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Цена свободная

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас со светлым и радостным православным праздником – Рождеством Христовым!
Рождественские праздники наполняют
наши души теплом, любовью, добротой, надеждой на счастливое будущее, укрепляют наши духовные силы, даруют веру в осуществление
всех наших созидательных планов
и устремлений.
Эти дни, проведенные в кругу
родных и близких, наполняют нас
позитивной энергией, помогают
достичь гармонии, стать более милосердными и великодушными, прожить
новый год в согласии и взаимном уважении с окружающими.
Православие – одна из основных конфессий нашего
многонационального региона. Подвижническая деятельность Екатеринбургской митрополии заслуживает огромного уважения, вносит весомый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в Свердловской области,
укрепление духовно-нравственных основ общества.
Приятно отметить, что красивые традиции и важные
ценности этого праздника объединяют всех жителей региона вне зависимости от религиозной принадлежности.
В эти рождественские дни от всей души желаю всем
православным уральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и добрых рождественских чудес! С
праздником, дорогие земляки!
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
Уважаемые верхнетуринцы!
От всей души поздравляю вас со светлым православным праздником Рождеством Христовым –
великим праздником веры
и любви, милосердия
и мира!
Празднуя Рождество, мы не только отдаём дань богатейшей традиции христианства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, непреходящим
человеческим ценностям.
Каждое Рождество мы ждём с нетерпением и надеждой, как светлый и
радостный праздник, и готовы поделиться этой радостью,
поздравлениями и подарками со всеми, кто нас окружает, проявить заботу, любовь и милосердие.
Этот праздник считается семейным. Его принято встречать в кругу самых близких и родных людей. Проведите
Рождество тихо и спокойно, с теми людьми, которых вы
любите, и которые любят вас!
Искренне желаю вам мира, здоровья и добра.
Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом мир и достаток, покой и терпение, счастье и радость!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Уважаемые работники ООО «ТУРА-ЛЕС»
и жители города Верхняя Тура!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
В уходящем году мы столкнулись с
вызовами и задачами, решение которых было бы невозможно без
профессионализма, неравнодушия и силы духа. Каждый из нас
с вами, находясь на своем рабочем месте, сделал свой вклад в
успех нашего предприятия, города и в целом региона.
Я надеюсь, что каждый из вас проводит праздничные дни в кругу семьи
и близких сердцу людей. Желаю, чтобы ваш дом был наполнен атмосферой радости, счастья и предвкушения чуда.
Пусть эти дни принесут незабываемые мгновения, подарят ощущение уверенности и вдохновят на новые победы в наступающем году.
Пусть в 2022 году во всех делах вам сопутствует удача,
пусть рядом с вами будут надежные партнеры, верные
друзья и близкие люди!
Счастья, здоровья, благополучия, оптимизма в новом
году!»
С. А. Кучеров, директор ООО «ТУРА-ЛЕС»
(Группа компаний «СИНЕРГИЯ»).

Акция

Засияли огни автоёлки

В преддверии Нового года Верхняя Тура впервые
присоединилась к Всероссийскому флешмобу «Автоёлка».
Акция состоялась 29 декабря на городской площади. Участие
ней приняли водители не только нашего города, а также из
соседних Красноуральска и Кушвы.
Идею этого флешмоба я увидела в
интернете. – поделилась организатор
акции Алия Сорокина. – Скинула моим друзьям, им тоже очень понравилась эта акция. Я подумала, а почему
бы не организовать этот флешмоб у
нас в городе. Посоветовалась с друзьями, они меня поддержали. В городских пабликах кинула клич о том, кто
желает поучаствовать. И, как оказа-

лось, желающих присоединиться к
этому флешмобу было немало.
Более шестидесяти автомобилей

Акцию, которая приобрела большую
популярность по стране впервые
провели в Челябинске в 2015-м.
Сейчас флешмоб проводят во многих
городах. В результате каждая автоёлка уникальная и не похожая на другие.

выстроились на площади в виде главного символа нового года и зажгли
фары, изображая огни гирлянд. С высоты эту автовечеринку заснял квадрокоптер.
«Прям глаз и сердце порадовали.
Как же здорово, когда ради идеи люди собираются вместе, а не сидят тихо каждый по своим норкам», – высказался участник акции Максим Писарев.
Как отмечают организаторы, идея
этого флешмоба станет доброй предновогодней традицией и на следующий год соберёт ещё больше машин.
Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из соцсетей
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Субсидии из областного
бюджета - на реконструкцию
дороги по ул. К. Либкнехта
Губернатор Евгений Куйвашев направил 219
миллионов рублей Верхней Туре, Байкаловскому
сельскому поселению, Берёзовскому и Талице на
реконструкцию и капитальный ремонт дорог.
Соответствующее постановление о распределении субсидий на 2022 год в рамках госпрограммы развития транспортного комплекса Свердловской области принято на заседании
регионального правительства, которое прошло 29 декабря
под руководством главы региона.
Верхней Туре направят из областного бюджета 57,6 миллиона рублей. Деньги предназначены для реконструкции улицы Карла Либкнехта. Работы по ремонту участка протяженностью 2,5 километра начались в 2020 году. Кроме дорожной
одежды здесь обновляют коммунальные сети, реконструируют тепловые камеры и канализационные колодцы. В 2022 году планируется уложить новое асфальтовое покрытие.
Губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание
поддержке дорожной деятельности муниципалитетов. По его
словам, строительство новых дорог и своевременный ремонт
существующих – важнейший шаг к повышению качества жизни людей.
Всего в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог (в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») из федерального и регионального бюджетов было направлено 9 миллиардов рублей.

Президент подписал закон
о наказании для лихачейрецидивистов
Для водителей, превышающих скорость, выезжающих
на встречную, и иным образом лихачащим на дорогах,
вводится уголовное наказание. Соответствующий
закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Уголовное наказание вводится для дорожных рецидивистов - для тех, кто ранее неоднократно подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения.
Максимально предусмотренное новым законом наказание
для лихачей составит 3 года лишения свободы.
Уголовная ответственность за агрессивное вождение отныне будет прописана в Уголовном и Уголовно-процессуальном
кодексах РФ. Под понятием «агрессивное» законом понимается вождение с превышением допустимой на участке скорости движения на 60 и более километров в час. А также выезд на встречную полосу движения или на трамвайные пути
встречного направления (за исключением случаев объезда
препятствия).
Лишение свободы - самое жесткое наказание. Также неоднократно пойманным за вышеуказанные правонарушения
водителям может быть выписан штраф в размере от 300 до
500 тысяч рублей (или в размере заработной платы осужденного за 2-3 года).
Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме его разработчики отмечали, что статистика свидетельствует о том,
что более 40 процентов водителей не останавливает факт
привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. По данным статистики, нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения,
почти 10% водителей.

Голос Верхней Туры
Власть и мы

Законы, тарифы и пенсии.

Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
С начала года в силу вступают
новые законы (и поправки в
старые), к которым придется
привыкнуть. Изменения нас
ждут на протяжении всего
года. Мы собрали наиболее
интересные, чтобы перемены
не стали для вас сюрпризом.

Акцизы вырастут

Начнем с «дежурных» изменений.
Каждый год государство увеличивает акцизы.

первом полугодии 2022-го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин.
При этом если женщина имеет
трудовой стаж 37 или более лет, она
сможет выйти на пенсию как и раньше - в 55 лет. Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь
трудовой стаж не менее 42 лет.
Кроме того, для всех категорий
граждан немного возрастет пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4
балла и минимальный стаж для назначения пенсии — с 12 до 13 лет.

Обязательный техосмотр
отменят

С 1 января 2022 года повышаются
ставки на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград,
использованный для производства
вин, виноматериалы, виноградное и
фруктовое сусло, сидр, медовуху,
игристые вина (шампанские), пиво
с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%. Это означает подорожание алкогольной продукции.
Также увеличатся акцизы на табак,
сигары, сигариллы, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Курить в следующем году будет дороже.
И, наконец, вырастут акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.
Это значит, что вырастет цена на
такие позиции как алкогольные напитки; табачные изделия; электронные сигареты; бензин.
Однако другие товары тоже подорожают. Это связано с высоким ростом инфляции. По прогнозам некоторых экспертов, она достигает
9-10%.

С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам больше не
нужно будет проходить техосмотр и
получать диагностическую карту,
чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.
Обязательным техосмотр останется в том случае, если транспортное
средство старше четырех лет и его
нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже).

Кроме того, процедура останется
обязательной при изменении конструкции или замене основных
агрегатов. Также техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Больничные листы станут
электронными

Каждый год увеличивается и минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Размер МРОТ учитывается
при начислении выплат по родам и
беременности и для пособия по уходу
за ребенком в течение полутора лет.

В 2021 году МРОТ составлял 12792
рублей в месяц. В 2022 году он составит 13890 рублей.

Пособие по безработице

Минимальное пособие по безработице в следующем году составит
1500 рублей в месяц, максимальное
- 12792 рублей в первые три месяца
периода безработицы и 5000 рублей
- в следующие три месяца.

Продолжится постепенное
повышение пенсионного
возраста

В России продолжится переходный период повышения возраста
выхода на пенсию по старости. В

больше.
Доходы не будут защищать автоматически: чтобы сохранить свой
прожиточный минимум, нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов. К заявлению нужно приложить сведения о
банковской карте или счет, на который перечисляется доход, а также
предоставить сведения о размере и
источнике дохода. Пристав зафиксирует в постановлении требование
сохранить доход, банки будут обязаны соблюдать это требование.
Распространяется правило не на
все долги - ограничение не будет
действовать в случае, если приставы
решили взыскать алименты, возмещение причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью, компенсацию морального вреда, компенсацию вреда в связи со смертью
кормильца, административные и судебные штрафы.

Процедуру получения
медсправок для водителей
усложнят

С 1 марта 2022 года в России изменится порядок получения медсправок для водителей.
Водителям, которые лишились
прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования,
придется сдавать на анализ кровь и
мочу. А тех, у кого обнаружат следы
уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту процедуру
могут отправить, если у автомобилиста заметили повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор
рук, эмоциональную неустойчивость
и другие клинические признаки
наркомании или алкоголизма.
После того как автомобилист сдаст
все необходимые анализы, его судьбу будет решать специальная комиссия.

За фитнес и спорт можно
будет получить
налоговый вычет

МРОТ увеличат

Пять самых важных новостей
для абитуриентов-2022
Вузы подготовили правила приема на 2022 год. Что
надо знать абитуриентам?
1. Можно принести итоги ЕГЭ за 2018, 2019, 2020, 2021 и
2022 годы.
2. Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а
количество направлений каждый вуз определяет сам - не
больше 10, по факту обычно 4-5. Иногда даже меньше.
3. Подавать документы можно дистанционно, по почте и
лично.
4. Зачисление будет, как и прежде, в одну волну. Так что чем
точнее вы определитесь с вузом, вовремя дадите согласие на
зачисление и аттестат, тем проще будет стать студентом.
5. Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется. Это
«лечебное дело», «фармация», «педагогика и психология девиантного поведения» и другие.
Теперь главное. К 1 февраля все выпускники должны определиться, какие ЕГЭ сдавать. Чтобы повысить шансы на поступление в хороший вуз, стоит выбрать не три, а скажем, четыре ЕГЭ. Зачем? У вузов есть право изменять вступительные
экзамены, и они им пользуются.
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В целом ничего нового: электронные больничные существуют не первый год. Единственное изменение в
том, что с 2022 года они будут только электронными - привычные голубенькие листки нетрудоспособности
окончательно уйдут в прошлое.
Документ нового формата врачи
будут подписывать электронной
подписью и отправлять в Фонд социального страхования.
Поскольку с 1 января все работодатели должны будут подключиться
к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую, он и
сообщит об открытии, продлении
или закрытии электронного листка
нетрудоспособности.

Закон, который вводит понятие
налогового вычета, вступил в силу 1
августа 2021 года.
Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1
января 2022 года. То есть сам вычет
вы сможете получить в 2023 году, но
чеки и договоры пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не только на себя, но и на детей
до 18 лет.
Верхняя планка размера вычета за
спортивные и оздоровительные услуги ограничена 120 тысячами рублей за календарный год. Это означает, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Должникам оставят
прожиточный минимум

1 февраля вступает в силу закон,
задача которого защитить доходы
должников от приставов. Не все, конечно, - только на самое необходимое. Сумму определили прожиточным минимумом трудоспособного
населения: в 2022 году она составит
13 793 рубля. В регионах, где местный прожиточный минимум трудоспособного выше (а он везде разный), - сохранять на счетах будут

Правительство также утвердило
услуги, за которые можно получить
вычет. Среди них физическая подготовка и физвоспитание, обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях, разработка
тренировочных программ и планов
занятия физкультурой.

Голос Верхней Туры
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Понедельник 10 января
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.30 «Познер». М. Неелова. [16+].
00.35 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.15 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
00.40 Т/с. «Челночницы. Продолжение»
[12+].
НТВ
05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с. «Невский.
Проверка на прочность» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Бим» [16+].

00.20 Т/с. «Шуберт» [16+].
02.20 Т/с. «Таксистка» [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 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
02.15 Х/ф. «Стриптиз» [16+].

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40, 03.50 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 06.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 05.10 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 05.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 04.40 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Письма из прошлого» [16+].
19.00 Х/ф. «Здравствуй, папа!» [16+].
23.10 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+].

Русский роман
11.20, 04.40 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
14.55, 07.55 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
17.55 Х/ф. «Поделись счастьем своим»
[16+].
22.00 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
01.25 Х/ф. «Какой она была» [16+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
[16+].
05.25 Т/с. «Отцы» [16+].
06.55 Х/ф. «Отдельное поручение» [16+].

СРЕДА 12 января
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Концерт к 300-летию прокуратуры
России. Прямая трансляция из Кремля.
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ2022 г. Пары. Короткая программа. Прямой
эфир из Таллина.
23.50 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней» [16+].
00.50 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
00.40 Т/с. «Челночницы. Продолжение»
[12+].
НТВ
05.15 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.50 Т/с. «Невский. Проверка на прочность» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25, 14.00 Т/с. «Невский. Чужой
среди чужих» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Бим» [16+].
00.20 Т/с. «Шуберт» [16+].
02.15 Т/с. «Таксистка» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». [16+].
06.00, 04.35 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «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. «Али, рули!» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Крепкий орешек 2» [16+].

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35, 03.50 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 06.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 05.10 Т/с. «Порча» [16+].
13.40, 05.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.15, 04.40 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
19.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» [16+].
23.10 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+].

Русский роман
12.20 Х/ф. «Какой она была» [16+].
15.30, 08.25 Х/ф. «После многих бед» [12+].
18.55 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].
20.20 Х/ф. «Притворщики» [16+].
22.00 Х/ф. «Первый раз прощается» [16+].
01.30 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [16+].
05.05 Х/ф. «Расплата за счастье» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия».
[16+].

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Убить
дважды» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф. «Пустыня»
[16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.35, 00.15, 05.05
Новости. [16+].
08.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
[16+].
11.05 «Дакар-2022».
11.35 Х/ф. «Кикбоксер 2: Возвращение»
[16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.35, 04.45 «Специальный репортаж».
[12+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.10 Зимние виды спорта. Обзор.
18.10 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
20.15, 20.40 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет
курс» [16+].
22.25 «Громко». Прямой эфир.
23.30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее. [16+].
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла».
[16+].
03.00 Х/ф. «Городской охотник» [16+].
05.10 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Тулица»
(Тульская область) - «Динамо-Ак Барс» (Казань).
06.00 Настроение [16+].
08.15, 14.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38
[16+].
08.35 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40 Мой герой [12+].
15.00, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «10 стрел для одной» [12+].
22.35 Новые герои Украины [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Вне игры»
[12+].
01.35 Д/ф. «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» [16+].
02.15 Д/ф. «Миф о фюрере» [12+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Криминальное наследство» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф. «Поезд
на север» [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 04.35 Х/ф. «Наставник» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Экспертиза.
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
03.20 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 00.35, 05.20
Новости. [16+].
08.05, 20.40, 23.50, 02.45 Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.55 «Дакар-2022».
11.25 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет курс»
[16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.35, 07.15 «Специальный репортаж».
[12+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.10 Смешанные единоборства. UFC. Забит Магомед Шарипов против Келвина Каттара. Александр Волков против Грега Харди.
[16+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. [16+].
20.15 «Есть тема!» [12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» (Уфа). [16+].
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Тоттенхэм» - «Челси». [16+].
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) - «Зенит» (Россия).
06.00 Настроение [16+].
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
08.30 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Смертельный тренинг» [16+].
22.35 10 самых [16+].
23.05 Прощание [16+].
00.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Опасные связи» [12+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Гангстеры и джентльмены»

ВТОРНИК 11 января
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.35 Х/ф. «Вокруг света за 80 дней» [16+].
00.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
01.25 «Наедине со всеми». [16+].
02.10 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
00.40 Т/с. «Челночницы. Продолжение»
[12+].
НТВ
05.15 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с. «Невский.
Проверка на прочность» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Бим» [16+].

00.20 Т/с. «Шуберт» [16+].
02.15 Т/с. «Таксистка» [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 «Информационная программа 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. «Команда «А» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Крепкий орешек» [16+].
02.50 Х/ф. «Падший» [16+].

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45, 03.45 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 05.55 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 05.05 Т/с. «Порча» [16+].
13.50, 05.30 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25, 04.35 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Второй брак» [16+].
19.00 Х/ф. «Референт» [16+].
23.00 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+]

Русский роман
10.55 Х/ф. «Поделись счастьем своим»
[16+].
14.55, 09.10 Х/ф. «Неслучайные встречи»
[16+].
18.20 Х/ф. «Расплата за счастье» [12+].
22.00 Х/ф. «После многих бед» [12+].
01.25 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].
02.55 Х/ф. «Притворщики» [16+].
04.40 Х/ф. «Призрак на двоих» [12+].
06.10 Х/ф. «Разбитые сердца» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».

ЧЕТВЕРГ 13 января
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ2022 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Таллина.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. ЧЕ2022 г. Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Таллина.
23.40 «Познер». Р. Литвинова. [16+].
00.45 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
00.40 Т/с. «Челночницы. Продолжение»
[12+].
НТВ
05.15 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с. «Невский. Чужой среди чужих» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Бим» [16+].
00.20 Т/с. «Шуберт» [16+].
02.20 Т/с. «Таксистка» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 0» [16+].
02.45 Х/ф. «Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть» [16+].

Домашний

06.30, 03.55 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 05.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.30, 05.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.05, 04.50 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Ни слова о любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
23.15 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

Русский роман
11.30 Х/ф. «Невеста моего жениха» [12+].
13.10, 07.20 Х/ф. «Притворщики» [16+].
14.55, 08.50 Х/ф. «Первый раз прощается»
[16+].
18.25 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [16+].
22.00 Х/ф. «Последний ход королевы» [12+].
01.20 Х/ф. «Вечная сказка» [12+].
02.50 Х/ф. «Дедушка в подарок» [12+].
04.30 Х/ф. «Любовники» [16+].
06.00 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].
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[16+].
05.25, 06.10 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела». [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с. «Испанец» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Криминальное наследство» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 23.50, 05.20
Новости. [16+].
08.05, 20.40, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. [16+].
10.55 «Дакар-2022».
11.25 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.35, 07.15 «Специальный репортаж».
[12+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.10 «МатчБол». [12+].
17.45, 04.30 Матч! Парад. [16+].
18.10 Х/ф. «След тигра» [16+].
20.15 «Есть тема!» [12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Ак Барс» (Казань).[16+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) - УНИКС. [16+].
02.45 Х/ф. «Большой босс» [16+].
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ (Франция).
06.00 Настроение [16+].
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
08.30 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.30 Д/ф. «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Ныряльщица за жемчугом»
[12+].
22.35 10 самых [16+].
23.05 Д/ф. «Леонид Филатов. Искупление
грехов» [16+].
00.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Нет жизни
без тебя» [12+].
01.35 Прощание [16+].
02.15 Д/ф. «Семейные тайны и сладость
мести» [12+].
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
[16+].
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф. «Наставник»
[16+].
08.35 День ангела.
09.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Смешанные единоборства. Invicta FC.
Алеша Заппителла против Джессики Корреа
Делбони. Прямая трансляция из США. [16+].
10.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 00.35, 05.20
Новости. [16+].
10.05, 20.40, 23.35, 02.45 Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.55 «Дакар-2022».
11.25 Х/ф. «След тигра» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.35, 07.15 «Специальный репортаж». [12+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко против Фабио
Мальдонадо. [16+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. [16+].
20.15 «Есть тема!» [12+].
21.25, 07.35 Матч! Парад. [16+].
21.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Литва.
[16+].
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал». [16+].
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия).
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) - УНИКС (Россия).
ТВЦ
06.00 Настроение.
08.15, 00.35 Петровка, 38 [16+].
08.30 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.25 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Одноклассники смерти» [12+].
22.35 10 самых [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Полные, вперёд!» [12+].
00.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь» [12+].
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Голос Верхней Туры

Новости городской Думы

Депутаты утвердили бюджет на 2022 год
16 декабря состоялось заседание профильных комиссий Думы ГО
В. Тура, а 22 декабря депутаты собрались на заключительном в
2021 году заседании.
В ходе заседаний была заслушана информация о состоянии пожарной безопасности в городском округе, отчёт Контрольного
органа ГО В. Тура о результатах
контрольного мероприятия, проведенного совместно со Счетной
палатой Свердловской области в
отношении МКУ «СЕЗ», утвержден ряд решений, в частности,
об установлении размера платежей граждан за жилое помещение
на 2022 г., рассмотрен проект
бюджета городского округа Верхняя Тура на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годы, заслушан отчет главы И.С. Веснина о
проделанной работе и достигнутых результатах в 2021 году.

Лучший начальник ПЧ
в регионе

О состоянии дел по пожарной
безопасности депутатам доложил
начальник Пожарной части 20/10
Александр Александрович Гафнер.
После доклада, глава ГО В. Тура
Иван Веснин сообщил, что успешная деятельность пожарной части
20/10 отмечена не только на муниципальном уровне: 17 декабря
2021 года прошла ежегодная церемония награждения победителей в областном этапе Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2021», где одним из
победителей стал А. А. Гафнер - он
признан лучшим начальником

пожарной части противопожарной службы Свердловской области! Депутаты поздравили Александра Александровича с победой, пожелали дальнейшей
плодотворной работы.

Растут платежи увеличивается спрос

Далее заслушана информация
об установлении размера платежей граждан за жилое помещение
на 2022 год, принято решение о
повышении платы на 3,7-4%.
Депутаты напомнили Евгению
Васильевичу Жиделеву, директору ООО «УК Верхнетуринская», о
необходимости регулярно (не реже одного раза в квартал) размещать информацию о выполненных работах на подъездах домов
и в городской газете, также было
предложено заявки жителей направлять в ЕДДС, а вместо диспетчеров принять на работу маляров для ремонта подъездов.
Кроме этого, высказано пожелание управляющей компании
увеличить коэффициент полезного действия соразмерно ежегодному увеличению размера платежей.

Новый бюджет

На вопросы о главном финансовом документе города депутатам отвечала Надежда Вениаминовна Лыкасова, начальник финансового отдела администрации
ГО В. Тура.

Объем расходов бюджета Городского округа Верхняя Тура на
2022 год спрогнозирован в сумме
942 463 тыс. рублей, на плановый
период 2023 и 2024 годов соответственно 536 610 тыс. рублей и 489
289 тыс. рублей.
Значительные бюджетные
средства в 2022 году запланированы на расходы инвестиционного характера (266 028 тыс. рублей),
из них:
1) реконструкция автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта – 63 472 тыс. рублей (завершающий этап строительных работ);
2) модернизация распределительных сетей теплоснабжения –
54 897 тыс. рублей;
3) разработка проектно-сметной документации по объекту
«Сети газораспределения по ул. 8
марта, Бажова, Чкалова, Гробова,
Машиностроителей, Грушина, Советская, Володарского, Фомина,
Иканина, Розы Люксембург г.
Верхняя Тура Свердловской области» – 2000 тыс. рублей;
4) разработка проектно-сметной документации по объекту
«Газификация здания городской
общественной бани» – 2186 тыс.
рублей;
5) строительство Центра культуры и искусств– 143 472 тыс. рублей.
Планируются расходы в сумме
168 901 тыс. рублей на реализацию проекта комплексного благоустройства набережной, от центральной городской площади до

ул. Молодцова, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Городского
округа Верхняя Тура на 2018-2024
годы».
Более половины расходов бюджета предусмотрены на образование (34,7%) и жилищно-коммунальное хозяйство (26,9%).
Общий объем расходов бюджета в 2022 году в сравнении с уточненными бюджетными назначениями 2021 года увеличивается
на 164 589 тыс. рублей (или на
21,2%).
После длительного обсуждения
депутаты городской Думы единогласно утвердили бюджет на 2022
год и плановый период 2023 и
2024 годов.

Многое сделано
и запланировано

На декабрьском заседании Ду-

мы глава городского округа Иван
Сергеевич Веснин подвел итоги
2021 года, отметив, что год выдался достаточно плодотворным:
запущены в эксплуатацию водозаборные сооружения из закрытого источника водоснабжения,
очистные сооружения, продолжены работы по газификации. Иван
Сергеевич подчеркнул, что это
результат совместной командной
работы.
Не менее насыщенным ожидается и 2022 год, в котором предстоит завершить реконструкцию
дороги по ул. К. Либкнехта, ремонт гидротехнических сооружений, реализовать проект благоустройства второй части набережной до улицы Молодцова и начать
строительство Центра культуры и
искусств.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Итоги

Чем запомнится Год Быка:
события в стране и мире
Годы Быка всегда были неординарными – одни запомнились яркими и хорошими
событиями, другие принесли немало потерь и трудностей. Мы сделали подборку
самых ярких событий за последние шесть годов Быка.

1961 год

Этот год вошёл в историю не только СССР, но и всего мира, как год первого полёта человека в космос
12 апреля Юрий Гагарин сказал своё знаменитое «Поехали» и впервые облетел
Землю на космическом корабле. Легендарный полёт на корабле «Восток-1» длился
108 минут. За это время корабль-спутник
сделал один-единственный оборот вокруг
земного шара, но именно с него началась
история освоения космоса человеком.

1973 год

Это время принято считать началом периода застоя в СССР.
Советский Союз продолжил череду космических достижений. В январе после мягкой посадки на поверхность Луны советской межпланетной станции «Луна-21» в
путешествие по спутнику Земли отправляется «Луноход-2».
С визитом в США побывал генсек КПСС
Леонид Брежнев. Подписан ряд соглашений, в том числе Соглашение о предотвращении ядерной войны.

1985 год

Этот год запомнился принятием сухого

закона в СССР.
17 мая 1985 года во всех центральных изданиях страны, по телевидению и радио
было объявлено постановление ЦК «о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» - в народе оно получило название «сухой закон».
Он предусматривал значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их продажи и времени продажи.
Антиалкогольная кампания периода
1985 - 1987 годов началась спустя несколько месяцев после прихода к власти Михаила Горбачёва и получила также название
«горбачёвской».

1997 год

Он запомнился многими культовыми
фильмами.
На российские экраны выходит легендарный фильм «Брат» о герое 90-ых Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей
Бодров-младший.
В декабре 1997 года в США состоялась
премьера «Титаника» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Культовым фильм
стал во многих странах мира, в том числе
и в России.

В 1997 году вышел ещё один популярный
по сей день фильм - «Пятый элемент» с
Брюсом Уиллисом и Милой Йовович.
31 августа 1997 года в результате травм,
полученных в автокатастрофе на мосту
Альма в автомобильном туннеле в Париже
погибла принцесса Уэльская Диана. Ей было 36 лет. Диану называют самой популярной представительнице британской правящей династии. За два года до гибели, в
1995 году Диана побывала с деловым визитом в Москве. В России её встречала толпа фанатов. Родилась Диана, кстати, тоже
в год Быка - 1 июля 1961 года.

2009 год

Год был насыщен событиями, многие из которых вряд ли можно назвать радостными.
В России продолжался экономический
кризис, начавшийся в 2008 году, рухнули
цены на нефть и курс рубля, выросла инфляция и уменьшились зарплаты граждан.
Запомнился 2009 год также эпидемией
свиного гриппа. Вирус H1N1 появился в
марте 2009 года Мексике и уже скоро о нём
узнал весь мир. В тот год была зарегистрирована первая пандемия XXI века - пандемия свиного гриппа.
2009 год в России запомнился и страшной трагедией. 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми произошёл крупнейший по числу жертв пожар

в России. Жертвами стали 156 человек.
В том же 2009-ом не стало и самого известного поп-певца современности Майкла Джексона. Он умер 25 июня 2009 года.
Первоначально причиной смерти Майкла
Джексона считалась сердечная недостаточность. Но впоследствии в непредумышленном убийстве обвинили врача Конрада
Мюррея.

2021 год

Этот год научил нас жить в новых реалиях, не удивляться новым ограничениям и
резким изменениям в планах. Пандемия,
вакцинация, QR-коды... У прошедшего года много своих неординарных примет.
Россия выбрала новый парламент, изобрела новые формы вакцин, сняла художественный фильм в космосе, боролась с потопами и пожарами.
В остальном мире тоже не было времени скучать.
В Токио прошла самая тихая в истории
Олимпиада, потому, что проходила при пустых трибунах - дабы не спровоцировать
вспышку ковида.
В Америке чуть не захватили Капитолий,
а в Афганистане к власти пришла террористическая организация.
Елена АНДРЕЕВА
По материалам Интернет
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Город в лицах

Л. Еловикова: «Мечты желаю воплощать,

найти души предназначенье…»

Пробежал, промчался, пролетел 2021 год, оставив за собой
шлейф воспоминаний о самых значимых событиях.
Верхнетуринка Лариса Еловикова запомнит этот период как год
исполнения своей давней заветной мечты.
«20 лет назад, в 2002 г., я окончила Уральский государственный
технический университет по
специальности «Экономика и
управление в отраслях с топливно - энергетической промышленностью, - вспоминает Лариса Рудольфовна. - Когда я получила диплом, то подумала, что хотела бы
получить второе высшее образование по специальности психолог, чтобы помогать людям. Это
желание сохранялось все последующие 17 лет.
В июле 2019 г. я приехала по работе в Екатеринбург, разговорились со знакомой женщиной, закончившей магистратуру в педуниверситете, она узнала о моей
мечте и решительно посоветовала: «Иди, пробуй!». Сразу после
разговора с ней я, позабыв сомнения, поехала в Уральский государственный педуниверситет, узнала все подробности поступления,
написала заявление. В августе я
успешно прошла тестирование, и
меня зачислили в ряды магистрантов кафедры психологии и
конфликтологии. Поступление в
педуниверситет стало очень значимым и радостным событием в
моей жизни!
Первая сессия прошла очно, а
затем мы по известным причинам перешли на дистанционное
обучение, приезжали только на

государственный экзамен и защиту диплома. Учиться было
сложно и интересно. Больше всего мне запомнились лекции Александра Васильевича Смирнова по
психоанализу.
Параллельно учебе в университете я дополнительно прошла
курс повышения квалификации у
психотерапевта и клинического
психолога Елены Вайс, где давалось очень много практики, изучала у неё метод PWS - это работа
с подсознанием и непрожитыми
эмоциями и чувствами, которые
откликаются в нашей жизни. Данный метод новый, но очень эффективный.
Кроме этого ещё увлеклась и
прониклась методом «НейроГрафика». Автор метода – доктор
психологических наук, профессор
Павел Пискарёв создал необычный способ найти нужные ответы и помочь себе. Мне очень нравится процесс рисования нейрографических картин, каждый
рисунок имеет смысловой подтекст, его можно прочитать, как
книгу».
На протяжении двух лет Лариса целиком посвятила себя изучению науки, которая её давно интересовала. Совмещать работу и
учёбу было нелегко, приходилось
на время сессии брать на работе
отпуск, и жить без отдыха. При-

шлось временно приостановить и
занятия танцами, на которые Лариса ходила с 1996 года. Но трудности не испугали, не вынудили
отказаться от своей цели.
«Учеба помогла мне многое поменять в своем сознании. Если
обесцениваешь ты - будут обесценивать тебя. Если будешь относиться к человеку с любовью, как
к себе, то ты его никогда не обидишь, и не обидят тебя.
Учеба в университете подстегивала - необходимо что-то сделать,
выполнить работы, перелопатить
кучу информации. На ходу приходилось осваивать новые технологии. У нас была дружная группа,
где друг друга поддерживали, старались, чтобы все сдали экзамены и работы. Вместе со мной учились люди старше 30 лет, работали они в разных сферах: в школах,
детских домах, МВД, исправительной колонии, нефтеперерабатывающей промышленности,
были и священнослужители, и
уже практикующие психологи.
В процессе обучения у меня появилось много знакомых. Например, сейчас мы общаемся с девушкой-биологом из Доминиканы, она занимается метафизикой,
пишет аффирмации. А на курсах
познакомилась с девочкой из Москвы, она занимается психологией и астрологией».
К окончанию учёбы Лариса
подготовила исследовательскую
работу на тему «Эмоциональное
благополучие сотрудников клиентского сервиса».

«Тема моей магистерской диссертации непосредственно связана с моей работой. На протяжении 26 лет я работаю с людьми.
Начинала трудовую деятельность
с должности секретаря в ЖКХ, затем была экономистом, позже с
нуля освоила специальность электромонтера. На моем пути всегда
встречались хорошие учителя, наставники – А. Н. Кузнецов, А.Н.
Лавроненко, С.В. Грошев, Т.В. Золотухина. Очень многим я благодарна за помощь.
В последние несколько лет работаю специалистом по обслуживанию клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Работодатель предъявляет к специалистам строгие
требования, сотрудники соблюдают дресс-код, каждое слово или
действие в офисе фиксируется на
камеру, сотрудникам недопустимо
дать волю эмоциям, их поведение
в чём-то напоминает робота.
Но каждый из нас – живой человек и внутреннее эмоциональное состояние порой отличается
от внешнего спокойствия. Этой
проблеме я и посвятила свое исследование. Защиту диссертации
я восприняла как квест, как проверку себя. Защита прошла
успешно. Получен диплом магистра. Свершилась мечта – теперь
я дипломированный психолог.
Пока это образование - дополнение к основной работе, но я
планирую продолжать практиковать, нести пользу людям, ведь
мои намерения должны быть
подкреплены действиями. Перед

началом проведения консультации, я всегда проговариваю о соблюдении Этикета психолога,
ведь самое главное в нашем взаимодействии доверие, готовность
клиента проработать любую ситуацию. В процессе консультации, я
иду за клиентом, подсвечивая
путь, как будто мысленно сопровождая за руку. Консультации я
провожу как офлайн, так и онлайн, поэтому я могу помогать не
только верхнетуринцам.
После получения ещё одного
диплома у меня не закончились
мечты, не исчезло желание учиться: в дальнейшем планирую выучить в совершенстве английский
и китайский язык.
В начале года принято говорить
добрые пожелания. Желаю замечать вокруг себя только прекрасное, жить здесь, сегодня и сейчас,
наполняться энергией природы,
не откладывать жизнь на завтра,
развиваться, обучаться новому,
ставить перед собой цели, достигать их, жить, и радоваться жизни!».
Беседовала
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Л. Еловиковой

Это был мой год

Новый год – время чудес, когда независимо от возраста мы загадываем желания, строим планы,
мечтаем. И читаем гороскопы, даже если не очень в них верим. Потому, провожая год уходящий, мы
решили узнать, насколько успешным он был для людей, рожденных в Год Быка, под знаком которого
прошел 2021-й.

Карина Авхадеева:
«Если говорить о начале года, то оно было действительно
очень хорошим. Но ближе к середине, год начал преподносить мне не очень хорошие
«сюрпризы». Но всё что происходит, делает нас лучше. В
этом году я действительно поняла кто такие друзья. И каково их настоящее количество.
Отдельное спасибо, хочу сказать именно им за поддержку
и помощь. Я вас люблю.
А некоторым людям, которые присутствовали в моей
жизни, я хочу сказать, будьте
честны с собой, и добрее к людям, ведь все-таки благодаря
вам, я тоже получила хороший урок.
Если подвести итоги в общем, то этот год помотал меня сполна. Было много слез,
но и хороших моментов тоже
было много».

Вера Беляева:
«Я родилась в Год Быка, по знаку зодиака Скорпион. В гороскопы не верю, но,
наверное, как и большинство, люблю иногда послушать астрологические прогнозы. Ведь всем любопытно заглянуть в будущее.
Чтобы привлечь в свою жизнь позитив и удачу, всегда стараюсь встречать Новый год в весёлой, шумной компании.
Также, по традиции, стараюсь угодить каждому покровителю года по восточному календарю - и в выборе цветовой гаммы новогоднего наряда, и в декоре
праздничного стола, и в выборе блюд, соответствующих наступающему году.
Уходящий год для всех выдался тяжелым, и для меня в том числе, особенно его
начало. Зато во второй своей половине Год Быка наградил меня за терпение - я
смогла отдохнуть, исполнила свою мечту и провела отпуск за границей. Так закончился 2021 год. Строю огромные планы на 2022 год. Надеюсь, что Год Тигра
тоже не подведет! Хочу всем пожелать, чтобы наступивший год принес только
радость, здоровье и удачу!»
Зульфия Гильмуллина:
«Хоть я и родилась в Год Быка, этот
год не был для меня каким-то необычным. Жила по сценарию «Дом-работа». Всё было как всегда. Но в этом
году пришлось принять важное решение – вакцинироваться. Также в этом
году состоялась свадьба у моей подруги, для меня это было весёлым запоминающимся событием, где я боролась за букет невесты».
Материал подготовили Мария АЛЕКСАНДРОВА
и Ирина АВДЮШЕВА
Фото из личных архивов участниц опроса

Алёна Солодовникова:
«Этот год для меня стал очень запоминающимся. В начале года я
получила водительское удостоверение, о котором мечтала лет так с
шестнадцати. Летом первый раз в
жизни всей семьёй отдыхали в
Крыму. Осенью мы купили квартиру. Это самые значимые события за
весь год. Я думаю, что запомню его
надолго».
Разиля Микрюкова:
«Год был очень хорошим благодаря любимому мужу. Деточки радовали своими успехами. Дочка - в учебе,
сын - своими успехами в работе. Завели себе ещё одну кошечку. Подобрали на улице и приютили. Она стала всеобщей любимицей. Теперь у нас
два кота и две кошки. Троих из них
подобрали на улице и нисколько об
этом не жалеем. Они приносят радость в дом».
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ПЯТНИЦА 14 января
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ- 2022 г. Танцы. Ритм-танец. Прямой
эфир из Таллина.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет
спустя. [16+].
01.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.00 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].
03.30 «Мужское/Женское». [16+].
04.50 «Россия от края до края». [12+].
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой»
[12+].
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год». [16+].
00.00 Новогодний Голубой огонек- 2022
г.
03.30 Х/ф. «Елки 5» [6+].
НТВ

05.15 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с. «Невский.

Чужой среди чужих» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Бим» [16+].
00.20 Т/с. «Шуберт» [16+].
02.40 Т/с. «Таксистка» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00, 03.55 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
22.05 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
00.05 Х/ф. «Железный рыцарь» [16+].
02.15 Х/ф. «Железный рыцарь 2» [16+].

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35, 03.00 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 05.10 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 04.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.40, 04.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.15, 03.50 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Авантюра» [16+].
19.00 Х/ф. «Письмо надежды» [16+].
23.20 Х/ф. «Здравствуй, папа!» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

Русский роман
12.00 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [16+].
15.35, 08.45 Х/ф. «Последний ход королевы» [12+].
18.50 Х/ф. «Вечная сказка» [12+].
20.25 Х/ф. «Дедушка в подарок» [12+].
22.00 Х/ф. «Теща-командир» [12+].
01.00 Х/ф. «Если ты меня простишь» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 января
Первый

06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Галка и Гамаюн» [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15 «Видели видео?» [6+].
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Детский КВН». [6+].
15.15 «Г. Хазанов. Без антракта». [16+].
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Дневной Дозор». [16+].
00.40 «Константин Хабенский. «Люди,
которых я люблю». [16+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Модный приговор». [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].
05.20 Х/ф. «Королева льда» [16+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.10 Х/ф. «ЗАГС» [12+].
17.20 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Елена» [18+].
03.20 Х/ф. «Королева льда» [16+].
НТВ

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 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].

19.25 «Основано на реальных событиях». [16+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
00.00 Х/ф. «Дед Мазаев и Зайцевы»
[16+].
03.45 Т/с. «Таксистка» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.05 Х/ф. «Выход дракона» [16+].
07.55 Х/ф. «Над законом» [16+].
09.55 Х/ф. «Зона смертельной опасности» [16+].
11.55 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
15.25 Х/ф. «Годзилла» [16+].
17.55 Х/ф. «День независимости» [12+].
20.40 Х/ф. «День независимости: Возрождение» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.50 «Пять ужинов». [16+].
07.05 Х/ф. «Ты только мой» [16+].
11.00 Х/ф. «Референт» [16+].
15.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.35 Х/ф. «Письмо надежды» [16+].
03.15 Т/с. «Пленница» [16+].
Русский роман
12.15, 05.20 Х/ф. «Если ты меня простишь» [16+].
15.40 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
19.00 Х/ф. «Допустимые жертвы» [12+].
20.40 Х/ф. «Женский день» [16+].
22.10 Х/ф. «Мама Люба» [12+].
01.55 Х/ф. «Даша» [12+].
08.20 Х/ф. «Последний довод» [16+].
09.50 Х/ф. «Помощница» [16+].

5 канал

05.00 Х/ф. «Медное солнце» [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела».[16+].
09.55, 00.20 Х/ф. «Шугалей» [16+].
12.05, 02.20 Х/ф. «Шугалей 2» [16+].
14.40 Х/ф. «Шугалей 3» [16+].
16.35, 17.35 Х/ф. «Отставник» [16+].

04.25 Х/ф. «Будущее совершенное» [12+].
06.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
17.35 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «48 часов». [16+].
08.00, 10.50, 14.30, 05.20 Новости. [16+].
08.05, 00.00, 02.30 Все на Матч! Прямой
эфир. [16+].
10.55 «Дакар-2022».
11.25 Х/ф. «Большой босс» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.35 «Специальный репортаж». [12+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.05 На лыжи с Еленой Вяльбе.
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
[16+].
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. [16+].
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - АСВЕЛ (Франция). [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Фрайбург». [16+].
03.15 Смешанные единоборства. UFC. Валентина Шевченко против Джессики Андраде. [16+].
04.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
05.25 Д/ф. «Макларен» [12+].
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
- «Аризона Койотис». [16+].
06.00 Настроение [16+].
08.10 Х/ф. «Агата и сыск. Королева брильянтов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.05 Агата и сыск [12+].
12.20 Х/ф. «Агата и сыск. Рулетка судьбы»
[12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Чужих детей не бывает» [12+].
18.10, 03.15 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
20.05 Х/ф. «Похищенный» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Песни молодости [6+].
00.50 Д/ф. «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» [12+].
01.30 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
03.00 Петровка, 38 [16+].
04.45 10 самых [16+].

18.25 Х/ф. «Отставник 2 « [16+].
20.25 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
22.20, 23.20 Х/ф. «Отставник» [16+].
04.15 Т/с. «Опера. Хроники убойного отдела».[16+].
08.00 Смешанные единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против Аяки Миюры. [16+].
09.00, 10.50 Новости. [16+].
09.05, 21.35, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. [16+].
10.55 Х/ф. «Космический джем» [6+].
12.45 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ
2022 г. [16+].
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. [16+].
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. [16+].
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
[16+].
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. [16+].
19.25 Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. [16+].
20.35 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. [16+].
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Кальяри». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер».
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - «Вайперс» (Норвегия).
Профилактика.
06.15 Х/ф. «Медовый месяц».
08.00 Х/ф. «Зимняя вишня» [12+].
10.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Зимняя
вишня - ягода горькая» [12+].
10.50 Страна чудес [6+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
13.40 Москва резиновая [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя [12+].
15.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Роль через боль» [12+].
15.55 Д/ф. «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя» [16+].
16.50 Хроники московского быта [12+].
17.40 Х/ф. «Ложь во спасение» [16+].
21.25 Х/ф. «Озноб» [12+].
00.35 Т/с. «Озноб» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.40 Х/ф. «Купель дьявола» [16+].
04.00 Т/с. «Купель дьявола» [16+].
04.50 Д/ф. «Виктор Проскурин. Бей первым!» [12+].

СУББОТА 15 января
Первый
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Люди, которых я люблю». [16+].
11.20 «Видели видео?» [6+].
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» [6+].
14.10 Юбилейный вечер. [12+].
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
[12+].
18.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Фигурное катание.
ЧЕ- 2022 г. Танцы. Произвольный танец.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Таллина.
23.45 «Ночной Дозор». [16+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.15 «Мужское/Женское». [16+].
04.55 Т/с. «Галка и Гамаюн» [16+].
05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Бумажный самолетик» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Виражи судьбы» [12+].
01.00 Х/ф. «В полдень на пристани» [16+].
НТВ

04.45 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Однажды...» [16+].
14.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].

19.25 «Новогодний Суперстар!» [16+].
22.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний андеграунд». [16+].
01.35 «Новогодняя сказка для взрослых».
[16+].
02.25 Т/с. «Таксистка» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
06.45 Х/ф. «Маска» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище».
[16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 «Самая полезная программа».
[16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
13.05 «Совбез». [16+].
14.05 «Тайна подземелья: как найти
клад?» [16+].
15.10 «Засекреченные списки. Большие,
но бестолковые: размер имеет значение?»
[16+].
17.20 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
20.55 Х/ф. «Ярость» [16+].
23.25 Х/ф. «Оверлорд» [18+].
01.30 Х/ф. «Клетка» [16+].
03.15 Х/ф. «Честная игра» [16+].
04.40 «Тайны Чапман». [16+].

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 «Пять ужинов». [16+].
07.00 Х/ф. «Срок давности» [16+].
10.50, 02.50 Т/с. «Пленница» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
Русский роман
11.50, 06.35 Х/ф. «Вечная сказка» [12+].
13.30, 08.00 Х/ф. «Дедушка в подарок»
[12+].
15.05 «Сегодня».
18.25 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
22.00 Х/ф. «Последний довод» [16+].
23.40 Х/ф. «Помощница» [16+].
01.45 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
05.00 Х/ф. «Давайте познакомимся»
[12+].
09.25 Х/ф. «Теща-командир» [12+].

5 канал

Предварительный прогноз погоды

05.00 Т/с. «48 часов». [16+].
06.00 Т/с. «Великолепная пятерка 4».
[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 04.10, 04.45
Х/ф. «Медное солнце» [16+].
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
- «Аризона Койотис». [16+].
09.30, 10.50, 04.55 Новости. [16+].
09.35, 21.35, 00.00, 02.05 Все на Матч!
Прямой эфир. [16+].
10.55 «Дакар-2022».
11.25 М/ф.
11.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 75 км. [16+].
15.50 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ
2022 г.
16.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. [16+].
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. [16+].
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Лацио». [16+].
00.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия Норвегия. [16+].
02.50 Санный спорт. Кубок мира.
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. [16+].
05.20 Х/ф. «Похищенный» [12+].
07.05 Православная энциклопедия [6+].
07.30 Фактор жизни [12+].
08.05 Х/ф. «Заяц над бездной» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.55, 11.50 Х/ф. «Медовый месяц».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.50 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
17.05 Х/ф. «Купель дьявола» [16+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание [16+].
00.50 Дикие деньги [16+].
01.30 Новые герои Украины [16+].
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хроники московского быта [12+].
04.45 Д/ф. «Проклятые сокровища» [12+].
05.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Заклятые
друзья» [12+].
06.05 Петровка, 38 [16+].

Доска

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

Максимальная скорость ветра

КУПЛЮ
►Старые
►
фотоаппараты,
объективы. Электроприборы
времён СССР. Радиозапчасти.
Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ

Похоронный дом

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

►Услуги
►
ассенизаторской
машины, откачка выгребных
ям. Объём 3,5 м3 – 650 рублей. Тел. 8-950-194-80-27.
►Гадание
►
по картам. Снимаю порчу, сглаз, родовое
проклятие, венец безбрачия.
Верну мужа в семью, помогу
во многом. Тел. 8-951-59024-53.
►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. 8-912-296-8353.
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Прокурор разъясняет

Требования законодательства при
содержании фасадов зданий в целях борьбы
с распространением пронаркотической
рекламы
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на фасадах ряда
многоквартирных жилых домов имеются надписи о реализации наркотических
средств с указанием страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ
управление многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, о техническом регулировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать: безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и
муниципального имущества.
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа прямо указано,что организация работ по удалению самовольно
размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, ма-

газинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на
владельцев, арендаторов (пользователей)
указанных объектов.
Юридические лица, являющиеся балансодержателями, собственниками, арендаторами, владельцами, пользователями
зданий, сооружений (в том числе индивидуальных жилых домов), обязаны обеспечивать надлежащее содержание и своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске зданий,
сооружений, их фасадов, крыш и отдельных элементов, при необходимости прикрывать главный фасад зданий баннерной
сеткой, а также поддерживать в чистоте и
исправном состоянии расположенные на
фасадах памятные доски, указатели улиц
(переулков, площадей и пр.), номерные
знаки и т.п.
О нарушениях законодательства при содержании фасадов зданий и имеющихся
на них пронаркотических надписях необходимо сообщать в организацию, осуществляющую управление вашим МКД, и в администрацию города для организации
проверочных мероприятий.
А.Ф. Паршуков, старший помощник
прокурора города

Ответственность за незаконное получение
пособия по безработице
В соответствии с действующим законодательством к числу государственных
гарантий социальной поддержки безработных относится выплата пособия по
безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности
безработного. В последнее время участились случаи получения пособия по
безработице обманным путем.
Так, в целях получения пособия по безработице обманным путем, граждане не
только предоставляют в службу занятости
заведомо недостоверные сведения о себе,
но и скрывают факты трудоустройства и
другие обстоятельства, влияющие на размер, продолжительность выплаты пособия
по безработице или на возможность его
назначения.
Нередки случаи, когда состоящие на учете в службе занятости ошибочно полагают,
что имеют право на получение пособия по
безработице при отсутствии официально
оформленных трудовых отношений.
Также надзорной практике известны
случаи незаконного получения пособия по
безработице при исполнении лицом обязательств по договору о приемной семье
на возмездной основе.
Такие действия не соответствуют законодательству, т.к. занятыми, по смыслу абз.
5 ст. 2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», признаются, в том числе, граждане, выполняющие работы по договорам
гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ
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Частью 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации установлено, что забота
о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. На основании ч.
1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
В соответствии со статьей 54 Семейного
кодекса Российской Федерации ребенком
признается лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия).
Согласно ч. 1 ст. 5.35.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях неуплата родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных
детей,
достигших
восемнадцатилетнего возраста, в течение
двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на
срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до
пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении
которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест,
в размере двадцати тысяч рублей.
В соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации неуплата
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на
содержание несовершеннолетних детей, а
равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, если это
деяние совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок
до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Согласно примечанию к статье 157 УК
РФ под неоднократностью понимается неуплата в нарушение решения суда или ноНарушение

и оказание услуг, авторским договорам, а
также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей).
Таким образом, лица, выполняющие работы без официального трудоустройства
не могут быть признаны безработными по
смыслу Закона о занятости населения и,
соответственно, не имеют права получать
пособие по безработице.
Получение пособия по безработице обманным путем влечет за собой ответственность:
- материальную – гражданин, получивший пособие по безработице обманным
путем обязан вернуть его в полном объеме, независимо от применения к нему
иных мер ответственности (ст. 1064 Гражданского кодекса РФ). При уклонении от
возврата незаконно полученных сумм пособия возможно принудительное их взыскание в судебном порядке с процентами
по правилам ст. 395 Гражданского кодекса
РФ;
- административную – за мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей (ч. 1
ст. 7.27 КоАП РФ), либо стоимостью более
Адрес редакции
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г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
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Ответственность за неуплату алиментов

тариально удостоверенного соглашения
без уважительных причин родителем
средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей) либо
трудоспособными детьми на содержание
нетрудоспособных родителей, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за совершение административного правонарушения по статье 5.35.1
КоАП РФ, в период, когда такие лица считаются подвергнутыми административному наказанию.
При этом, обязанность уплачивать алименты не зависит от наличия или отсутствия у лица заработка, иного дохода. Данный вывод подтверждается, в частности,
Постановлением Президиума Верховного
Суда Российской Федерации от 18.12.2002
N 187пв02пр, закрепившего, что обязанность совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей носит безусловный характер и не может зависеть от наличия либо отсутствия у детей
постоянного дохода
Таким образом, привлечение должника
по алиментам к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ возможно только
при условии, что он ранее подвергался административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, соответствующее постановление суда о назначении наказания
по делу об административном правонарушении вступило в законную силу и не истек срок, когда должник считается подвергнутым административному наказанию.
В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ
лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления
в законную силу постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления.

Последствия нарушения

Ссылки

Уголовная ответственность:
1) лишение свободы до 1 года;
2) исправительные работы до 1 года;
ч. 1 ст. 157 УК РФ
3) принудительные работы до 1 года;
Неуплата родителем 4) арест на срок до 3 месяцев.
алиментов на содержаАдминистративная ответственность:
ние детей без уважи1) обязательные работы на срок до 150
тельных причин
часов;
ч. 1 ст. 5.35.1.
2) административный арест на срок от 10
КоАП РФ
до 15 суток;
3) административный штраф в размере
20 000 рублей.
А.В. Ермаков, помощник прокурора города
одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ)
предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, административного ареста либо обязательных работ;
- уголовную – действия по получению
пособия по безработице обманным путем
в сумме, превышающей 2 500 рублей квалифицируются как мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем обмана
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или злоупотребления доверием и наказываются штрафом, обязательными работами, исправительными работами, ограничением свободы, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
В случае выявления фактов получения
или попытки получения пособия по безработице обманным путем предпринимаются все меры к возмещению причиненного
ущерба и привлечению лиц к предусмотренной законом ответственности.
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Новости спорта

В гостях побывала
«Мечта»

Успехи верхнетуринских лыжников
Сезон соревнований открыли и
воспитанники и тренеры
отделения лыжных гонок ДЮСШ.
8 декабря в г. Верхняя Салда прошли
Областные соревнования по лыжным
гонкам (зональный этап). Верхнюю
Туру представлял Станислав Ловков.
Среди 29 лыжников в своей возрастной группе верхнетуринец занял 9-место. Это достойный результат.
19 декабря в г. Кушве прошли соревнования по лыжным гонкам, посвя-

12 декабря прошла очередная игра Первенства
Северного управленческого округа по хоккею, среди
детских команд 2012-2013 г р. на призы депутата
Законодательного собрания Свердловской области
Д.Г. Жукова.
Команда «Молния» 2013 г.р. принимала у себя дома команду «Мечта» (г. Серов). Счёт встречи 2 : 4. Все четыре
гола в наши ворота забила игрок № 13 команды «Мечта»
- К. Жидковская.
Из команды «Молния» отличились Наир Демченко и
Марк Кудрявцев, который с передачи Ильи Кривцуна забил второй гол. Отлично справился со своими обязанностями вратарь команды Артемий Долгин, если бы не его
ловкость и внимательность, то счёт мог бы быть другим

Сканворд

из песни слов не выкинешь
В этом сканворде присутствует фраза, некоторые слова в которой скрыты.
Их нужно отыскать внутри сканворда.

щенные памяти тренера Голубева.
Здесь вновь отличился Станислав Ловков, занявший почетное 3-е место!
Тренер Станислава, преподаватель
ДЮСШ Александр Николаевич Невольских, также принял участие в соревнованиях и занял 1-е место, показав пример воспитанникам ДЮСШ.
Елена АНДРЕЕВА
(По материалам ВМБОУ ДОД
«ДЮСШ»)
Фото из архива ДЮСШ

Верхнетуринцы –
достойные
соперники
25 декабря в г Карпинске прошли Областные
соревнования по настольному теннису среди
северных городов Урала.

Очень достойно представили Верхнюю Туру на этих соревнованиях спортсмены секции по настольному теннису - Э. Авдюшев, Е. Красулин, С. Полубоярских, Е. Спицын
во главе с тренером С. Жаворонковым.
По итогам соревнований в своих возрастных группах Э.
Авдюшев занял 1-е место, Е. Красулин 2-е место, Е. Спицын – 3-е место, С. Полубоярских – 4-е место, Н. Жаворонков стал 5-м!

Новый год –
новые победы!

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)

2 января в клубе настольного тенниса «PingWinClub»
г. Екатеринбурга прошел турнир формата
«Уральская восьмёрка» на российский
любительский рейтинг.
Здесь встретились 40
сильнейших
спортсменов
Свердловской
области, среди
которых были
и верхнетуринцы.
В первой
группе, с самым высоким
рейтингом
(500-600), победу одержал
Эдуард Авдюшев!
В третьей группе (от 300) 2-е почетное место занял Сергей Полубоярских!
В пятой группе 1-е место завоевал Евгений Красулин,
2-е место у Евгения Спицына!
Э. Авдюшев и Е. Красулин, как обладатели первых мест,
были награждены денежными призами.
Поздравляем наших спортсменов с отличием открывших новый спортивный сезон!
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива секции настольного тенниса

