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Новый год  еще ребенок -Новый год  еще ребенок -
Добрый маленький тигренок.Добрый маленький тигренок.
Он несет для всех удачу,Он несет для всех удачу,
И не может быть  иначе!И не может быть  иначе!
Всем отметить Новый годВсем отметить Новый год
Без обид и без хлопот.Без обид и без хлопот.
Не ругаться, не рычать,Не ругаться, не рычать,
Вместе петь и танцевать! Вместе петь и танцевать! 

Празднуй, округа народ, наступает Празднуй, округа народ, наступает 
Тигра Год!Тигра Год!

Итоги уходящего Итоги уходящего 
годагода

стр.стр.

 Мирослава Фукалова, 2 года (п. Черноисточинск).

Празднуй, округа народ, наступает 
Тигра Год!
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Дорогие земляки!
Скоро мы проводим уходящий год. 
Как обычно бывает в жизни, он выдался неоднозначным. Принес немало 

сложностей, неприятных и тяжелых моментов.  Но хорошего было больше. 
Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы стали больше ценить 

близких и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу.  Трудности раскрыли 
в людях лучшие качества. Таков характер нашего народа, и никакие испы-
тания не смогут его изменить. Убежден – наступающий год будет лучше 
предыдущего.  Мы верим в это, готовы для этого работать, а значит – наши 
мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. Пусть энергия и про-
фессионализм станут залогом успешной реализации всех намеченных про-
ектов и планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго! 
С Новым годом, друзья, с новым счастьем!  

Владимир Якушев, полномочный представитель 
президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе.                           

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Поздравлю вас с наступающим Новым годом!

Мы всегда встречаем зимние праздники с особым чувством. Эти дни наполнены 
теплом и радостью общения с родными и друзьями, стремлением сделать что-то хо-
рошее для близких, подарить им свое внимание и заботу.

Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзго-
ды и тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год приносил только добрые вести 
и события. Уверен: будет именно так. Уральцы сделали для этого всё. 

И сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие мои земляки! За вашу 
стойкость и терпение, осознанное 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, вместе 
радоваться глобальным свершениям и личным победам.

Вы производите востребованную продукцию, совершаете научные открытия и 
создаете новые технологии. Вы возводите дома и школы, больницы и стадионы, ре-

монтируете дороги, обеспечиваете безопасность жителей и территорий. 
Благодаря вам в регионе построено рекордное количество жилья – свыше двух миллионов восьмисот 

тысяч квадратных метров. Опережающими темпами ведется расселение аварийного жилфонда. Динамич-
но возводится Деревня Универсиады. Близится завершение строительства Екатеринбургской кольцевой 
автодороги. 

Вы учите детей, чтобы вырастить достойную смену и обеспечить благополучное будущее нашему реги-
ону и всей стране. Победы уральских школьников, студентов колледжей и вузов на различных конкурсах 
и чемпионатах подтверждают высокий уровень образования в регионе.

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

Вы укрепляете спортивную доблесть Свердловской области. 
Вы активно участвуете в волонтерской и добровольческой 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 Свердловской области!
С праздником, дорогие уральцы! 
С Новым 2022 годом!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Дорогие земляки!

Новый год - один из самых любимых и долгожданных 
праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в 
чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. 
А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чув-
ствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.

Эти праздники занимают особое место в жизни каждого 
из нас. Они приходят в каждый дом, в каждую семью вме-
сте с нарядной елкой, яркими фейерверками и атмосферой 
особой светлой радости. Эти дни проникнуты атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, 

верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.
На пороге нового 2022 года мы подводим итоги года минувшего и строим 

планы на будущее. Уходящий год невозможно оценить однозначно. Для кого-то 
он стал настоящим испытанием на прочность, а для кого-то годом новых воз-
можностей, годом реализованных проектов и желаний.  2021 год был наполнен 
важными и интересными событиями и для Горноуральского городского округа. 
Завершаем мы его с достойными результатами, продолжая курс устойчивого 
развития. В этом есть заслуга каждого жителя нашего округа. Пройдет совсем 
немного времени, и уходящий год станет историей. Все плохое уйдет вместе с 
ним, а все хорошее останется с нами и приумножится. 

Дорогие земляки! В эти праздничные дни примите самые теплые пожела-
ния добра и счастья, здоровья и благополучия, мира и согласия вам и вашим 
близким. 

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, 
тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствуют успех и удача!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые земляки - жители 
Горнозаводского управленческого округа!

Совсем немного остается до наступления нового 
2022 года. Каким нам запомнится год уходящий? Каж-
дый из нас прожил его по-разному. Но для всех, я уве-
рен, это был год плодотворной работы, насыщенный 
интересными, запоминающимися событиями, добрыми 
делами.

Да, сегодня мы живем в непростых условиях ми-
ровой пандемии. Уходящий год вновь испытал нас на 
прочность. Это было время напряженного труда, про-
фессиональных побед, масштабных дел, продуманных 

и взвешенных решений. Я благодарен жителям всех муниципальных образо-
ваний Горнозаводского управленческого округа, которые своим каждоднев-
ным трудом вносят вклад  в  решение наших общих задач, работая на благо  
родного края.

Результат нашей совместной работы – введенные в строй квадратные 
метры жилья,  реконструированные объекты социальной инфраструктуры, 
километры отремонтированных дорог. 150 тысяч квадратных метров жилья 
удалось сдать в целом по округу в этом году. В этой цифре, в частности,  и 
новоселы, переехавшие из аварийного и ветхого жилья, и квартиры, выде-
ленные льготным категориям граждан. Стройка всегда обнадеживает, вселя-
ет уверенность в завтрашнем дне.

Этот сложный для всей страны период нужно достойно пережить, чтобы 
выйти на новые рубежи развития. Мы крепки духом, мы умеем и хотим тру-
диться, а значит, сможем преодолеть любые трудности и уверенно смотреть 
вперед. 

Пусть в новом году рядом с вами будут любящие родные, верные друзья, 
надежные партнеры, пусть благополучие, энергия, успех сопровождают вас 
весь год. Сердечно желаю каждой семье, каждому жителю округа крепкого 
здоровья, тепла и достатка в доме, исполнения всех желаний. 

Добрых и счастливых вам праздников!
Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

Тигры и ТигряТа нашего округа "Талисман на счасТье" "Талисман на счасТье" 

Вера Александровна 
Ольховикова,  учитель, 
школа №7 ( п.Висим).

Олеся Окулова, 5 лет 
( п.Черноисточинск).

Сёстры:
Боярская Вика - 15 лет и 
Гуляева Вероника - 5 лет 
( п.Черноисточинск).

Артём Лупей, 
2 года, д/с № 30 
(с. Николо-Павловское).

Владислав Козлов, 8 лет 
( п.Новоасбест).

Скоро, скоро Новый год, 
Дед Мороз уж к нам идёт. 
Дом красиво украшаем,
Тигра в гости приглашаем. 
Чтоб удачу приманить,
Изготовили магнит. 
Все из глины мы слепили,
В печке жаром обкатили.
Потрудились ненапрасно,
Тигры выглядят прекрасно! 

Бельников Семён, 8 лет 
(п. Горноуральский).

Анна Карх, 7 лет, 
1 «Б» класс, школа №24 

(п. Горноуральский).

НОВЫЙ ГОД НА СЕЛЕ

Алое солнце на белых сугробах.
Вьётся позёмка по стылой земле.

Пахнет от изб новогоднею сдобой –
Праздника ждут в этот день на селе.

Ёлки украшены – ветки прогнулись
От многочисленных ярких шаров.

А за окошком снежинки взметнулись
И закружились под песню без слов.

Любят в селе этот праздник весёлый,
Любят и взрослые, и ребятня.

Здесь на столы подают разносолы,
И холодец, что варили полдня.

Тут и грибам приготовлено место,
И пирогам – ведь без них никуда…

В центре посёлка стоит, как невеста,
Ёлка под снегом. И на холода

Как-то внимания не обращают
Ни ребятишки, ни старенький дед.

Время пришло – люди праздник встречают,
Праздник, желанней которого нет.

   
Юрий Согрин,

п. Висим.
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Уважаемые жители 

Горноуральского городского округа! 
От всей души поздравляю вас 

с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество Христово - самые добрые и любимые 
праздники, которые объединяют людей, собирают родных у се-
мейного очага, символизируют веру в милосердие и человеко-
любие, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, стремле-
ние к гармонии. Это праздники, которые соединяют прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Они  дарят 
нам прекрасное ощущение чуда, радость встречи с  самыми 
близкими людьми и искренность семейных традиций!

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых на-
дежд. Мы встречаем его с верой в счастливые перемены, в то, 
что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции 

в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. 

Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внес в 
нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения. Это было время 
напряжённой работы, профессиональных успехов, продуманных и взвешенных ре-
шений. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо Горноураль-
ского городского округа, Свердловской области и великой России.

Несомненно, уходящий год принес много радостных перемен, но также были и 
огорчения, в том числе связанные с распространением коронавирусной инфекции. 
Но что бы ни произошло в прошлом году – оно уже прошло, а Новый год – хороший 
повод и возможность начать все сначала. 

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто успешно трудился для благопо-
лучия родного округа и вносил существенный вклад в успех общего дела в различ-
ных отраслях экономики и социальной сферы. Всё лучшее, что создано  и сохранено 
в Горноуральском городском округе,  – это результат совместной работы всех его 
жителей, добросовестного труда людей различных профессий. Поэтому главное - со-
хранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться  и созидать.

В эти предпраздничные дни примите мои самые тёплые пожелания добра  и сча-
стья, здоровья и оптимизма, сердечного и душевного тепла, согласия и мира вам и ва-
шим близким. Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником 
и принесет в ваш дом достаток и благополучие!

Пусть 2022 год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом ярких 
идей, долгожданных перемен, знаковых событий, новых побед и приятных откры-
тий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости!

Желаю, чтобы исполнились все ваши самые за-
ветные желания и устремления, удача и счастье  
непременно пришли в каждый дом и в каждую 
семью!

Д.Г. Летников, глава округа.

Дорогие жители Горноуральского городского округа!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Приближение Нового года и Рождества мы всегда ждем с особым чувством. Лю-
бимые с детства праздники соединяют прошлое и будущее, наполняя наши сердца 
светлыми чувствами, даря добро и надежду. 

Мы с благодарностью вспоминаем все хорошее, что нам подарил уходящий год. 
Уверен, наступающий год станет годом новых начинаний, 
хороших свершений, стабильности и благополучия.

Пусть в наступающем 2022 году все ваши мечты непре-
менно сбудутся, пусть с вами всегда будут ваши близкие и 
родные, а в каждой семье царят любовь, взаимопонимание 
и душевный покой. 

Желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и благопо-
лучия! 

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.
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 "мой домашний Тигр"

Зинаида Фёдоровна Зайцева, 
84 года, (п. Черноисточинск).
Кошка Донна любит мясо, свежую рыбу 
и  свойское козье молоко. Летом Донна 
в огороде играет с козлёнком и петухом.

Егор Третьяков, 9 лет 
(д. Марково). 
Это кошка, ее зовут Муся. Мы с 
мамой придумали для нее кар-
навальный костюм тигра. Мама 
связала жилет,  я сделал маску.   

Иван Попов, 2 года
(с. Покровское).

 Павел Черных, 7 лет, школа №3 
 (п. Черноисточинск).
Нашу кошку зовут Муська. Она ла-
сковая, игривая и любит спать в не-
обычных местах, например, в рако-
вине.

«Бернхард» Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» 12+
20.00 Д/с «Загадки века» «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» 12+
20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
0.00 «Легендарные матчи» 12+
4.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

6:00 "Погода на "ОТВ". 6+
6:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 16+
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
8:30 Михаил Боярский представляет 
фильм "Мой родной Новый год" РФ, 
2017 г. 12+
9:40 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Ирония судьбы" 
РФ, 2017 г. 12+
10:40 "Погода на "ОТВ". 6+
10:45 Николай Добрынин, Елизавета 
Арзамасова и Юрий Назаров в 
мелодраме "Мой любимый папа" 1-4 с. 
РФ, 2014 г. 12+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
14:30 Дмитрий Миллер, Наталья 
Рудова и Евгения Добровольская 
в романтической комедии "За пять 
минут до января" 1-2 с. РФ, 2017 г. 12+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+
16:30 Михаил Боярский представляет 
фильм "Мой родной Новый год" РФ, 
2017 г. 12+
17:40 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Ирония судьбы" 
РФ, 2017 г. 12+
18:45 "Погода на "ОТВ". 6+
18:50 Николай Добрынин, Елизавета 
Арзамасова и Юрий Назаров в 
мелодраме "Мой любимый папа" 1-2 с. 
РФ, 2014 г. 12+
20:25 "Погода на "ОТВ". 6+
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
22:00 Рем Кериси, Николя Дювошель 
и Джулия Пьятон в комедии "Жених на 
двоих" Франция, 2017 г. 16+
23:35 Дэни Бун в комедии "Жмот" 
Франция, 2016 г. 16+
1:05 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Ирония судьбы" 
РФ, 2017 г. 12+
2:05 Михаил Боярский представляет 
фильм "Мой родной Новый год" РФ, 
2017 г. 12+
3:10 "Уютный Новый год на ОТВ". 0+

6:00 "Погода на "ОТВ". 6+
6:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
8:30 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Детский сад" РФ, 
2017 г. 12+
9:15 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Пионерия" РФ, 
2017 г. 12+
10:00 "Погода на "ОТВ". 6+
10:05 Дмитрий Миллер, Наталья 
Рудова и Евгения Добровольская 
в романтической комедии "За пять 
минут до января" 1-4 с. РФ, 2017 
г. 12+
13:45 "Новости ТМК". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
14:30 Винс Вон и Дженнифер 
Энистон в комедии "Развод по-
американски" США, 2006 г. 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+
16:30 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Детский сад" РФ, 2017 г. 12+
17:15 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Пионерия" РФ, 2017 г. 12+
18:00 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Еда" РФ, 2017 г. 12+
18:45 "Погода на "ОТВ". 6+
18:50 Николай Добрынин, Елизавета 
Арзамасова и Юрий Назаров в 
мелодраме "Мой любимый папа" 5-6 
с. РФ, 2014 г. 12+
20:25 "Погода на "ОТВ". 6+
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
22:00 Уоррен Кристи и Кендес 
Камерон Буре в мелодраме "Скорей 
бы Рождество" США, 2020 г. 12+
23:35 Оуэн Уилсон, Винс Вон, 
Кристофер Уокен и Рэйчел 
МакАдамс в комедии "Незваные 
гости" США, 2005 г. 16+
1:30 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Детский сад" РФ, 
2017 г. 12+
2:15 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Пионерия" РФ, 
2017 г. 12+
3:00 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное: Еда" РФ, 2017 
г. 12+
3:45 "Уютный Новый год на ОТВ". 0+

6:00 "Погода на "ОТВ". 6+
6:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
8:30 Михаил Боярский представляет 
цикл "Моя родная юность" 1-2 ч. РФ, 
2017 г. 12+
10:20 "Погода на "ОТВ". 6+
10:25 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" РФ, 2016 г. 6+
10:30 "Погода на "ОТВ". 6+
10:45 Марина Петренко и Евгений 
Пронин в мелодраме "Новогодний 
пассажир" РФ, 2017 г. 12+
12:20 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
12:55 "Погода на "ОТВ". 6+
13:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Самара" 
(Самара). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия". 
(6+).
14:40 "Погода на "ОТВ". 6+
14:45 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Рок-н-ролл" РФ, 2017 г. 12+
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+
15:45 Тейлор Коул и Стив Ланд в 
мелодраме "Секреты Рождества" 
Канада, США, 2020 г. 12+
17:15 Уоррен Кристи и Кендес 
Камерон Буре в мелодраме "Скорей 
бы Рождество" США, 2020 г. 12+
18:45 "Погода на "ОТВ". 6+
18:50 Николай Добрынин, Елизавета 
Арзамасова и Юрий Назаров в 
мелодраме "Мой любимый папа" 7-8 
с. РФ, 2014 г. 12+
20:20 "События". 16+
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
22:00 "Погода на "ОТВ". 6+
22:05 Музыкальная сказка "Ночь 
перед рождеством". Даниил 
Спиваковский и Уральский 
молодежный симфонический 
оркестр. Дирижер Энхэ. РФ, 2020 
г. 6+
0:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Свято-
Троицкого кафедрального собора 
Екатеринбурга.
2:00 Михаил Боярский представляет 
цикл "Моя родная юность" 1-2 ч. РФ, 
2017 г. 12+
3:45 "Уютный Новый год на ОТВ". 0+

18.40 «Улика из прошлого» «Франция 
против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи «Нормандия-Неман» 16+
19.25 «Улика из прошлого» «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 16+
20.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
0.00 «Легендарные матчи» 12+

6:00 "Погода на "ОТВ". 6+
6:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
8:30 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное детство" 1-2 ч. РФ, 
2017 г. 12+
10:20 "Погода на "ОТВ". 6+
10:25 "О личном и наличном". 12+
10:45 Николай Добрынин, Елизавета 
Арзамасова и Юрий Назаров в 
мелодраме "Мой любимый папа" 5-8 
с. РФ, 2014 г. 12+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
14:30 Дмитрий Миллер, Наталья 
Рудова и Евгения Добровольская 
в романтической комедии "За пять 
минут до января" 3-4 с. РФ, 2017 
г. 12+
16:25 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" РФ, 2016 г. 6+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное 
детство" 1-2 ч. РФ, 2017 г. 12+
18:45 "Погода на "ОТВ". 6+
18:50 Николай Добрынин, Елизавета 
Арзамасова и Юрий Назаров в 
мелодраме "Мой любимый папа" 3-4 
с. РФ, 2014 г. 12+
20:25 "Погода на "ОТВ". 6+
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
22:00 Винс Вон и Дженнифер 
Энистон в комедии "Развод по-
американски" США, 2006 г. 16+
23:55 Марина Петренко и Евгений 
Пронин в мелодраме "Новогодний 
пассажир" РФ, 2017 г. 12+
1:30 Михаил Боярский представляет 
цикл "Мое родное детство" 1-2 ч. РФ, 
2017 г. 12+
3:10 "Уютный Новый год на ОТВ". 0+

6.30 «Пешком...» Москва купеческая 6+
7.10 Мультфильмы 6+
8.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
Билли, заряжай!» 12+
8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
10.25 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
Воронежского русского народного хора 
им.К.И.Массалитинова 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном» 12+
14.25 Д/ф «Подлинная история 
д'Артаньяна» 12+
15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия жизни 
12+
16.30 «Песня не прощается...» 12+
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена ди 
Верона 12+
0.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

5.00 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 
16+
8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
9.45 Д/с «Загадки века» «Иван Ефремов. 
Шпионская история» 12+
10.30 Д/с «Загадки века» «Мистер и миссис 
Смит по-советски» 12+
11.20 Д/с «Загадки века» «Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность» 12+
12.05 Д/с «Загадки века» «Мемуары 
Хрущева. Партийный детектив» 12+
13.15 Д/с «Загадки века» «Крах операции 
«Плющ» 12+
14.05 Д/с «Загадки века» «Замужем за 
дьяволом: как сложились судьбы первых 
леди Третьего рейха» 12+
14.55 Д/с «Загадки века» «По следам 
секретного агента «Вертера» 12+
15.45 Д/с «Загадки века» «Нож в спину 
Германии» 12+
16.30 Д/с «Загадки века» «Операция 
«Прослушка» 12+
17.20, 18.15 Д/с «Загадки века» «Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» 12+
18.20 Д/с «Загадки века» «Кремль и 
мемуары маршала Жукова» 12+
19.10 Д/с «Загадки века» «Операция 

22.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
1.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
2.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
6.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
16+

6.30 «Пешком...» Москва музейная 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Гараж» Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш» 12+
8.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие. Лучшее 6+
13.55, 2.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном» 12+
14.20, 0.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Большая опера. Гала-концерт 12+
18.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ» 12+
22.55 Концерт «QUEEN. Венгерская 
рапсодия» 12+

5.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
9.45 «Код доступа» «Донбасс. Между войной 
и миром» 12+
10.30 «Код доступа» «Тайны Ротшильдов» 
12+
11.20 «Код доступа» «Нефти конец?» 12+
12.05 «Код доступа» «Очень Ближний 
Восток» 12+
13.15 «Код доступа» «Пираты 21 века» 12+
14.00 «Код доступа» «Битва за космос. Цена 
победы» 12+
14.50 «Код доступа» «Последняя капля. 
Битва за воду» 12+
15.40 «Код доступа» «Черные дни белой 
Америки» 12+
16.25 «Код доступа» «Закрома Родины» 12+
17.10 «Код доступа» «Карточный домик 
Евросоюза» 12+
18.15 «Код доступа» «Страсти по биткоину» 
12+
19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
0.00 «Легендарные матчи» 12+

0.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
1.35 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» 16+
2.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «Пять ужинов» 16+

6.30 «Пешком...» Москва рождественская 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!» 12+
8.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия жизни 
Александра Скрябина» 12+
12.35 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Концерт в 
Московском международном Доме 
музыки 12+ 12+
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном» 12+
14.35 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством» 12+
17.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
19.20 «Энигма. Брюно Монсенжон» 12+
20.40 Д/ф «Геннадий Рождественский» 
12+
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 
произведения 12+
1.10 Лето Господне. Рождество Христово 
6+
1.40 Д/ф «Птица удачи» 6+
2.20 Мультфильмы 12+

5.05 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
9.30, 13.15, 18.15 «НЕ ФАКТ!» 12+
19.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
21.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
0.00 «Легендарные матчи» 12+
3.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
3.45 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» 12+
4.25 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» 16+

ОСТРОВА» 16+
0.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
2.25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва поэтическая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» 
8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие. Лучшее 6+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном» 12+
14.25, 0.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 «Романтика романса» Избранное 6+
18.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Улика из прошлого» «Космические 
войны. Трагедия Союза-11» 16+
10.05 «Улика из прошлого» «Боинг» против 
«Ил» Дело о преступной конкуренции» 16+
10.55 «Улика из прошлого» «Возвращение 
на Луну. Загадка новой миссии» 16+
11.45 «Улика из прошлого» «Под грифом 
«секретно»: тайна взрыва в Арзамасе» 16+
12.35, 13.15 «Улика из прошлого» 
«Большой спорт. Технологии обмана» 16+
13.40 «Улика из прошлого» «Невеста для 
маньяка. Смерть по брачному объявлению» 
14.30 «Улика из прошлого» «Гибель 
академика: загадка авиакатастрофы» 16+
15.15 «Улика из прошлого» «Двойники на 
службе государства» 16+
16.00 «Улика из прошлого» «Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Московской 
Олимпиады» 16+
16.50 «Улика из прошлого» «Арал. 
Идеальное убийство» 16+
17.40, 18.15 «Улика из прошлого» «Диагноз 
- невменяемость. Убийцы знаменитостей» 

5.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Старик Хоттабыч» 0+
6.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
10.50 Кино в цвете. «Золушка» 0+
12.10 «Золушка» 0+
12.35 «Левчик и Вовчик» 16+
13.55, 3.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» 16+
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
0.10 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 6+

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «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+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.15 «25 тополиных лет» Юбилейный 
концерт группы «Иванушки International» 
0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 16+
8.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
16+
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
0.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
3.45 «Настоящая Ванга» 16+

5.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
12.10 «Один дома 2» 0+
12.40 «Клара Новикова» 16+
14.45, 3.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» 16+
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
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+
0.10 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 6+

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «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+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» Спортивное шоу 
Алексея Немова 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 «Портфолио» Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной 12+
0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
7.55 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+

5.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зимний роман» 12+
6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
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» Рождественский 
16 вып. +
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя
1.15 «Богородица. Земной путь» 12+
2.40 «Вифлеем. Город Иисуса» 6+
3.30 «Афон. Достучаться до небес» 0+

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «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 
Рождественского богослужения
1.15 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 
12+

 
4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+
9.45 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+

5.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Марья-искусница» 0+
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие» 0+
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 «Один дома» 0+
13.00 «Буруновбезразницы» 16+
14.30, 3.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» 16+
15.20 «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.30 Новогодний маскарад на Первом 
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
0.10 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 6+

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «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+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Белая трость» ХII Международный 
фестиваль 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 «Земляне и друзья» Новогодний 
концерт 12+
0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 16+
2.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
8.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 
22.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
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23 декабря принимала 
поздравление НЕЧУГОВСКИХ  
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, 
которая отметила свой 85-й 
день рождения.

Поздравить юбиляра при-
шли  глава Покровской тер-
риториальной администра-
ции  Марина Александровна 
Сельская  и председатель 
совета ветеранов Людмила 

Уже стало доброй традицией, 
что глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Летников 
в канун Нового года устраивает 
праздник для самых главных по-
мощников Деда Мороза – детей, 
занимающихся в художественной 
самодеятельности и обучающихся 
в детских школах искусств.

24 декабря в Новоасбестовском 
центре культуры собрались самые 
талантливые дети Горноуральско-
го городского округа, которые в 
течение года активно участвовали 
в культурной жизни, принимали 
участие в фестивалях и конкур-
сах различных уровней, достойно 
представляя округ, не пропускали 

Васильевна Пахотина.
Родилась Валентина Сер-

геевна в селе Потапьево 
Рязанской области.  Семья 
была большая. «Жили не 
очень богато, но и бедными 
нас назвать было нельзя, -  
вспоминает Валентина Сер-
геевна.  – В хозяйстве была 
корова, выращивали овощи. 
Летом собирали щавель, ди-

занятия в клубных формирова-
ниях и детских школах искусств, 
поэтому Ёлка была организована 
специально для них, чтобы те, кто 
обычно выступает на сцене, от-
дохнули, почувствовав себя про-
стыми зрителями.

С приветственным словом от 
имени главы Горноуральского го-
родского округа выступил началь-
ник управления культуры и моло-
дежной политики администрации 
Горноуральского городского окру-
га Никита Попов. Никита Васи-
льевич поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом и выразил 
слова благодарности юным арти-
стам за самоотдачу и творческие 
достижения, а родителям детей, 
занимающихся творчеством, за их 
поддержку, за доверие к учрежде-

Новый год – вечное воплоще-
ние радости и праздника. И не 
только для детей. Взрослые тоже 
с трепетом ожидают наступления 
праздника, когда осуществля-
ются все самые заветные мечты. 
А для этого нужно не так много 
– просто украсить елку милыми 
игрушками. Говорят, что именно 
этот ритуал и помогает сбыть-
ся любому желанию. Тем более, 
если сделаны эти новогодние 
игрушки своими руками.

Для создания прекрасного на-
строения и творческого вдох-
новения в МБУ ДО «Районный 
дом детского творчества» был 
организован мастер-класс для пе-
дагогов Горноуральского город-
ского округа "Новогодние идеи". 
Педагоги изготавливали новогод-
ние открытки в технике дудлинг, 

кий лук… Не было только 
хлеба».

В родном селе Валентина 
закончила восьмилетку, и, 
чтобы получить среднее об-
разование, два года ходила 
за три километра в соседнее 
село. Потом поступила в пе-
дагогическое училище, а по-
сле его окончания в 1956 году 
по распределению попала на 
Урал, в село Покровское.  

Работала воспитателем в 
детском саду, в 1959 году 
вышла замуж. Детей очень 
любила, но через 16 лет по 
состоянию здоровья вынуж-
дена была оставить работу. 
Занималась хозяйством, вос-
питывала сына и дочь. За-
тем устроилась кассиром на 
станцию «Салка», где прора-
ботала 12 лет. 

Валентина Сергеевна 
всегда была активисткой: 
депутат сельского Совета, 
председатель участковой из-
бирательной комиссии, пред-

ниям культуры и участие в куль-
турной жизни округа.

Мероприятие открылось пре-
мьерой спектакля «Каникулы 
Снегурочки». Эта новогодняя 
работа образцового театрального 
коллектива «Волшебный фонарь» 
никого не оставила равнодуш-
ным.

После спектакля для детей было 
организовано праздничное меро-
приятие с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, с волшебством и 
сюрпризами. 100 юных артистов 
получили новогодние подарки от 
главы Горноуральского городско-
го округа.

Желаем юным танцорам, музы-
кантам, вокалистам, актерам, ху-
дожникам и всем, кто причастен к 
искусству, – здоровья, творческо-
го вдохновения, новых костюмов, 
ярких проектов и любви зрителей!

Управление культуры и 
молодёжной политики ГГО.

и елочные игрушки из фоамира-
на. Сколько фантазии проявили 
педагоги в ходе работы! Каждая 
поделка была по-своему уникаль-
на, в каждую работу было вложе-
но много труда и старания, все 
проявили своё творчество, фанта-
зию, талант. В итоге получились 
необычные новогодние поделки.

Мастер-классы в районном 
Доме творчества всегда очень 
интересные и увлекательные. Пе-
дагоги обмениваются опытом и 
впечатлениями, а затем проводят 
занятия по творчеству для своих 
обучающихся.

Педагогический коллектив 
МБУ ДО РДДТ поздравляет 
всех с наступающим Новым 
годом!

Т.И. Цыпушкина.

седатель народного суда. С 
1986 по 1991 год была пред-
седателем сельского Совета, 
откуда и ушла на заслужен-
ный отдых. Но обществен-
ной работой заниматься не 
перестала: участвовала в 
сельскохозяйственной пере-
писи, в переписи населения, 
была председателем участ-
ковой избирательной комис-
сии, член совета ветеранов.   

В 2006 году ей было при-
своено звание «Почетный 
гражданин села Покров-
ское», история ее жизни 
заняла достойное место в 
Книге Почета Покровской 
территориальной админи-
страции. 

Марина Александровна 
и Людмила Васильевна по-
желали юбилярше крепко-
го здоровья и неиссякаемой 
жизненной энергии. 

Продолжение на стр. 8.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2021 ГОД БЫЛ БОГАТ НА СОБЫТИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЫЛО ПРОВЕДЕНО БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, АКТИВНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЛИСЬ ЮНЫЕ АРТИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ДЛЯ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ДЕТЕЙТВОРЧЕСКИХ ДЕТЕЙ

МАСТЕРМАСТЕР--КЛАСС КЛАСС 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВДЛЯ ПЕДАГОГОВ
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"мамин Тигрёнок" "мамин Тигрёнок" 

Дарина Чиркова,  
4 года, д/с №87 
(с. Покровское).

Полина Гаëва, 
8 лет, школа №6 
(п. Новоасбест).

Виктор Семёнов, 4 года 
( п. Новоасбест).

Савелий Сергеев, 
2 года, д/с №87
(с. Покровское).

Ульяна Звягина, 
3 года, детский сад №87 
(с. Покровское).

Я тигрёнок полосатый,
Полюбуйтесь на меня;
Нос, глаза, большие лапы
И рычать умею я!

Ева Соколова, 3 года 
(п.Черноисточинск). 

  Богдан Галинайтис,  2 года 
(п.Черноисточинск).

 - На жизнь любого муници-
палитета  и его жителей вли-
яет объем финансирования 
и грамотное распределение 
поступающих в округ денеж-
ных средств. Расскажите, по-
жалуйста, как формируется 
бюджет округа?

- Бюджет Горноуральско-
го городского округа на 2021 
год был утвержден решением 
Думы округа 17 декабря 2020 
года. В результате проделанной 
администрацией округа работы 
в течение года доходная часть 
бюджета увеличена на 223 млн. 
рублей и составила 1767 млн. 
рублей; расходная часть соста-
вила 1813 млн. рублей; дефицит 
– 46 млн. рублей. 

Хочется отметить, что в пери-
од с 2017 по 2021 годы  расходы 
бюджета округа увеличились на 
569 млн. рублей, или почти на 
70%.

В уходящем году бюджетные 
средства были направлены на 
выполнение следующих меро-
приятий:

- дорожное хозяйство в объ-
еме 130 млн. рублей, или 7% 
бюджета округа;

- расходы в области водного 
хозяйства – 30 млн. рублей, или 
1,6%;

- жилищно-коммунальное хо-
зяйство – 202 млн. рублей, или 
11%;

- благоустройство населен-
ных пунктов округа – 27 млн. 

даленных населенных пунктов 
округа. Организована доставка 
населения из отдаленных тер-
риторий на пункты вакцинации. 
Можно было привиться у здания 
администрации округа, где рабо-
тал передвижной ФАП. 

Все проводимые мероприятия 
в еженедельном режиме освеща-
лись в СМИ  и социальных сетях. 

Большое спасибо нашим 
медицинским работникам 
Горноуральской районной поли-
клиники в лице главного врача 
Топычканова Александра Вла-
димировича, Демидовской го-
родской больницы в лице глав-
ного врача Овсянникова Сергея 
Викторовича и городской Стан-
ции скорой медицинской помо-
щи г. Нижний Тагил в лице глав-
ного врача Безбородова Сергея 
Васильевича!

Уважаемые жители, призы-
ваю вас и ваших близких вак-
цинироваться и ревакциниро-
ваться, чтобы обезопасить себя 
и свои семьи! Все виды вакцины 
– в наличии. 

- Что еще из событий уходя-
щего года запомнилось боль-
ше всего? 

- В 2021 году на территории 
Горноуральского городского 
округа режим чрезвычайной си-
туации был объявлен трижды.

Одна из ЧС зафиксирована 
сразу в четырех муниципальных 
образованиях – Горноуральском 
городском округе, Нижней Сал-
де, Верхней Салде и Махнев-
ском МО, которая была вызвана 
дождевым паводком 4-5 июля 
2021 года. В течение суток выпа-
ла двухмесячная норма осадков. 

В зоне ЧС пострадало 157 домов. 
4 июля в 19.00 был созван 

штаб КЧС и введен режим по-
вышенной готовности, опера-
тивно организована эвакуация 
населения на улице Береговой 
и переулку Колхозному в с. Ни-
коло-Павловское, был открыт 
пункт временного размещения 
населения в Центре культуры.

Утром 5 июля на территории 
муниципалитета был введен ре-
жим ЧС.

По согласованию с областным 
оперативным штабом МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
сотрудниками аэромобильной 
группировки провели обход под-
топленной территории в с.Ни-
коло-Павловское, после спада 
воды провели работы по откачке 
из подвалов домов и просушке 
данных помещений (57 частных 
домов, 28 многоквартирных и 
два детских сада). 

В с. Николо-Павловское сила-
ми волонтёров 8 июля  от фонда 
«Святой Екатерины» было ро-
здано 130 комплектов гумани-
тарной помощи и от «Молодой 
гвардии» – 30 комплектов.

В соответствии с постановле-

рублей, или 1,5%;
- национальная безопасность 

и правоохранительная деятель-
ность – 19 млн. рублей, или 1%;

- общегосударственные во-
просы – 154 млн. рублей, или 
8,5%.

Более 69%, или 1255 млн. ру-
блей бюджета округа направ-
лены на финансирование соци-
альной сферы, в том числе:

- на образование – 868 млн. 
рублей, или 48 % от общей сум-
мы расходов;

- на культуру – 191 млн. ру-
блей, или 11 %;

- социальную политику – 165 
млн. рублей, или 9 %;

- на физическую культуру и 
спорт – 31 млн. рублей, или 2%.

При формировании бюджета 
на 2022 год проделана большая 
работа. Главы территориальных 
администраций, руководители 
структурных подразделений, 
муниципальных учреждений 
- все главные распорядители 
бюджета направили свои пред-
ложения в администрацию 
округа. Далее при личном уча-
стии первого заместителя гла-
вы администрации Александра 
Гудача и заместителя главы ад-
министрации Виктора Ищенко 
прошли выезды в территори-
альные администрации, где на 
местах были рассмотрены во-
просы, требующие выделения 
финансирования в 2022 году. 
По проекту бюджета прошли 

нием правительства Свердлов-
ской области произведены вы-
платы гражданам:

- зарегистрированным и по-
стоянно или преимущественно 
проживающим по адресу жи-
лого помещения, находящегося 
в зоне ЧС. Единовременную 
материальную помощь из рас-
чета 10 тыс. рублей на каждого 
получили 279 человек, финансо-
вую помощь в связи с частичной 
утратой имущества первой не-
обходимости из расчета 50 тыс. 
рублей получили 110 человек. 
Средства выплачены в полном 
объеме на общую сумму 8290 
тыс. рублей, 

- понесшим ущерб урожаю на 
огородных и садовых земельных 
участках (8 огородов и 22 садо-
вых участка). Сумма выплат из 
расчета 10 тыс. рублей на  уча-
сток составила 300 тыс. рублей, 

- четырем собственникам жи-
лых домов на восстановление 
повреждений. Гражданам из ре-
зервного фонда правительства 
области была выплачена ком-
пенсация на общую сумму 757,3 
тыс. рублей. 

ООО «Компания «Рифей» за 
период с  5 по 27 июля  было вы-
везено 614 тонн мусора, прине-
сенного паводком.

За счет средств бюджета Сверд-
ловской области проведена работа 
по восстановлению семи автомо-
бильных дорог и четырех проез-
жих мостов. Кроме того восста-
новлено три пешеходных моста. 

В результате чрезвычайной 
ситуации пострадали восемь 
гидротехнических сооружений. 
При помощи средств резервно-
го фонда правительства Сверд-
ловской области выполнены 
восстановительные работы по 
ГТС Верхне-Вилюйского пруда, 
Вилюйского пруда, Зонального 
пруда на р. Большая Кушва. Ве-
дутся ремонтные работы на ГТС 
Абинского пруда. По ГТС Верх-
не-Исинского и Николо-Павлов-
ского прудов планируется прове-
сти восстановительные работы в 
2022 году. ГТС Верхне-Шилов-
ского пруда на р. Шиловка вос-
становлена силами артели стара-
телей «Нейва», за что отдельное 
спасибо коллективу артели и ее 
председателю Тихонову Михаи-
лу Николаевичу.

Помимо всех организацион-
ных моментов штаб по ликвида-
ции ЧС округа провел три встре-
чи с жителями, на которых были 
даны ответы по всем вопросам 
последствий ЧС. 

В ликвидации последствий 
ЧС большую помощь оказали: 
министерство общественной 
безопасности Свердловской об-
ласти и лично министр Кудряв-
цев Александр Николаевич, на-
чальник ГУ МЧС Теряев Виктор 
Владимирович, начальник 9-го 
пожарно-спасательного отряда 

согласительные комиссии. Для 
реализации ряда важных для 
округа проектов необходимо 
было заручиться поддержкой 
министра финансов Свердлов-
ской области Александра Сер-
геевич Старкова, профильных 
министерств и депутатов Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области, и они нас под-
держали. Бюджет с включением 
в него данных мероприятий был 
принят на заседании Думы ГГО 
16 декабря 2021 года. 

- Жителей округа, конеч-
но же, волнуют вопросы со-
циальной сферы, и в первую 
очередь, медицинского обслу-
живания. Что делается в этом 
направлении? 

- Главным богатством были 
и есть наши жители. В рамках 
создания условий для оказания 
качественных медицинских ус-
луг сельским жителям в 2021 
году открыты новые модуль-
ные здания ФАП - в с. Бызово 
и с. Мурзинка. Данные объекты 
здравоохранения переданы на 
баланс ГАУЗ СО «Горноураль-
ская районная поликлиника».

Также в 2021 году был про-
веден ремонт Бродовского 
ФАП, подходит к концу стро-
ительство Черноисточинского 
ОВП, расположенного в цен-
тре поселка. Полным ходом 

идет ремонт Петрокаменско-
го ОВП, окончание которого 
планируется весной 2022 года. 

На 2022 год прошел согла-
сование проект строительства 
ОВП в с.Покровское.  

Острым вопросом является 
работа стационара ГАУЗ СО 
«ГБ № 4 г. Нижний Тагил» и 
терапевтического отделения 
ГАУЗ СО «Горноуральская РП» 
в с. Петрокаменское. Министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов побы-
вал на территории медицин-

ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области в г. Нижний Та-
гил Колчин Сергей Васильевич, 
начальник отряда противопо-
жарной службы Свердловской 
области № 20 Камашев Юрий 
Геннадьевич.

Вторая чрезвычайная ситуа-
ция вызвана засухой на терри-
тории 39 муниципальных обра-
зований, в число которых попал 
и Горноуральский городской 
округ, был введен режим ЧС ре-
гионального характера.

Третья чрезвычайная ситуа-
ция была введена из-за заболе-
вания животных, вызванного 
африканской чумой свиней, она 
зафиксирована на территориях 
восьми муниципалитетов – в 
Нижнем Тагиле, в Камышлов-
ском ГО и районе, Богданови-
че, Сухом Логу, Пышминском 
ГО, Горноуральском ГО и Ир-
битском ГО. В Горноуральском 
округе велось наблюдение из-за 
близости муниципалитетов, где 
были зафиксированы данные 
вспышки. 

В течение ноября-декабря 2021 
года  все режимы ЧС были сняты. 

С 17 по 19 сентября 2021 
года жители округа приняли 
участие в выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и 
депутатов Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти. Явка на выборах составила 
49,33% (средняя явка по обла-
сти - 44,27%). Выражаю благо-
дарность всем жителям Горноу-

ского учреждения,  и отметил, 
что здание стационара действи-
тельно нуждается в ремонте. В 
настоящее время ведется про-
верка систем тепло- и водоснаб-
жения и подготовка отделения 
к приему пациентов. В ближай-
шее время отделение стациона-
ра возобновит работу. 

Остается острой проблема 
нехватки кадров в учрежде-
ниях здравоохранения нашего 
округа. Это специалисты-врачи, 
фельдшеры, медсестры. Дан-
ный вопрос остается на контро-
ле и в администрации округа, и 
в медицинских учреждениях, и 
в министерстве здравоохране-
ния области. И хотя условия для 
медиков созданы, к сожалению, 
желающих работать на селе не 
много. 

- Коснувшись вопроса меди-
цины, невозможно не затро-
нуть тему борьбы с COVID…

 - Указом губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ на территории Сверд-
ловской области был введен ре-
жим повышенной готовности и 
приняты дополнительные меры 
по защите населения от корона-
вирусной инфекции.

 С 20 марта 2020 г.  в адми-
нистрации округа работает 
оперативный штаб по преду-
преждению возникновения и 
распространения коронавирус-

ральского городского округа за 
участие в голосовании, ведь во 
многом от нашей  активной жиз-
ненной позиции зависит наше 
будущее. 

Напоминаю, 11 сентября 2022 
года состоятся выборы губернато-
ра Свердловской области и депу-
татов Думы Горноуральского го-
родского округа восьмого созыва. 

Также в 2021 году состоялось 
одно из наиболее важных со-
бытий последнего десятилетия 
– Всероссийская перепись на-
селения. На протяжении 2020 и 
2021 годов администрация окру-
га вела подготовку к переписи 
населения, направленную на 
восстановление адресного хозяй-
ства и уличного освещения. С 15 
октября по 14 ноября текущего 
года переписчики работали во 
всех населенных пунктах округа. 
Кроме того, часть жителей пере-
писались самостоятельно через 
интернет с помощью портала 
«Госуслуги». Предварительные 
итоги Всероссийской переписи 
населения будут известны только 
в апреле 2022 года, окончатель-
ные - до конца следующего года.

Хочется отметить большой 
вклад в решение социально 
значимых, порой незаплани-

ной инфекции и контролю за 
темпами вакцинации населе-
ния. Заседания проводятся еже-
недельно, в 2020 году прове-
дено 42 заседания, в 2021 году 
– 49;

- функционирует «горячая ли-
ния» по линии ЕДДС для обра-
щения жителей;

- работает штаб волонтеров, 
к которым поступает инфор-
мация по оказанию помощи 
нуждающимся гражданам по 
доставке продуктов питания, 
лекарств, воды, оплате комму-
нальных услуг;

- создана контрольная группа, 
в состав которой включены со-
трудники администрации окру-
га, полиции, Роспотребнадзора 
(всего – 11 человек). В округе 83 
подконтрольных объекта, в том 
числе: 44 учреждения бюджет-
ной сферы, 39 объектов обще-
ственного питания и бытовых 
услуг. Основное внимание при 
проверках уделяется органи-
зации проверки у посетителей 
QR-кодов либо других необхо-
димых документов, соблюдение 
масочного режима. 

Образовательные органи-
зации и учреждения культу-
ры обеспечены устройствами 
(средствами) дезинфекции и 
медицинского контроля (бес-
контактными термометрами, 
локтевыми дозаторами, бакте-
рицидными облучателями, ре-
циркуляторами, в том числе для 
автобусов). 

Администрацией округа за-
куплены два холодильных кон-
тейнера для хранения вакцины. 
Таким образом, предоставлена 
возможность выездным меди-
цинским бригадам (три брига-
ды) вакцинировать жителей от-

рованных, вопросов, благо-
приятный исход которых был 
бы невозможен без участия 
губернатора Свердловской 
области Евгения Владимиро-
вича Куйвашева, правитель-
ства Свердловской области, 
депутатов Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Вячеслава Викторовича 
Погудина, Михаила Павлови-
ча Ершова, Владимира Гри-
горьевича Радаева, Владими-
ра Николаевича Рощупкина, 
Виктора Владимировича Ба-
бенко, Елены Валерьевны 
Чечуновой, управляющего 
администрацией Горнозавод-
ского управленческого окру-
га Евгения Тиморгалиевича 
Каюмова, а также жителей 
Горноуральского городского 
округа – предпринимателей, 
представителей общественно-
сти, депутатов Думы Горноу-
ральского городского округа.

Благодарю всех, кто небез-
различен к проблемам округа!

Интервью заместителей 
главы администрации  округа 
об итогах работы других сфер 
жизни ГГО читайте в следую-
щем номере газеты. 

В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ ЖИЗНИ ВЕСЬ МАСШТАБ 
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ МОЖНО БУДЕТ ОЦЕНИТЬ УЖЕ В НОВОМ ГОДУ, 
МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА–ДВА.  НО УЖЕ СЕЙЧАС ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОНЯТНЫ И ВИДНЫ. ИМЕННО О НИХ МЫ 
ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ГЛАВУ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
ЛЕТНИКОВА. 

4 июля был созван штаб 
КЧС и введен режим 

повышенной готовности.

В 2021 г. от-
крыты но-

вые модуль-
ные здания 

ФАП - в 
с. Бызово и 

с. Мурзинка.

Время подвести итоги года…
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 "мой домашний Тигр"

София Кулак, 7 лет, 1 класс, школа № 4
(с. Лая).
Ранним утром в морозное Рождество 
маленькая Бусинка оказалась у дверей 
дома и жалобно плакала. Она дрожала 
от холода. Сейчас – это шустрая, игри-
вая Буся с круглыми, большими, как 
бусинки, глазами.  

Любовь Скромных
(с. Петрокаменское).
Кот Рыжик

Говорят мне: - Котик, 
брысь!
Говорят мне: - Кис, кис, 
кис!
Надоели эти игры!
Вы меня зовите Тигром.
Мы похожи, спору нет.
Видел я его портрет
На картинке на цветной
И узнал - он братец мой.
Острый коготь, длинный 
хвост,
Жёлтый глаз, усы и нос -
Всё совсем, как у меня.
Это значит мы - родня!

Тимофей Бердников, 7 лет, школа № 4 
( с. Лая)
 Это наша «тигрица» Мила. Она при-
ехала к нам маленьким котенком из 
города Ивделя. 
Мила – отличная мышеловка!

6:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
8:30 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Отдых" 1-2 ч. РФ, 2017 г. 12+
10:15 Сергей Жигунов и Елена 
Серопова в исторической драме 
"Поездка в Висбаден" СССР, 
Австрия, Чехословакия, 1989 г. 0+
11:40 "Погода на "ОТВ". 6+
11:45 Евгения Лоза, Анатолий 
Белый и Дарья Сагалова в 
мелодраме "Никогда не забуду тебя!" 
РФ, 2007 г. 12+
13:30 "Погода на "ОТВ". 6+
13:35 "О личном и наличном". 12+
13:55 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
14:25 Снежанна Полежаева, 
Александр Домогаров, Наталья 
Егорова и Владимир Ильин в 
историческом фильме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Охота на принцессу" 1-2 с. 
РФ, 2011 г. 16+
17:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Локомотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция.
20:00 "Погода на "ОТВ". 6+
20:05 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Отдых" 2 ч. РФ, 2017 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
22:00 Снежанна Полежаева, 
Александр Домогаров, Наталья 
Егорова и Владимир Ильин в 
историческом фильме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Охота на принцессу" 1-2 с. 
РФ, 2011 г. 16+
0:45 Сергей Жигунов и Елена 
Серопова в исторической драме 
"Поездка в Висбаден" СССР, 
Австрия, Чехословакия 1989 г. 0+
2:05 "Уютный Новый год на ОТВ". 
0+

19.25 Д/с «Секретные материалы» 
«Охота на «Волка» Судоплатов против 
Шухевича» 16+
20.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 12+
22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
0.00 «Легендарные матчи» 12+

6:00 "Погода на "ОТВ". 6+
6:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
8:30 Михаил Боярский 
представляет цикл "Моя родная: 
Армия" 1-2 ч. РФ, 2017 г. 12+
10:15 "О личном и наличном". 12+
10:35 Чеки Карио в фильме "Белль и 
Себастьян" Франция 2013 г. 6+
12:15 Чеки Карио в фильме 
"Белль и Себастьян: Приключения 
продолжаются" Франция 2015 г. 6+
13:50 Чеки Карио в фильме "Белль и 
Себастьян: Друзья навек" Франция 
2017 г. 6+
15:25 "Погода на "ОТВ". 6+
15:30 "Поехали по Уралу. Синячиха" 
РФ, 2018 г. 12+
15:45 Сергей Жигунов и Елена 
Серопова в исторической драме 
"Поездка в Висбаден" СССР, 
Австрия, Чехословакия, 1989 г. 0+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Снежанна Полежаева, 
Александр Домогаров, Наталья 
Егорова и Владимир Ильин в 
историческом фильме "Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, век 
XVIII. Охота на принцессу" 1-2 с. 
РФ, 2011 г. 16+
20:00 "Погода на "ОТВ". 6+
20:05 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Отдых" 1 ч. РФ, 2017 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
22:00 Жан Рено и Кристиан Клавье 
в комедийном боевике "Корсиканец" 
Франция, 2004 г. 16+
23:40 Михаил Боярский 
представляет цикл "Моя родная: 
Армия" 1-2 ч. РФ, 2017 г. 12+
1:25 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Отдых" 1-2 ч. РФ, 2017 г. 12+
3:10 "Уютный Новый год на ОТВ". 
0+

6.30 Лето Господне. Рождество Христово 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Острова. Нина Сазонова 12+
8.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.25 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 6+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге» 
12.30 П.И.Чайковский. «Спящая красавица» 
Балетная сказка 6+
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки» Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!» 12+
17.10 Концерт «За столом семи морей» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.10 Д/ф 12+
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+
0.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 
1.00 Д/ф «Хранители гнезд» 6+
1.40 «Что скрывает чудо-остров?» 12+
2.25 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдберном»

5.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
6.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
8.45 Победители Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
9.35 «СССР. Знак качества» «Сегодня мы 
к вам, а завтра вы к нам. Гостеприимство 
по-советски» 12+
10.25 «СССР. Знак качества» «За витриной 
универмага» 12+
11.15 «СССР. Знак качества» «Мир! Единство! 
Дружба! Как жили 15 республик СССР» 12+
12.05 «СССР. Знак качества» «Кем быть? 
Профессии в СССР» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» «Made in USSR! 
Лучшие торговые марки СССР» 12+
14.00 «СССР. Знак качества» «Требуйте 
долива после отстоя пены. Что пили в СССР»
14.50 «СССР. Знак качества» «Металлолом! 
Колхоз! Субботник! Общественно-полезный 
труд в СССР» 12+
15.40 «СССР. Знак качества» «Дача. Счастье 
по-советски» 12+
16.25 «СССР. Знак качества» «О шабашке, 
халтуре и «полставочке»... Дополнительный 
заработок в СССР» 12+
17.15 «СССР. Знак качества» «А у нас во 
дворе… Любимые игры Страны Советов» 
18.15 «СССР. Знак качества» «Гласные и 
негласные запреты в СССР» 12+
19.00 «СССР. Знак качества» «Пепси. Джинсы. 
Бубль Гум. Как мы любили все заграничное» 12+
19.50, 4.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
0.00 «Легендарные матчи» 12+

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
14.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
1.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
4.10 Д/ф «Чудотворица» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «Пять ужинов» 16+

6.30 «Пешком...» Москва причудливая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на 
сцене» 12+
8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
12.05, 1.05 Д/ф «На холстах лета» 6+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга» 12+
13.45 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого театра 
России 12+
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!» 12+
16.50 «Пешком...» Москва Китайгородская 
17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и Филармонический 
оркестр Радио Франции в Театре Елисейских 
полей Франция, 2021 г 12+
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
20.10 Д/ф 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
1.45 «Клады озера Кабан» 12+
2.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном» 12+

5.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 12+
6.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Военная приемка» «В битве за 
информацию» 12+
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 
20.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
0.00 «Легендарные матчи» 12+
6:00 "Погода на "ОТВ". 6+

6.30 «Пешком...» Москва дворцовая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Острова. Иван Рыжов 12+
8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.25 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
12.00 Д/ф «Хранители Севера» 12+
12.50 С.Прокофьев. «Золушка» Балетная 
сказка 6+
15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 
16.50 «Романтика романса» 6+
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене» 12+
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.10 Д/ф 12+
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная сторона Луны» 12+
0.55 Д/ф «Я видел улара» 6+
1.35 «Тайна усадьбы Гребнево» 12+
2.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдберном» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
8.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 Д/с «Секретные материалы» «Жаркая 
осень холодной войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» 16+
10.05 Д/с «Секретные материалы» «Ефремов 
против вермахта. Непобежденный генерал» 
16+
10.55 Д/с «Секретные материалы» «Загадка 
смерти Бандеры» 16+
11.45 Д/с «Секретные материалы» 
«Неуловимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон» 16+
12.35, 13.15 Д/с «Секретные материалы» 
«Русский след в Аргентине. Фейерверк для 
вермахта» 16+
13.40 Д/с «Секретные материалы» «Выжить 
в космосе. Секретный проект Королева» 16+
14.30 Д/с «Секретные материалы» «Секрет 
на миллион. Алмазная сделка века» 16+
15.15 Д/с «Секретные материалы» «Операция 
«Снег» Красное подполье Белого дома» 16+
16.00 Д/с «Секретные материалы» «Война за 
Балтику. Тайны Гогланда» 16+
16.50 Д/с «Секретные материалы» 
«Операция Будапешт. Капкан для Гитлера» 
17.35, 18.15 Д/с «Секретные материалы» 
«Киевский Нюрнберг» Возмездие без срока 
давности» 16+
18.40 Д/с «Секретные материалы» 
«Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Старые песни о главном» 16+
12.15 «Старые песни о главном-2» 16+
14.10 «Старые песни о главном-3» 16+
17.00 Концерт «Русское рождество» 0+
19.10 «Лучше всех!» Рождественский 
выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый концерт» 
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
0.10 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.20 «Давай поженимся в Новый год!» 16+

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего 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+
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка года» 0+
12.20 Х/ф «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» 
0.50 «Таксистка: Новый год по Гринвичу» 
2.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
21.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
16+
3.10 Д/ф «Чудотворица» 16+

5.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Zолушка» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом» 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 Шоу «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Угадай мелодию» 12+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Модный приговор» 6+

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по 
художественной гимнастике «Небесная 
грация»
13.20 «Измайловский парк» 16+
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «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+
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
1.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Француз» 12+
6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
8.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+
10.15 К юбилею Марины Нееловой. «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 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Угадай мелодию» 12+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Модный приговор» 6+

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «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» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА» 12+
1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.05 «Отражение звезд» XVIII Шоу 
Олимпийских чемпионов по синхронному 
плаванию 0+
10.20 «Большое путешествие Деда 
Мороза» 0+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко 
1.05 Их нравы 0+
1.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
1.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
4.10 Д/ф «Чудотворица» 16+
5.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

ПЯТНИЦА,  7 ЯНВАРЯ    СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ

6:00 "Погода на "ОТВ". 6+
6:05 Музыкальная сказка "Ночь 
перед рождеством". Даниил 
Спиваковский и Уральский 
молодежный симфонический 
оркестр. Дирижер Энхэ. РФ, 2020г. 
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
8:30 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Институт" РФ, 2017 г. 12+
9:15 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Общага" РФ, 2017 г. 12+
9:55 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Рок-н-ролл" РФ, 2017 г. 12+
10:40 "Погода на "ОТВ". 6+
10:45 Эйон Бэйли и Альвина 
Аугуст в мелодраме "Доставить к 
Рождеству" США 2020 г. 12+
12:10 Тейлор Коул и Стив Ланд в 
мелодраме "Секреты Рождества" 
Канада, США, 2020 г. 12+
13:40 "Погода на "ОТВ". 6+
13:45 "Поехали по Уралу. Арти" РФ
14:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Общага" РФ, 2017 г. 12+
15:25 "Погода на "ОТВ". 6+
15:30 Чеки Карио в фильме "Белль 
и Себастьян" Франция 2013 г. 6+
17:15 Чеки Карио в фильме 
"Белль и Себастьян: Приключения 
продолжаются" Франция 2015 г. 6+
18:45 "Погода на "ОТВ". 6+
18:50 Чеки Карио в фильме 
"Белль и Себастьян: Друзья навек" 
Франция 2017 г. 6+
20:20 "События". 16+
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее". 
22:00 Оуэн Уилсон, Винс Вон, 
Кристофер Уокен и Рэйчел 
МакАдамс в комедии "Незваные 
гости" США, 2005 г. 16+
0:00 Винс Вон и Дженнифер 
Энистон в комедии "Развод по-
американски" США, 2006 г. 16+
1:45 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Институт" РФ, 2017 г. 12+
2:30 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 
Общага" РФ, 2017 г. 12+
3:10 Михаил Боярский 
представляет цикл "Мое родное: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:5901001:163, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
с. Кайгородское, пер. Первомайский, дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является: Фалалеев С.М. (Свердловская область, 
Пригородный район, с. Кайгородское, пер. Первомайский, дом 6, к.т. 8(3435)42-26-58)). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «31» 
января 2022г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30» декабря 2021г. по «31» января 2022г. по адресу: 622001, Свердловская область, 
г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Кайгородское, пер. Первомайский, 
дом 4 (кадастровый номер 66:19:5901001:161). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925). Выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101010:769, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№46. Заказчиком кадастровых работ является: Зяблова 
Светлана Александровна, адрес для связи: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Городская, дом 11. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1, 
07 февраля 2022 г. в 10.00.; тел. кадастрового инженера (3435)214033; 8-912-617-97-39. С момента опубликования 
извещения в течении 15 дней можно ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо 
направить в течении 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№45 (К№ 66:19:0101010:824). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

ЗОЛОТОЙ ФОНД ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Совет ветеранов посёлка Висим 
поздравляет с наступающим 
90-летием  АНТОНИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ ЗЮЗИНУ, 
труженицу тыла, ветерана труда 
с 45-летним трудовым стажем.

Родилась она 3 января 1932 
года и была шестым ребенком 
в большой многодетной семье 
Евстратовых: Евдокии Матве-
евны-домохозяйки  и Анатолия 
Ивановича-старателя. Судьба 
юбилярши выпала на нелёгкие 
годы. Были в её жизни и война, и 
холод, и потери – всё так же, как 
у большинства её ровесников.

Антонина Анатольевна с те-
плотой и уважением вспомина-
ет о своих родителях: «Папа в 

В начале января будет принимать 
поздравления с юбилеем 
ветеран труда, жительница села 
Южаково АНИСЬЯ МОКЕЕВНА 
ЮЖАКОВА. Давно замечено, 
что не стареют те, у кого 
независимо от возраста живое 
сердце, светлый ум, искрящийся 
взгляд и искренняя улыбка, 
те, кто сохраняет молодость 

сороковых годах завербовался 
в бригаду золотодобытчиков на 
Дальний Восток. Но сразу же, 
как обустроился на новом ме-
сте, перевёз к себе всю семью. 
Пару лет мы жили на дальнево-
сточном прииске, но в 1939 году 
вернулись на родину. В первый 
класс я пошла в висимскую шко-
лу. Мама - маленькая, худенькая 
женщина всегда была в работе, 
в домашних хлопотах. Папа - 
высокий, коренастый, крепкий 
мужчина обеспечивал семью 
материально, был мастером на 
гидравлике. Он заработал хо-
рошие деньги, на которые мы 
приобрели дом, корову, позднее 
и лошадку.

Безмятежная, спокойная, мир-
ная жизнь разом оборвалась 
с приходом известия о начале 
войны. Папа ушёл на фронт в 
июле 1941 года, оставив дома 
беременную жену и 9 детей, 

своей души. Глядя на Анисью 
Мокеевну, убеждаешься в 
этом. Ведь наша героиня 
активная и не стареющая 
душой женщина. Несмотря на 
свой солидный возраст, она 
жизнерадостна, полна сил и 
энергии. В  90-летний юбилей 
она сохранила удивительную 
ясность ума и жизнелюбие. 

10-й родился в январе 1942 года. 
Война  рано заставила всех 

повзрослеть.  Маме пришлось 
зарабатывать деньги в стара-
тельской артели. Что было не-
обходимо, ту работу и выпол-
няла. Домашние заботы легли 
на детей. Парни, их было ше-
стеро, выполняли мужские обя-
занности, девчонки, нас четве-
ро, - хлопотали по дому. Жили 
дружно, в согласии, прислуши-
вались друг к другу. Сажали 
большущий огород (картошки 
копали по 500 вёдер), капусту 
солили бочками. Лошадку к кон-
цу войны из-за нехватки кормов 
пришлось заколоть, но ничего, 
съели, хоть и худая была.

Папа вернулся летом 1945 
года. Жизнь постепенно начала 
возвращаться в обычное русло. 
Родители всегда о нас заботи-
лись, хоть нас и много, всем 
помогли получить образование. 

Помнит в мельчайших 
подробностях свою длинную 
нелегкую трудовую биографию. 
Любит свой огород, кур, собаку, 
цветы возле беседки, любит 
читать прессу и  разгадывать 
кроссворды. Анисья  Мокеевна  
не отстает от жизни села, 
активно посещает мероприятия, 
организованные ветеранами и 
Домом культуры. Хотя жалеет 
о том, что уже совсем немного 
остается в ее окружении 
знакомых подруг.  

Ее детство, юность, пора 
взросления пришлись на страш-
ное военное и тяжелое послево-
енное время. С детства Анисья 
была напористая, смелая и от-
важная. Отец-фронтовик  вер-
нулся с  фронта и всю жизнь 
проработал ветеринарным  вра-
чом на ферме. Ее мама умерла 
рано, поэтому вся забота о млад-
шем брате и сестре легла на ее 
плечи. Но она выучилась, имеет 
два диплома - агронома и библи-

Все достойно устроились в жиз-
ни». 

После 10-го класса школы 
Тоня поступила в Нижнетагиль-
ский педагогический институт 
на факультет русского языка и 
литературы, затем переучилась 
на учителя начальных классов. 
Окончив институт, получила 
направление в село Петрока-
менское, но муж не поехал, да 
и родился сын Миша. В Ви-
симе была вакансия учителя 
иностранного языка в вечерней 
школе. Так сложилась судьба - 
согласилась и 19 лет проработа-
ла учителем английского языка 
в вечерней школе, до самого её 
закрытия. Снова встал вопрос 
- куда пойти работать? Устро-
илась продавцом в магазин, да 
так и осталась в торговле до 
самого выхода на заслуженный 
отдых в 1996 году с должности 
заведующей сетью продукто-
вых магазинов посёлка Висим, 
в возрасте 64 лет. Антонина 
Анатольевна неоднократно на-
граждалась грамотами и благо-
дарностями за добросовестный 
труд и участие в общественной 
жизни посёлка. 

«Когда за плечами столько 
прожитых лет, рассказать мож-
но много, - говорит Антонина 
Анатольевна. - Я теперь только 
и вспоминаю: людей, которые 
когда-то были рядом, прожитые 
годы, которых уже не вернуть, 
как с мужем познакомилась, 
вышла замуж, родила детей, 
как этот дом купили большой 
двухэтажный, раскатали его по 
брёвнышкам и построили но-
вый. Годы так быстро бегут, уже 
и мне 90! Даже не верится! Здо-

отекаря. В родном селе прорабо-
тала  в библиотеке около  40 лет. 
Вспоминает, как работала до 9 
часов вечера, рассказывала о 
новых книгах перед показом 
фильмов в Доме культуры. Об-
служивала односельчан книга-
ми на ферме, в конюховке и ма-
стерской. Работа ей нравилась, 
она была всегда в курсе всех 
событий. Активно участвовала 
в общественной жизни села.

С мужем Дмитрием Маркови-
чем Южаковым прожили  в люб-
ви и согласии 47 лет.  Вместе 
обжили новый дом, воспитали 
трех дочерей, дали им хорошее 
образование. Дети  успешно 
трудятся в медицине и образо-
вании. 

Муж умер, она не осталась 
одна. Сейчас семья – ее дочери, 
внуки. Так и  живет в их окруже-
нии, у нее  шесть внуков и два 
правнука, которым она всегда 
может дать дельный совет.  Со 
многими  делами справляется 

ровье, конечно, подводит. Ещё 
этот коронавирус! В октябре с 
дочерью переболели, но спаси-
бо врачам - выкарабкались». 

Антонина Анатольевна очень 
благодарна детям, которые по-
стоянно заботятся о ней и опе-
кают. Говорит, что с зятем ей 
сильно повезло – рукастый, ни 
минуты не сидит без дела. На-
деется, что на празднование со-
берётся вся семья: сын и дочь с 
семьёй, любимые четверо вну-
ков и четыре правнука. Возмож-
но, приедет и младшая 85-лет-
няя сестра Зоя, проживающая в 
посёлке Уралец.

Мы поздравляем Антонину 
Анатольевну с этой замечатель-
ной датой! Пусть здоровье не 
подводит, родные чаще навеща-
ют, а всё задуманное исполняет-
ся. С юбилеем!

Т.В. Ольховикова, совет 
ветеранов поселка Висим.

сама. А что не под силу – на по-
мощь придут родные.

Годы идут — голову покрыва-
ет седина, но Анисья  Мокеевна  
старается не поддаваться болез-
ням и недугам. Она  – человек, 
который еще раз доказал, что 
молодость души вечна. 

Любовь к книгам, газетам и 
журналам осталась  у Анисьи  
Мокеевны  и по сей день. Она 
с нетерпением ждет почту, по-
лучает «Российскую» и «Об-
ластную» газеты и, конечно, 
является постоянным читателем 
родной «Пригородной газеты». 
И через вашу газету мы хотим 
поздравить дорогую маму  с 
юбилеем!
Дорогая наша мама,
Мы хотим тебе сказать
С днем рожденья, дорогая,
Долго жить и бед не знать.
Пусть девятый твой десяток
Принесет тебе добро,
Счастье, радость и достаток,
На душе всегда тепло!

С любовью, дети, внуки.

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

В хорошие руки: молодая собака-подросток, 8 мес, похожа на помесь лайки с овчар-
кой, окрас серо-коричневый.

Тая, 4 мес. девочка 
рыжего окраса, будет 
средняя, очень умная 
и красивая, привита, 
стерилизована.

ТаяТая

Палкаша, 1 год 
типаж овчарки, 
прекрасный охран-
ник и друг, привита, 
стерилизована.

ПалкашаПалкаша

Окончание.
Начало на стр. 5.
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"Талисман на счасТье" 

Артемий Фалалеев, 7 лет 
(п. Новоасбест).

Варвара Свяжина, 
2 года,  д/c № 16 
(п. Новоасбест). 

Николай Бызов, 
8 лет 

(п.Новоасбест).

Анна Лекомцева, 
1 «А» класс, школа № 3 
(п.Черноисточинск).

Комлев Захар, 
МБУ ДО РДДТ 
(п. Черноисточинск).

"Талисман на счасТье" 

Анастасия Ивашкова, 
13 лет, школа №7 
(п. Висим). 

Ангелина Ивановна 
Веневская 
(п. Первомайский).

Женский клуб «Сударушка», 
Горноуральский центр культуры. 

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СО 1 ПО 7 ЯНВАРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

РЭО ГИБДД 
СООБЩАЕТ: 

РЭО ГИБДД МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИЗМЕНИТСЯ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

С 31.12.2021 ПО 03.01.2022  И  С 07.01 ПО 09.01 ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ. 
04.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022 ПРИЕМ ГРАЖДАН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 09.00 ДО 17.00.

С 10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА РЭО  НАЧНЕТ РАБОТУ С ГРАЖДАНАМИ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЁННЫМ ГРАФИКОМ ПРИЕМА ГРАЖДАН.

ТВОРИТЕ, ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, ДРУЖИТЕ:
ПРЕДСКАЗАНИЕ НАШЕГО ОРАКУЛА

Как рассказала хозяйка 
центра Оксана Поляко-
ва, Эра родилась четыре 
года назад в Казанском 
государственном зоопар-
ке. В Николо-Павловское  
она  приехала совсем ма-
леньким  котёнком. Эра 
никогда не жила  в ди-
кой природе и легко при-
способилась к условиям 
«GREENPOL».  Она очень 
благородная и чистоплот-
ная кошка, превосходно 
умеет пользоваться лот-
ком, как умные домашние 
животные. 

Мы тщательно готови-
лись к предстоящему ме-
роприятию, специально 
приобрели мисочки для 
еды и написали на них 
слова со значением тех 
пожеланий, о которых 
мечатают многие в насту-
пающем году. Желать здо-
ровья, достатка и счастья 
нам показалось очень 

обычным, поэтому мы 
решили оттолкнуться от 
характеристик наступаю-
щего 2022 года.

Согласно восточному 
календарю, следующий 
год пройдет под знаком 
Черного (Голубого) водя-
ного Тигра.  Именно ти-
гра жители Востока счи-
тают главным, наиболее 
сильным животным на 
Земле, царем зверей. Это 
значит, что мы под покро-
вительством серьезного 
и могущественного зверя 
и пугаться этого года не 
стоит. Тигр — животное, 
которое не любит сидеть 
на одном месте, он по-
стоянно перемещается в 
поисках добычи.  Чтобы 
соответствовать Тигру, 
нужно активно занимать-
ся саморазвитием, позна-
вать новое, путешество-
вать и осваивать новые 
хобби. 

Мы решили проверить, 
что предпочтёт Эра из 
предложенного: новое 
хобби, интересное путе-
шествие или новых дру-
зей. Во все миски хозяйка 
центра положила одина-
ковую порцию мяса. Было 
опасение, что леопард 
выберет самую яркую ми-
ску, но Оксана Раифовна 
рассказала, что леопарды, 
как и все кошачьи, не раз-
личают цвета и видят мир 
в черно-белом изображе-
нии. Когда перед Эрой 
выставили угощение, она 
повела себя очень достой-
но: не стала набрасывать-
ся на содержимое бли-
жайшей розовой миски 
«друзья», а осмотрела всё 
три и принялась есть из 
дальней голубой с надпи-
сью «хобби». Опустошив 
первую посудину, Эра 
переместилась к красной 
миске «путешествие».  

- Она мудро решила, что 
старый друг лучше новых 
двух, - обменялись мы 
первыми впечатлениями.

Эра будто услышала 
наши слова, подошла к 
миске «друзья», взяла ку-

сочек мяса, не торопясь 
съела и вернулась доедать 
«путешествие».

Оставалось только рас-
шифровать, что хотела 
сказать жителям округа 
наш неповторимый ора-
кул.

Думаем, примерно сле-
дующее: все жители окру-
га, которые ведут актив-
ный образ жизни, найдут 
себе новое увлекательное 
хобби. Кто-то займется 
рукоделием, кто-то - спор-

том, а кому-то повезёт 
найти работу по душе. 
Кто-то отправится в путе-
шествие – побывает в го-
рах или на море, посетит 
один из красивейших го-
родов России или мира. А 
для самых маленьких жи-
телей округа даже первая 
поездка в гости к бабуш-
ке и дедушке может стать 
увлекательным путеше-
ствием. Кроме того, для 
кого-то это путешествие 
станет незабываемым, 
так как он приобретет но-
вого друга.

Редакция «Пригородной 
газеты» желает своим чи-
тателям и всем жителям 
Горноуральского город-
ского округа, чтобы сбы-
вались самые невероят-
ные мечты!

Пусть всё получится!
 
Редакция выражает 

благодарность дирек-
тору центра реабили-
тации диких животных  
«GREENPOL» Оксане 
Раифовне  Поляковой за 
помощь в организации 
нашего необычного но-
вогоднего мероприятия.

Елена Панькова.
Фото Ирины Плешковой.

КТО - ТО ВЕРИТ В ГОРОСКОПЫ, А КТО-ТО НЕТ. НО СОГЛАСИТЕСЬ, ОНИ 
ВНОСЯТ В НАШУ ЖИЗНЬ НОТКИ ЗАГАДОЧНОСТИ И ДАЖЕ СКАЗКИ.  ПРИЯТНО 
ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО, СОГЛАСНО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ, ТЫ РОДИЛСЯ В 
ГОД ЗОЛОТОГО ДРАКОНА ИЛИ ОГНЕННОГО БЫКА. НА ПОРОГЕ ГОД ВОДЯНОГО 
ТИГРА И НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОПЫТАЛИСЬ УЗНАТЬ, ЧТО ОН НАМ 
ГОТОВИТ.  А КТО ЛУЧШЕ ХОЗЯИНА ГОДА МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, 
КАКИМ ОН БУДЕТ? ТИГРЫ У НАС В ОКРУГЕ НЕ ВОДЯТСЯ, НО ВОТ В ЦЕНТРЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  «GREENPOL» (С. НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ)  
ПРОЖИВАЕТ ИХ  БЛИЖАЙШАЯ РОДСТВЕННИЦА, ЛЕОПАРД ЭРА. 
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Олег Геннадьевич Иванов, Башкарская ТА:Олег Геннадьевич Иванов, Башкарская ТА:

- Пользуясь случаем, разрешите пожелать вам всего самого наилуч-- Пользуясь случаем, разрешите пожелать вам всего самого наилуч-
шего, чтобы все ваши мечты сбылись в наступающем году, а все не-шего, чтобы все ваши мечты сбылись в наступающем году, а все не-
взгоды остались в уходящем. Так  же хочется пожелать всем здоровья. взгоды остались в уходящем. Так  же хочется пожелать всем здоровья. 
Ну а округу только развития и процветания на благо наших жителей! Ну а округу только развития и процветания на благо наших жителей! 
Ещё раз всех с наступающим Новым годом и Рождеством!Ещё раз всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Ольга Васильевна Субботина, Висимская ТА:Ольга Васильевна Субботина, Висимская ТА:

- Этот праздник занимает особое место в жизни каждого. Несмо-
тря на холодное время года – это по-настоящему тёплый праздник! 
Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит 
добрые надежды, это время, когда все мы с трепетом загадываем же-
лания. Пусть 2022 год принесет приятные сюрпризы и радует встре-
чами с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых 
событий, добрых перемен и в каждый дом принесёт здоровье, согла-
сие и достаток и будет щедрым на успех и удачу!

Александр Олегович Орлов, Краснопольская ТА:Александр Олегович Орлов, Краснопольская ТА:

- Хочу от всего сердца поздравить вас с наступающим новым го-
дом, Годом тигра, пожелать всем крепкого здоровья, семейного тепла 
и  благополучия, пусть с боем курантов уйдут все невзгоды, все разно-
гласия, и в ваших семья наступит полная идиллия, ведь жители Гор-
ноуральского городского округа - это одна огромная семья. 

С праздником вас!!!

Дмитрий Борисович Полянский, Новоасбестовская  ТА:Дмитрий Борисович Полянский, Новоасбестовская  ТА:

- От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, везения, и пусть 2022 
год станет годом сбывшихся надежд и желаний.

Алексей Александрович Зяблов, Бродовская ТА:Алексей Александрович Зяблов, Бродовская ТА:

- В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш - В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш 
мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в 
каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить сво-каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить сво-
им близким и родным самое дорогое — это тепло, понимание и любовь! им близким и родным самое дорогое — это тепло, понимание и любовь! 
Пусть новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит Пусть новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит 
веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда 
и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим и во всем! С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!семьям!

Александр Анатольевич Ременец, Николо-Павловская ТА:Александр Анатольевич Ременец, Николо-Павловская ТА:

- С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое 
лучшее. Пусть нам сопутствуют удача, успех и везенье. Желаю всем 
крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. 
Пусть нас всегда окружают  хорошие люди. И все, что загадано возле  
новогодней елки, обязательно сбудется.

Алексей Станиславович Лобанов, Синегорская ТА:Алексей Станиславович Лобанов, Синегорская ТА:

- От всей души поздравляю вас с наступающим 2022 годом! Хочу по-
желать вам и вашим близким здоровья и семейного благополучия. Пусть 
все пожелания, загаданные под бой новогодних курантов, обязательно 
сбудутся. А нашему округу желаю процветания и дальнейшего разви-
тия. Надеюсь на вашу поддержку и понимание.

Марина Александровна Сельская, Покровская ТА:Марина Александровна Сельская, Покровская ТА:  

- В канун новогодних праздников по-особенному верится в то, - В канун новогодних праздников по-особенному верится в то, 
что счастье и достаток непременно придут в каждую семью, сбу-что счастье и достаток непременно придут в каждую семью, сбу-
дутся заветные мечты.дутся заветные мечты.

Уходящий год, несмотря на все трудности, принес немало до-Уходящий год, несмотря на все трудности, принес немало до-
стижений и успехов, предоставил благоприятные возможности стижений и успехов, предоставил благоприятные возможности 
для социально-экономического развития нашего Горноуральско-для социально-экономического развития нашего Горноуральско-
го городского округа, его инфраструктуры, улучшения социаль-го городского округа, его инфраструктуры, улучшения социаль-
но-бытовых условий жизни населения, был годом направленной но-бытовых условий жизни населения, был годом направленной 
работы и поисков, эффективной реализации приоритетных наци-работы и поисков, эффективной реализации приоритетных наци-
ональных проектов и муниципальных целевых программ. Прово-ональных проектов и муниципальных целевых программ. Прово-

жая 2021 год, хочу поблагодарить его за то, что он был для многих из нас насыщен-жая 2021 год, хочу поблагодарить его за то, что он был для многих из нас насыщен-
ным, достойным и успешным во всех сферах нашей жизни.ным, достойным и успешным во всех сферах нашей жизни.

Пусть Новый 2022 год окажется благополучным и перспективным, пусть всегда Пусть Новый 2022 год окажется благополучным и перспективным, пусть всегда 
рядом с вами будут родные и близкие, пусть царят в ваших домах мир и взаимопони-рядом с вами будут родные и близкие, пусть царят в ваших домах мир и взаимопони-
мание. Здоровья, счастья вам, дорогие жители Горноуральского городского округа!мание. Здоровья, счастья вам, дорогие жители Горноуральского городского округа!

Алексей Иванович Котов, Южаковская ТА:Алексей Иванович Котов, Южаковская ТА:

- Пусть наступающий год обязательно реализует все ваши мечты и по-- Пусть наступающий год обязательно реализует все ваши мечты и по-
желания, создаст возможности для дальнейших успехов и процветания. желания, создаст возможности для дальнейших успехов и процветания. 
Желаю, чтобы он оказался по-настоящему успешным, принес каждому Желаю, чтобы он оказался по-настоящему успешным, принес каждому 
здоровье и благополучие! С Новым годом!здоровье и благополучие! С Новым годом!

Сергей Александрович Дюндин, Горноуральская ТА:Сергей Александрович Дюндин, Горноуральская ТА:

- Пусть наступающий год принесёт в каждую семью мир и согласие, - Пусть наступающий год принесёт в каждую семью мир и согласие, 
благополучие и достаток, радость и гармонию. Крепкого здоровья, благополучие и достаток, радость и гармонию. Крепкого здоровья, 
отличного настроения, счастья и добра.отличного настроения, счастья и добра.

Игорь Сергеевич Бызов, Паньшинская ТА:Игорь Сергеевич Бызов, Паньшинская ТА:

- Пусть новый год учится у старого только хорошему.  Желаю, чтобы - Пусть новый год учится у старого только хорошему.  Желаю, чтобы 
наступающий год был лучше и ярче предыдущего,  в нем осуществилось наступающий год был лучше и ярче предыдущего,  в нем осуществилось 
все задуманное и сбылись мечты.все задуманное и сбылись мечты.

Старому году оставьте печали,Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиду, беду.Забудьте тревоги, обиду, беду.
Только здоровья, успехов и счастьяТолько здоровья, успехов и счастья
Я вам желаю в новом году!Я вам желаю в новом году!

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа!Горноуральского городского округа!  

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Геннадий Саввич Малков, Черноисточинская ТА:Геннадий Саввич Малков, Черноисточинская ТА:

- Примите от меня самые сердечные поздравления с новым 2022 годом - Примите от меня самые сердечные поздравления с новым 2022 годом 
и наступающим Рождеством!и наступающим Рождеством!

Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежд на луч-Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежд на луч-
шее. Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праздничные дни. шее. Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праздничные дни. 
Пусть эти чувства радости и счастья сохранятся в вашей душе как можно Пусть эти чувства радости и счастья сохранятся в вашей душе как можно 
дольше.дольше.

Пусть 2022 год принесет вам надежду и уверенность в будущем!Пусть 2022 год принесет вам надежду и уверенность в будущем!
Пусть в вашей душе будут радость и покой!Пусть в вашей душе будут радость и покой!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов 

во всех начинаниях и мирного неба.во всех начинаниях и мирного неба.

Елена Александровна Буланичева, Петрокаменская ТА:Елена Александровна Буланичева, Петрокаменская ТА:

- Поздравляю с Годом Тигра! Пусть это сильное, яркое, грациозное - Поздравляю с Годом Тигра! Пусть это сильное, яркое, грациозное 
животное принесет вам сил, мощи, величия и счастья. Достигайте не-животное принесет вам сил, мощи, величия и счастья. Достигайте не-
достижимого, воплощайте невоплотимое, решайтесь на новые дела и достижимого, воплощайте невоплотимое, решайтесь на новые дела и 
преуспевайте в них. Пусть здоровье не подводит, сила духа не угасает, а преуспевайте в них. Пусть здоровье не подводит, сила духа не угасает, а 
настроение всегда будет отличное. настроение всегда будет отличное. 

С новым, 2022 годом!С новым, 2022 годом!


