в поликлинике, ста-
ционаре, ковидном отделении, обслуживали больных 
на дому, не считаясь с усталостью и утомлением, не 
оглядываясь на свои семьи. Каждый медицинский ра-
ботник был настроен выполнить свой профессиональ-
ный долг достойно. Практически весь год нам при-
шлось работать ежедневно, без выходных, чтобы обе-
спечить вакцинацию населения города против новой 
коронавирусной инфекции.

Мои дорогие, уважаемые коллеги! От всей души по-
здравляю вас с Новым годом! Благодарю вас за ваш 
самоотверженный труд, профессионализм, предан-
ность профессии. Пусть в Новом году вам неизменно 
сопутствует успешность! Пусть вашим лучшим начи-
наниям всегда сопутствует творческое вдохновение, а 
ваша энергия служит залогом успешного выполнения 
намеченных планов. Хочется пожелать вам, чтобы вы 
всегда были окружены теплом и любовью своих близ-
ких, уважением коллег и друзей, а отличное настрое-
ние и душевный подъем всегда сопровождали вашу 
жизнь! Любви, добра и благополучия!

Ольга Николаевна КУЗНЕЦОВА, 
главный врач

Уважаемые земляки!
Уходящий год, как и 2020, был непростым из-за пан-

демии. Но, несмотря на все трудности, многое удалось 
сделать. Одним из главных своих достижений, считаю, 
налаживание работы детской футбольной секции, в ко-
торой занимается 30 детей. Для взрослого населения 
уже несколько лет подряд работают секции по сканди-
навской ходьбе, настольному теннису и волейболу. На-
деемся, что в следующем году, нам удастся привлечь в 
спортивные объединения еще больше горожан. 

Тем более, у нас открылся Парк здоровья, где мы на-
чали проводить, и в дальнейшем планируем организо-
вывать в современном формате ставшие уже традици-
онными  легкоатлетические эстафеты, соревнования 
по ОФП, сдаче ГТО. Благодаря сертифицированным 
тренажерам и спортивным площадкам Парка здоровья снизился травматизм среди 
спортсменов. 

Также в наступающем году будем проводить обучение инструкторов спортивных 
секций, судейского состава, чтобы у нас были специалисты в этой области более ши-
роко профиля. 

В канун праздника хочется пожелать всем верхнетуринцам быть более активны-
ми, жизнерадостными – больше двигаться, заниматься спортом, оздоравливаться! 
А мы в свою очередь постараемся сделать жизнь наших горожан более яркой и на-
сыщенной! 

Живите спортом! Это круто!
Вячеслав БУЛыГИН, руководитель ФКСиТ 

Дорогие верхнетуринцы! 
От всей души поздравляем вас с 

наступающим Новым годом!
2021 год стал для почтового от-

деления Верхней Туры годом пере-
мен: в феврале ОПС возглавила 
энергичная, деятельная Валентина 
Сергеевна Крюкова, обновился и 
коллектив – пришли молодые со-
трудники, а в октябре частично 
сбылась наша долгожданная меч-
та - выполнен наружный ремонт 
здания почты.

Надеемся, что в 2022 году пози-
тивные перемены будут продолже-
ны, и здание почты преобразится 
внутри, чтобы, приходя к нам, 
верхнетуринцы получали только 
положительные эмоции!

Мы желаем, чтобы наступающий 
год для каждого жителя Верхней 
Туры был удачным и плодотвор-
ным, годом новых возможностей и 
достижений, наполненный ярки-
ми событиями и добрыми вестями!

Коллектив ОПС Верхней Туры Окончание в следующем номере.

СНовым годом!

Уважаемые работники АО «ВТМЗ» и жители города Верхняя Тура!
Поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым 2022 годом и Рождеством!

В последние дни декабря традицион-
но принято подводить итоги. Сложив-
шаяся в настоящее время ситуация на 
градообразующем предприятии непро-
стая, но, несмотря на трудности, нам 
удалось полностью выдать зарплату ра-
ботникам ВТМЗ к праздникам, изыска-
на возможность подарить детишкам за-
водчан новогодние подарки. Мы при-
кладываем все усилия для решения 
стоящих перед нами задач, и я хочу по-
благодарить всех, кто старался и добро-
совестно трудился.

Намечая планы на предстоящий год, 
мы смотрим в будущее, надеясь на луч-
шее. Пусть наступающий Новый год 
оправдает наши надежды и мечты, при-
несет в нашу жизнь больше радостных со-
бытий и уверенности в завтрашнем дне!

Крепкого здоровья, любви, тепла и со-
гласия в ваших домах. Успехов, счастья 
и благополучия в 2022 году!

Андрей Владимирович 
МИхАйЛОВ, 

временный генеральный 
директор АО «ВТМЗ»

Открытие Парка здоровья стало 
одним из значимых событий 2021 года
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ПЯТниЦА 7 января СУББоТА 8 января

ВоСкРеСенье 9 января

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)

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.30 Х/ф. «Француз» [12+].
08.00 «Доброе утро».
10.15 Х/ф. «Старые песни о главном» 

[16+].
12.15 Х/ф. «Старые песни о главном 2» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Старые песни о главном 3» 

[16+].
17.00 Концерт «Русское Рождество».
19.10 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый кон-

церт». [12+].
23.15 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней» 

[16+].
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
01.05 «Вечерний Unplugged». [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Угадай мелодию» [12+].
03.20 «Давай поженимся в Новый год!» 

[16+].

05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла.
11.55 Х/ф. «Свои чужие родные» [12+].
15.45 «Измайловский парк». [16+].
18.00 «Сегодня пятница!» [12+].
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Комета Галлея» [12+].
01.25 Т/с. «Челночницы» [12+].
04.30 Т/с. «Байки Митяя» [16+].

04.45, 08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Рождественская песенка года».
12.20 Т/с. «Невский» [16+].
14.20, 16.20 Х/ф. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом». 

[12+].
00.50 «Таксистка: Новый год по Гринви-

чу». [16+].

02.40 Т/с. «Таксистка» [16+].

05.00 «Мы все учились понемногу». 
[16+].
06.30 «Поколение памперсов». [16+].
06.55 Х/ф. «Крокодил Данди» [16+].
08.40 Х/ф. «Крокодил Данди 2» [16+].
10.55 Х/ф. «Крепкий орешек» [16+].
13.30 Х/ф. «Крепкий орешек 2» [16+].
16.00 Х/ф. «Крепкий орешек 3: Возмез-

дие» [16+].
18.25 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 0» [16+].
21.05 Х/ф. «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» [16+].
23.00 Х/ф. «Охота на Санту» [18+].
00.55 Х/ф. «Самый Новый год!» [16+].
02.20 Х/ф. «Бабло» [16+].
03.50 «Задачник от Задорнова». [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Унесенные ветром» [16+].
11.10 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
19.00 Х/ф. «Между небом и землей» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Деловая женщина» [16+].
23.30 Х/ф. «Никогда не сдавайся» [16+].
03.10 Д/ф. «Чудотворица» [16+].

11.15 Х/ф. «Осколки счастья 2» [12+].
14.55, 09.05 Х/ф. «Поговори со мною о 

любви» [12+].
18.15 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
21.35 Х/ф. «Отель счастливых сердец» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Новогоднее счастье» [12+].
04.50 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
06.25 Х/ф. «Старшая жена» [12+].

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.10, 06.30 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона». «Двадца-
тый век начинается» [12+].
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 13.15, 

14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 00.05 Т/с. «Мама Ло-
ра» [12+].
01.05 Т/с. «48 часов». «От любви до не-

нависти» [16+].
01.55 Т/с. «48 часов». «Коробок спичек» 

[16+].
02.35 Т/с. «48 часов». «Лекарство от бо-

ли» [16+].
03.15 Т/с. «48 часов». «Беглец» [16+].
03.50 Т/с. «48 часов». «Ничего личного» 

[16+].
04.30 Т/с. «48 часов». «Чужое сердце» 

[16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Най-
тс» - «Нью-Йорк Рейнджерс». [16+].
10.30, 10.55, 16.35, 20.50 Новости. [16+].
10.35, 23.55, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.00 «Дакар-2022».
11.30 М/ф. «Спортландия».
11.45 М/ф. «Приходи на каток».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-

сток) - «Ак Барс» (Казань). [16+].
14.20, 16.40 Т/с. «Мастер» [16+].
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. [16+].
20.00, 20.55 Х/ф. «Кикбоксер 2: Возвра-

щение» [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания). 
[16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Боруссия» (Менхенгладбах). 
[16+].
03.15 Конькобежный спорт. ЧЕ.
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия).
06.15 Х/ф. «Храм Шаолиня» [16+].

05.20 Х/ф. «Двенадцать чудес» [12+].
06.55 Концерт «Моё второе Я» [12+].
07.55 Х/ф. «Женщины».
09.55 Д/ф. «Святые и близкие. Матрона 

Московская» [12+].
10.35 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.
10.40 Х/ф. «Девушка без адреса».
12.35 Д/ф. «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» [12+].
13.30, 14.45 Х/ф. «По семейным обстоя-

тельствам» [12+].
14.30 События.
16.25 Концерт «Марка №1» [12+].
18.00 Великая Рождественская вечерня.
18.50 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
22.35 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
00.25 Д/ф. «Звезда с гонором» [12+].
01.15 Д/ф. «Пётр Фоменко. Начнём с то-

го, кто кого любит» [12+].
02.20 Х/ф. «Горбун» [12+].
04.05 Короли эпизода [12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Француз» [12+].
06.20 Х/ф. «Zолушка» [16+].
08.00 «Доброе утро». [6+].
10.15 «Я умею летать». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.40 Х/ф. «Ты у меня одна» [16+].
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021». 

[12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.50 «Ледниковый период». Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.30 Х/ф. «Трудности адаптации» 

[18+].
01.25 «Вечерний Unplugged». [16+].
02.10 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 «Угадай мелодию» [12+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.15 «Модный приговор». [6+].

05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.45 Х/ф. «Критический возраст» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «С тобой хочу я быть всег-

да» [12+].
01.15 Х/ф. «Проездной билет» [16+].
04.30 Т/с. «Байки Митяя» [16+].

04.45, 08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.05 «Отражение звезд». XVIII Шоу 

Олимпийских чемпионов по синхрон-
ному плаванию.
10.20 «Большое путешествие Деда Мо-

роза».
11.20, 16.20 Х/ф. «Невский. Проверка 

на прочность» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.40 Юбилейный вечер А. Нетребко. 

[12+].
01.05 «Их нравы».
01.40 Т/с. «Таксистка» [16+].

05.00 «Задачник от Задорнова». [16+].
05.20 «Вся правда о российской дури». 

[16+].
06.25 Х/ф. «Поездка в Америку» [12+].
08.30 Х/ф. «Золотой ребенок» [16+].
10.15 Х/ф. «Трудный ребенок» [12+].
11.50 Х/ф. «Трудный ребенок 2» [12+].
13.40 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
15.40 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
17.40 Х/ф. «Kingsman: Секретная служ-

ба» [16+].
20.10 Х/ф. «Kingsman: Золотое коль-

цо» [16+].
23.00 Х/ф. «Я иду искать» [18+].
00.50 Х/ф. «Криминальное чтиво» 

[18+].
03.30 Х/ф. «Четыре комнаты» [16+].

06.30 Х/ф. «Принцесса-лягушка» [16+].
10.00 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
13.55 Х/ф. «Привидение» [16+].
16.35 Х/ф. «За бортом» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.20 Х/ф. «Между небом и землей» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Гордость и предубежде-

ние» [16+].
04.10 Д/ф. «Чудотворица» [16+].
05.50 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» [16+].

12.00 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
15.20 Х/ф. «Все о его бывшей» [12+].
17.10 Х/ф. «Домоправитель» [12+].
18.50 Х/ф. «Боцман Чайка» [12+].
22.00 «Сегодня».
01.25 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
05.00 Х/ф. «Высокие отношения» [12+].
08.20 Х/ф. «Новогодний рейс» [12+].

05.00 Т/с. «48 часов». «Чужое сердце» 
[16+].
05.10 Т/с. «48 часов». «Цена обмана» 

[16+].
05.50 Т/с. «48 часов». «Смерть в пода-

рок» [16+].
06.25 Т/с. «Свои 4».  [16+].
09.25 Т/с. «След». [16+].
00.15 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Федора Емелья-
ненко. [16+].
09.00, 09.50, 15.45, 19.50 Новости. 

[16+].
09.05, 17.35, 22.00, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
09.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-

борд-кросс. [16+].
11.25 «Дакар-2022».
11.55 М/ф. «С бору по сосенке».
12.10 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 62 км. [16+].
15.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. [16+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. [16+].
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-

нала. «Лестер» - «Уотфорд». [16+].
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-

нала. «Челси» - «Честерфилд». [16+].
00.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Питтсбург Пингвинз». [16+].
03.15 Конькобежный спорт. ЧЕ.
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания).
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 

- «Вашингтон Кэпиталз». [16+].

04.35 Х/ф. «Девушка без адреса».
06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 

[12+].
07.00 Православная энциклопедия 

[6+].
07.30 Х/ф. «Не обмани» [12+].
09.25 Москва резиновая [16+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.50 Х/ф. «Берегись автомобиля».
12.45, 04.50 Д/ф. «Олег Ефремов. По-

следнее признание» [12+].
13.35 Х/ф. «Женщина в зеркале» [12+].
14.30 События.
14.45 Т/с. «Женщина в зеркале» [12+].
17.55 Х/ф. «Слишком много любовни-

ков» [12+].
21.35 Х/ф. «Дама треф» [12+].
23.30 Д/ф. «Русский шансон. Фартовые 

песни» [12+].
00.15 Д/ф. «Горькие слёзы советских 

комедий» [12+].
01.05 Д/ф. «В поисках Жванецкого» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Гражданка Катерина» 

[12+].

Рен-ТВ

05.15, 06.10 Х/ф. «Zолушка» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Анна Банщикова. Дама с пистоле-

том». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Детский КВН». [6+].
15.15 «Угадай мелодию 1991-2021». [12+].
16.05 Х/ф. «Старушки в снегах» [12+].
17.50 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Спасите Колю!» [12+].
23.15 Х/ф. «Реальная любовь в Нью-Йор-

ке» [16+].
01.20 «Вечерний Unplugged». [16+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Угадай мелодию» [12+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 «Модный приговор». [6+].

05.05 Т/с. «Голубка» [16+].
07.05 Т/с. «Черная кровь» [12+].
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Международный турнир по художе-

ственной гимнастике «Небесная грация».
13.20 «Измайловский парк». [16+].
15.35 Х/ф. «По ту сторону счастья» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.00 Х/ф. «Заповедник» [16+].
02.50 Х/ф. «Поцелуй бабочки» [16+].

04.45 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Из воздуха». [12+].
11.20, 16.20 Х/ф. «Невский. Проверка на 

прочность» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
21.30 «Новогодняя сказка». [12+].
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 

[16+].
01.20 Т/с. «Таксистка» [16+].

05.00 «Поколение памперсов». [16+].
06.35 «Умом Россию никогда...» [16+].

07.00 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
09.20 Х/ф. «Маска» [16+].
11.20 Х/ф. «Kingsman: Секретная служба» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Kingsman: Золотое кольцо» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Команда «А» [16+].
19.00 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
21.05 Х/ф. «Али, рули!» [16+].
23.00 Х/ф. «Зависнуть в Палм-Спрингс» 

[18+].
00.45 Х/ф. «Уйти красиво» [18+].
02.25 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» [16+].
03.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

06.30 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» [16+].
07.00 Х/ф. «Любовь - не картошка» [16+].
14.40 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.05 Х/ф. «Деловая женщина» [16+].
01.30 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].
04.10 Д/ф. «Чудотворица» [16+].

11.50 Х/ф. «Новогоднее счастье» [12+].
15.35 Х/ф. «Елка на миллион» [12+].
19.00 Х/ф. «Добрая подружка для всех» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Вальс-бостон» [12+].
22.25 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
01.50 Х/ф. «Поделись счастьем своим» 

[16+].
05.45 Х/ф. «Печенье с предсказанием» 

[12+].
08.30 Х/ф. «Пластмассовая королева» 

[12+].

05.00 «Короткое замыкание».
05.40, 00.55 Х/ф. «Репортаж судьбы» [16+].
07.15 Т/с. «Отцы» [16+].
09.05 Х/ф. «Отдельное поручение» [16+].
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с. «Убить дваж-

ды» [16+].
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Т/с. «Испанец» 

[16+].
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф. «Пустыня» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Человек ниоткуда» [18+].
02.35, 03.25, 04.10 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела».  [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 
«Вашингтон Кэпиталз». [16+].
08.35, 09.50, 16.00, 00.30 Новости. [16+].
08.40, 12.25, 18.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
09.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-

борд-кросс. [16+].
11.25 МультиСпорт.
12.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. Гонка с раздельным стартом. 32 
км. [16+].
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. [16+].
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

[16+].
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. [16+].
19.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. [16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Ювентус». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли-

он» - ПСЖ. [16+].
03.30 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Россия).
06.00 Санный спорт. Кубок мира. 
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

05.20 Х/ф. «Берегись автомобиля».
06.55 Х/ф. «По семейным обстоятель-

ствам» [12+].
09.35 Москва резиновая [16+].
10.10 Фитиль [12+].
11.00 Актёрские драмы [12+].
11.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Вне игры» 

[12+].
12.45 Д/ф. «Актёрские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» [12+].
13.35 Д/ф. «Актёрские драмы. Нет жизни 

без тебя» [12+].
14.30 События.
14.45 Д/ф. «Актёрские драмы. Опасные 

связи» [12+].
15.35 Д/ф. «Актерские драмы. Фаталисты» 

[12+].
16.30 Д/ф. «Актёрские драмы. Бьёт - зна-

чит любит?» [12+].
17.20 Д/ф. «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» [12+].
18.10 Х/ф. «Александра и Алёша» [12+].
20.10 Х/ф. «Хрустальная ловушка» [12+].
23.55 Х/ф. «Вечная жизнь Александра хри-

стофорова» [12+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
01.55 Х/ф. «Слишком много любовников» 

[12+].
04.50 Д/ф. «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» [12+].

31 декабря – выходной 
день.

1, 2, 3 января – выход-
ные дни.

4, 5 января – с 10.00 до 
18.00.

6 января – с 10.00 до 
17.00.

7, 8, 9 января – выход-
ные дни.

Режим работы 
библиотеки 
в новогодние
праздники

БуреНие 
сКважиН, 

тел. 8-912-65-99-495, 
8-953-001-41-01, 

8 (34344) 2-84-36,
8-800-333-19-07 

(бесплатный) 

продажа и монтаж 
насосов.                    

рассрочка. 
работаем зимой.
Оголовок в подарок.
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РЕШЕНИЕ № 92 от 22 декабря 2021 года
г. Верхняя Тура 

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2022 год

Руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжитель-
ность», от 03.04.2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном до-
ме, и порядке их оказания и выполнения», 
приказом Минстроя России от 06.04.2018 
№ 213/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным до-
мом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, 
а также по установлению порядка опреде-
ления предельных индексов изменения 
размера такой платы», статьей 23 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 01 
января 2022 года:

1.1. размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), занимае-
мым по договору социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, включая 
специализированные жилые помещения, 
в соответствии с Приложением 1; 

1.2. перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном до-
ме, и размер платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору соци-
ального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, включая специализированные жи-
лые помещения, а также для собственни-
ков жилых помещений, которые не приня-

ли решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения, в 
соответствии с Приложением 2.

2. В структуру платы за содержание жи-
лого помещения отдельно включить пла-
ту за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
при условии, что конструктивные особен-
ности многоквартирного дома предусма-
тривают возможность потребления соот-
ветствующего вида коммунальных ресур-
сов при содержании общего имущества, 
определяемую в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

3. Размер платы за жилое помещение 
(содержание жилого помещения, наем жи-
лого помещения) определяется исходя из 
общей площади жилого помещения.

4. При проживании граждан в комму-
нальных квартирах размер платы за жилое 
помещение определяется исходя из общей 
площади жилого помещения с учетом ко-
эффициента, учитывающего соотношение 
общей площади квартиры к общей площа-
ди комнаты.

5. Организациям, осуществляющим на-
числение платежей за жилое помещение, 
производить расчеты с населением и ор-
ганизациями в соответствии с настоящим 
решением или решениями собраний соб-
ственников многоквартирных домов.

6. Признать утратившим силу Решение 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
24.12.2020 № 83 «Об установлении разме-
ра платы за жилое помещение на 2021 
год».

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

8. Настоящее решение вступает в силу с 
01 января 2022 года.

9. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономической поли-
тике и муниципальной собственности 
(председатель Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского 
округа Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа
Верхняя Тура И.С. Веснин

Приложение 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 декабря 2021 года № 92

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 пла-
ты за 1 кв.м 

общей площа-
ди, руб.

1. Благоустроенный жилищный фонд (наличие централизованного 
отопления, горячей и холодной воды, канализации) 14,04

2.
Жилищный фонд, имеющий не все виды благоустройства (отсут-
ствие централизованного отопления и (или) холодной воды, и (или) 
канализации)

11,93

3. Неблагоустроенный жилищный фонд (отсутствие всех видов благо-
устройства) 3,09

Приложение 2
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 декабря 2021 года № 92
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 

Благоустро-
енный жи-

лищный 
фонд (нали-
чие центра-
лизованно-
го отопле-

ния, 
горячей и 
холодной 

воды, кана-
лизации)

Жилищ-
ный фонд, 
имеющий 
не все ви-
ды благоу-
стройства 

(отсут-
ствие цен-
трализо-
ванного 

отопления 
и (или) хо-
лодной во-
ды, и (или) 
канализа-

ции)

Неблаго-
устроен-
ный жи-
лищный 
фонд (от-
сутствие 
всех ви-
дов бла-

гоу-
строй-
ства)

Ава-
рийный 
жилищ-

ный 
фонд

1 2 3 4 5 6
1 Содержание общего имущества 8,96 5,85 2,59 1,56

1.1 Несущие и ограждающие конструкции 4,08 2,82 1,55 0,81
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 дверные проемы

1.2 Оборудование и системы инженер-
но-технического обеспечения:

3,87 2,32 0,67 0,43

1.2.1 Системы вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных 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 ино-
го общего имущества в многоквар-
тирном доме

1,01 0,71 0,37 0,32

1.3.1 Очистка кровли (козырьков) от снега, на-
леди

1.3.2 Планировка территории, завоз грунта, 
озеленение

1.3.3 Дератизация и дезинсекция

1.3.4 Работы по обеспечению требований по-
жарной безопасности

1.3.5
Организация мест накопления отходов 
IV класса опасности (ртутьсодержащие 
лампы)

2

Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества 
МКД (уборка мест общего пользова-
ния)

1,47

3 Управление многоквартирным домом 3,84 2,63
4 Аварийно-диспетчерская служба 2,17 0,60

5 Содержание земельного участка 
(Уборка придомовой территории)

1,39

6 Сбор и вывоз жидких бытовых отхо-
дов - 8,60

7 Обслуживание систем внутридомово-
го газового оборудования 

0,33 -

8
Обслуживание общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии, воды, 
электроэнергии

0,92 -

9

Коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквар-
тирном доме 

В соответствии с п. 9.2 ст. 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации

Итого МКД с газом 18,16 15,05 11,79 -
Итого МКД без газа 17,83 14,72 11,46 7,65
Итого МКД с газом с ПУ 19,08 15,97 12,71 -
Итого МКД без газа с ПУ 18,75 15,64 12,38 -
Итого МКД с выгребными ямами - 23,32 20,06 16,25
Итого МКД с выгребными ямами, с ПУ  - 24,57 21,31  -

Примечание:
1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии с фак-

тически 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.
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Улыбнись... 

& Доска объявлений&

Правила электробезопасности во время новогодних каникул
Энергетики Нижнетагильских 
электрических сетей компании 
«Россети Урал» напоминают 
родителям и всем жителям, что 
новогодние праздники должны быть 
не только весёлыми и беззаботными, 
но и безопасными.

Электричество не прощает ошибок, цена ко-
торых – здоровье и жизнь человека!

Не оставляйте детей без присмотра. Они 
должны обращаться за помощью ко взрослым, 
если нужно включить тот или иной электро-
прибор. Детей постарше необходимо научить 
правилам пользования бытовыми электро-
приборами.

Дети должны знать, откуда и как поступает 
электрический ток в дом, какие опасности 
скрывают привычные электробытовые прибо-
ры, к чему может привести неосторожное об-
ращение с ними и какие правила нужно со-
блюдать, чтобы не допустить электротравмы 
или пожара.

Разберите с ребёнком на конкретных при-
мерах, где его может поджидать опасность – 
дома, во дворе и на улице.

Для занятий спортом, подвижными играми 
и развлечений выбирайте места, удаленные 
от линий электропередачи, трансформатор-

ных подстанций и других энергообъектов. 
Электричество может убить даже при отсут-
ствии контакта, при приближении тела чело-
века, спортивного оборудования или палки 
для селфи на недопустимое расстояние к про-
воду ЛЭП или токоведущим частям электроу-
становки.

Недопустим запуск фейерверков в охран-
ных зонах воздушных линий электропереда-
чи. Красивое и захватывающее зрелище мо-
жет быть весьма опасным и привести к корот-
кому замыканию или обрыву провода, 
который, упав на землю, может нести смер-
тельную опасность, массовому отключению 
электроснабжения жилых домов и социаль-
но-значимых объектов.

При монтаже гирлянд и использовании 
электроприборов в новогодние праздники 
будьте внимательны, не допускайте перегре-
ва проводки и короткого замыкания, пере-
грузки электрических сетей.

Материалы по электробезопасности на сай-
те «Россети Урал» помогут взрослым и детям 
сохранить жизнь и здоровье.

Энергетики Нижнетагильских 
электрических сетей желают всем 
жителям света и тепла в домах!

Будьте внимательны, берегите себя 
и своих близких!

ПРОДАМ
разное

 ►Снегобуксировщик 9 л.с., в 
рабочем состоянии. Цена 60 
тыс. руб. Торг. Рыбацкий су-
конный костюм (куртка, брю-
ки), 62-64 разм. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-953-040-49-98.

 ►телят, бычков любой воз-
раст. Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Ваш АвтО (кроме Жигу-

лей). 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 без-

опасно, по частям, на кладби-
ще и в огороде, обрезка ве-

ток, высотные работы. Тел. 
8-912-214-75-15.

 ►Услуги ассенизаторской 
машины, откачка выгребных 
ям. Объём 3,5 м3 – 650 ру-
блей. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Гадание по картам. Сни-
маю порчу, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия. 
Верну мужа в семью, помогу 
во многом. Тел. 8-951-590-24-
53.

 ►выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►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, 8-963-446-
45-60.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
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 ма-

шин; 
• Слесаря механосборочных работ 4 разряда;
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда;
• 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 разря-

да;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Инженер ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Машинист компрессорных установок.

Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 
пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура предоставля-
ется 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

ООО «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

Уважаемые, Дорогие сотрУДники магазина  «заречный»!!!
от всей ДУши и с огромной раДостью ПозДравляем вас 

с новым гоДом и рожДеством! 
Пусть этот год принесет только приятные, положительные  эмоции. За-

помнится самыми чудесными событиями и исполнением всех загаданных 
под бой часов желаний!

Пусть Новый год станет самым лучшим годом в вашей 
жизни и каждому из вас необыкновенно везет!

Будьте здоровы, любимы, энергичны и гар-
монии во всем!

Уважаемые жители Городского округа 
Верхняя Тура!

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» доводит до 
вашего сведения график работы поликли-
ники в праздничные дни в период с 31 
декабря 2021 по 09 января 2022 года:

График работы прививочного кабинета: 
Дата Часы работы.

31.12.2021 8-12 ч.
02.01.2022 8-12 ч.
03.01.2022 8-12 ч.
04.01.2022 8-12 ч.
05.01.2022 8-12 ч.
06.01.2022 8-12 ч.
08.01.2022 8-12 ч.
09.01.2022 8-12 ч.

Прием врачей терапевтов и педиатров 
для оказания неотложной помощи
Дата Время Примечание 

03.01.2022 8-12 ч. Вызовы на дом 
принимаются 

с 08 до 11 час. к паци-
ентам с неотложными 

состояниями

04.01.2022 8-12 ч.
05.01.2022 8-12 ч.
06.01.2022 8-12 ч.
08.01.2022 8-12 ч.

График работы врачей – специалистов:

Дата Врач - 
специалист Часы работы

03.01.2022 г, 
05.01.2022 г. гинеколог 8.00- 14.00

03.01.2022 г., 
06.01.2022 г. хирург 8.00- 14.00

Расписание движения междугородных 
маршрутов в праздничные дни

1 января 2022 г выходной.
31 декабря 2021 г., и со 2 по 9 января 2022 г. маршрут 

101 Красноуральск - Кушва - в.тура 
обслуживается график №1

С Красноуральска до Кушвы 
08-00, 10.00, 12-30, 15-40, 18-10,19-40 до В.Туры;
с Кушвы до Красноуральска
07-00, 09-00, 11-40, 13-30,17-10, 19-00;
С в.туры в Красноуральск
07-20, 09-20, 12-00, 13-50, 17-30, 19-20;
С в.туры до Кушвы
06-40,08-20,10-20,12-50,16-10,18-30;
в субботу и воскресенье с Красноуральска 06-20 отмена.

график 2
С Красноуральска до Кушвы  ежедневно
07-20, 09-30, 11-30, 14-00, 16-20, 19-10;
С Кушвы до Красноуральска
08-00, 10-30, 12-30, 15-10, 17-40, 19-55 до В.Туры;
С в.туры до Красноуральска 
08-20, 10-50, 12-50, 15-30, 18-05;
с в.туры до Кушвы
07-40, 09-50, 11-50, 14-20, 16-40, 19-30.

Уважаемые ветераны, пенсионеры и все жители верхней тУры!
от всей дУши поздравляем вас с настУпающим новым годом и рождеством!

Пусть 2022 год принесет удачу во всем, даст силы на преодоление трудностей.
Семейного уюта, здоровья и, как советовал сказочный герой барон Мюнхгау-

зен: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».
Совет ветеранов

- Симочка, а что это у тебя 
после новогодних праздни-
ков появилось на носу? Роди-
мое пятно?

- Да не, то я фужером на-
терла.

Первый рабочий день по-
сле новогодних праздников 
похож на встречу выпускни-
ков. Все немного разжирели 
и рады друг друга видеть.

*  *  *  *  *


