
Вот и закончился важный 
этап в жизни выпускников. 
69 одиннадцатиклассников 
сдавали единый государ-
ственный экзамен, 176 де-
вятиклассников — основной 
государственный экзамен.

ыпускникам одиннадца-
тых классов для получения ат-
тестата о среднем образова-
нии необходимо было пройти 
итоговые испытания по двум 
обязательным предметам  — 

математике и русскому языку. 
Математику базового уровня 

сдавали 62 ученика. Они показали 
хороший результат: 36 человек сда-
ли экзамен на «пять» (из них девять 
набрали максимальное количество 
баллов), 18 — на «четыре», «тройки» 
получили 7 одиннадцатиклассни-
ков. Один выпускник с экзаменом 
не справился. ЕГЭ по математике 
профильного уровня сдавали 52 вы-
пускника. Восемь человек по этому 
предмету набрали 70 и более баллов. 

Успешно прошел экзамен по рус-
скому языку: 14 одиннадцатикласс-
ников набрали 80 и более баллов. 
Самый высокий результат  — 96 бал-
лов — у учениц средней школы № 1 
Анастасии Волковой и Лидии Хур-
матовой (учитель Т. В. Коростелева) 
и ученицы Ункурдинской СОШ Яны 
Ивановой (учитель Т. И. Челпанова). 

ЕГЭ по другим предметам вы-
пускники сдавали по своему выбо-
ру. Наибольшее количество баллов 
набрано по истории и химии: 89 и 
80 соответственно. 

По итогам всех государствен-
ных экзаменов пятнадцать человек 
получили 80 и более баллов. Среди 
них ученица СОШ № 3 Мария Шере-
мета, набравшая  89 баллов по рус-

скому языку и по истории, ученица 
СОШ № 1 Елена Золотова — у нее 
94 балла по русскому языку и 80 
по химии, ученик СОШ № 1 Андрей 
Бубнов, получивший 89 баллов по 
русскому языку и 86 по истории. 

Аттестаты с отличием и медали 
«За особые успехи в учении» были 
вручены восьми одиннадцати-
классникам. В их числе выпускники 
СОШ № 1 Лидия Хурматова, Ана-
стасия Волкова, Арина Ерофеева, 
Елена Золотова и Дмитрий Поно-
марев, выпускницы СОШ № 2 Ана-
стасия Матвеева и Екатерина Семя-
кина и выпускница Ункурдинской 
СОШ Яна Иванова.

По признанию медалисток Л. 

Хурматовой и А. Волковой, ЕГЭ не 
так страшен, как о нем говорят. Это 
как огромная контрольная. Глав-
ное — готовиться нужно серьезно, 
на протяжении всей учебы в 10 и 11 
классах, а не зубрить в ночь перед 
экзаменом. И тогда сдать его будет 
по силам каждому. 

Девятиклассники сдавали рус-
ский язык, математику и два экза-
мена по выбору. Шестнадцать че-
ловек с экзаменами не справились, 
осенью их ждет пересдача. 

Сейчас всем выпускникам пред-
стоит выбрать свой путь в жизни, 
многие уже совсем скоро станут 
студентами. Желаем им успехов! 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  одно-, одно-, 
двух-, трехкомнатных в ново-двух-, трехкомнатных в ново-
стройке кирпичного дома. стройке кирпичного дома. 

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

Заезжай в новую — продавай Заезжай в новую — продавай 
старую!старую!

— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России * ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. №1481 от 11.08.2015. 
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ 
№3338 от 21.01.2015.№3338 от 21.01.2015.

С 1 июля «Челябэнергосбыт» 
утратил статус гарантирующе-
го поставщика электроэнергии. 
Прекратила свою деятельность 
и территориальная сетевая орга-
низация ООО «АЭС-Инвест». Что 
изменится для потребителей?

Âíèìàíèþ Âíèìàíèþ 
ïîäïèñ÷èêîâ!ïîäïèñ÷èêîâ!

ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, ÊÀÐÒÓ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, 
äàþùóþ ïðàâî íà ñêèäêó äàþùóþ ïðàâî íà ñêèäêó 
3 % â ðÿäå ìàãàçèíîâ è 3 % â ðÿäå ìàãàçèíîâ è 

ôèðì Íÿçåïåòðîâñêà (ñïè-ôèðì Íÿçåïåòðîâñêà (ñïè-
ñîê — íà 12 ïîëîñå), ìîæíî ñîê — íà 12 ïîëîñå), ìîæíî 

çàáðàòü â ðåäàêöèè.çàáðàòü â ðåäàêöèè.

Ïîäïèñ÷èêè, æèâóùèå Ïîäïèñ÷èêè, æèâóùèå 
â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, 
êàðòó ïîäïèñ÷èêà ïîëó-êàðòó ïîäïèñ÷èêà ïîëó-

÷àò íà ñëåäóþùåé íåäåëå     ÷àò íà ñëåäóþùåé íåäåëå     
âìåñòå ñ ãàçåòîé.âìåñòå ñ ãàçåòîé.

В

88
одиннадцатых классов  из  
средних школ №№ 1 и 2 и 
Ункурдинской СОШ полу-
чили аттестаты с отличи-
ем и медали «За особые 
успехи в учении»

выпускников

У выпускниц СОШ № 1 Анастасии Волковой и Лидии Хурматовой 
(на переднем плане) самые высокие результаты по русскому 
языку и аттестаты с отличием

Новый начальник отдела куль-
туры администрации Нязепет-
ровского района Л.  В.  Иванько  
вступила  в должность  всего два 
месяца назад, но уже  пополнила 
библиотечный фонд района но-
выми книгами.

Прогноз магнитных бурь на 
июль: 7, 15, 29

Построить новую спортпло-
щадку ученики и педагоги третьей 
школы попросили в прошлом году 

во время встречи с председателем 
районного Собрания депутатов С. 
А. Кравцовым.  Гамаюны — боль-

шой микрорайон, но здесь нет ни 
одной детской или спортивной 
площадки. Негде играть в футбол, 
бегать. Новая спортплощадка нуж-
на и школе для проведения уроков 
физкультуры. Сергей Александро-
вич пообещал решить вопрос, ведь 
он сам  выпускник этой школы. 

Начать строительство удалось 
благодаря программе «Реальные 
дела», инициированной губерна-
тором Челябинской области Б. А. 
Дубровским. На эти цели было вы-
делено 660 тысяч рублей. Но их 
хватит только на приобретение и 
установку спортивных тренажеров 
и игровых форм: турников, полосы 
препятствий. Они уже заказаны, 
поставщиком выступает челябин-
ская фирма. На спортплощадке 

установят также футбольные воро-
та и волейбольную сетку.  

Все остальные работы проводят-
ся благодаря помощи предприятий: 
одни выделили пиломатериалы, 
другие — технику. На днях площад-
ку разровняли, выдернули старые 
фундаменты, скоро будут отсыпать 
беговую дорожку. В понедельник 
вокруг площадки начали строить 
забор. В субботнике участвовали 
жители микрорайона, волонтеры. 

— Должно получиться хорошо, 
— уверен Сергей Александрович. 
Работы планируется завершить 
к началу нового учебного года. А 
пока гамаюнским мальчишкам,  
чтобы поиграть в футбол, прихо-
дится бегать в центр города. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Сосед 
соседу — 
друг!
Еще раз убедиться в этом 
жители улиц Розы Люк-
сембург, Карла Либкнех-
та и прилегающих к ним 
улиц смогут на Празднике 
двора.

Центральная библиотека про-
ведет его 12 июля в 18 час. во дво-
ре  между домами № 6 на ул. Розы 
Люксембург и № 8 на ул. Комму-
наров, перед станцией юных тех-
ников. В программе — игры для 
детей, обзор книжных новинок, 
появившихся в библиотеке, кон-
цертная программа, викторина, 
поэтический марафон. 

Будет работать «Народная 
библиотека», когда раздаются в 
добрые руки  книги, уставшие от 
жизни в библиотеке. Работники 
библиотеки раздадут полигра-
фическую продукцию — букле-
ты, закладки, листовки. А также 
пройдет выставка-продажа из-
делий местных умельцев. Обя-
зательно приходите! 

Спортплощадка будет!

Спортплощадка СОШ № 3 станет народным проектом

В рамках реализации программы «Реальные дела» началось 
строительство спортплощадки средней школы № 3.

Во взрослую жизнь
Итоги экзаменов подведены, аттестаты вручены

Приглашаем 
шуранских 
башкир
В деревне Аптрякова 14 
июля пройдет встреча шу-
ранских башкир, начнется 
мероприятие в 12 часов.

Многие еще помнят те вре-
мена, когда деревня звалась 
Шуранкой. Правда, немало шу-
ранских башкир разъехалось: 
в одном только Кунашакском 
районе они основали две дерев-
ни — Тухтарово и Карагайкуль. 
Но в этот день многие съедутся 
на свою родину, чтобы пови-
даться и отпраздновать встре-
чу. Ради такого случая приедут 
и представители Курултая баш-
кир Челябинской области. 

Хозяев и гостей праздника 
ждет экскурсия по сельскому 
музею, экспонаты которого со-
браны в клубе, фотовыставки и 
большая концертная програм-
ма. Хорошее настроение обе-
спечено!

                облачно

дождь

гроза
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Поздравляем Хорошая новость

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Этот праздник стал хорошей и доброй традицией, нашел отклик в серд-

цах людей. Любовь и семейное счастье были и остаются главными ценно-
стями нашей жизни. Именно крепкая семья, где царит искреннее уваже-
ние друг к другу, помогает человеку не затеряться в совр еменном мире, 
обрести душевный покой, уют и тепло, получить надежную опору и под-
держку, увидеть свое продолжение в детях, доверив им опыт своей жизни.

Есть старая мудрость «Согласную семью и горе не берет». Желаю вам 
семейного согласия, доброго здоровья, любви и счастья в вашем доме!

Губернатор Челябинской области Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Уважаемые земляки!
Поздравляем всех жителей Нязепетровского района с Днем семьи, 

любви и верности — одним из самых светлых и искренних праздников!
Крепкая семья — основа общества и государства, залог развития и 

процветания нашей страны и района. Поддержка и защита семьи, ма-
теринства и детства — безусловный приоритет государственной поли-
тики в России. 

Во все времена семья была и остается связующим звеном между раз-
ными поколениями, хранительницей духовных, национальных и куль-
турных традиций. Для каждого из нас семья — это главная опора в жиз-
ни. Забота о родителях и детях, уважение к людям старшего поколения, 
к родным и близким — основа развития нашего общества. 

В этот праздник хотим пожелать  всем жителям района  взаимопо-
нимания, уважения друг к другу, заботы и теплоты, счастья и большой 
любви в каждой семье, в каждом доме, согласия и благополучия! 

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Весь день 30 июня на площади 
царило оживление. Нязепет-
ровцы и гости города всех 
возрастов могли найти себе 
развлечение по душе и отлично 
провести время. Даже солнце 
с утра и до вечера не покида-
ло небосклон, подарив жаркий 
летний день без единой капли 
дождя. 

Калейдоскоп талантов
Площадь превратилась в горо-

док аттракционов с тирами, карусе-
лями и батутами, а прогулочная до-
рожка в детском парке — в «Аллею 
мастеров». Свое мастерство про-
демонстрировали умельцы из Зла-
тоуста, Миасса, Уфалея, Кыштыма, 
Кусы, Полевского, Вишневогорска, 
Озерска, Челябинска и, конечно же, 
местные умельцы. Гостей празд-
ника поражали красотой изделия 
из бересты, дерева, природного 
камня, глины, бисера и войлока, а 
также вязаные изделия: игрушки, 
салфетки, платки, ковры и многое 
другое. Педагог ДШИ Т. В. Шукши-
на прямо в парке установила ткац-
кий станок, и каждый мог увидеть 
сложную технику изготовления тка-
ных половиков. Большой популяр-
ностью у детей пользовалась фото-
сессия с цыплятами. 

Работники библиотеки на «Би-
блиотечном бульваре» проводили 
различные викторины, где каждый 
мог проверить себя, дописав посло-
вицу или правильно поставив уда-
рение в словах. Здесь же посетители 
парка оставляли на большом плака-
те пожелания родному городу.

Коллектив РДК провел театра-
лизованную интерактивную про-
грамму «Чудеса и не только…», 
зрители наслаждались выступле-
ниями студии танца «Светлое на-
стоящее» и маленьких вокалистов 
РДК, а дети с удовольствием при-
нимали участие в играх.

Были объявлены итоги VII город-
ского конкурса детского рисунка 
«Мой любимый город». Абсолют-
ными победителями стали Майя 
Макарова и Иван Бекетов. Глава 
Нязепетровска А. В. Коростелев, 
председатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов и началь-
ник отдела культуры Л. В. Иванько 
вручили всем участникам дипломы 
и ценные подарки. Призы были пре-

доставлены кондитерской «Лаком-
ка», салоном «Персона», ООО «ЛМЗ», 
ООО «Русь», магазинами «Умничка», 
«Умелые ручки» и другими друзьями 
районного дома культуры.

Продолжился праздник концер-
том «Этой ярмарки краски» в дет-
ском парке. Душевные и веселые 
песни исполнили ансамбли «До-
бродея», «Для души», «Нестеряноч-
ка» и дуэт «Сватьюшки». Знакомые 
мелодии заставили присутствовав-
ших не только петь, но и пуститься 
в пляс. Затем с программой «Чайха-
на» выступили артисты татаро-баш-
кирского культурного центра.

Лучшие из лучших
Вечером на площади состоял-

ся большой праздничный концерт. 
Нязепетровцев с 271-м днем рожде-
ния города поздравили глава Ня-
зепетровска А. В. Коростелев, пред-
седатель Собрания депутатов С. 
А. Кравцов. Они выразили уверен-
ность, что все хорошие начинания в 
благоустройстве города будут про-
должены, а жители будут и дальше 
трудиться на благо и процветание 
родного города.

Искренние эмоции зрителям 
подарили вокальная группа «Кру-
жева» из Екатеринбурга, челябин-
ская группа «Пуаре», танцевальный 
квартет из Челябинска «Правило 
буравчика». В перерывах между их 
выступлениями проходило чество-
вание лучших работников пред-
приятий города. Почетными гра-

мотами главы и Совета депутатов 
Нязепетровского городского посе-
ления были награждены плотник 
СПЭСВТВ В. М. Пономарев, маши-
нист насосных установок  СПЭСВТВ 
Д. Н. Ведерников, ветеран спорта 
Н. И. Чебыкин, фельдшер скорой 
помощи Е. И. Пермякова. За мно-
голетний добросовестный труд 
Благодарственные письма главы и 
Собрания депутатов Нязепетров-
ского района вручили медицин-
ской сестре ЦРБ А. Л. Цыпышевой, 
заведующей Араслановским ФАП 
М.  С. Хамитовой.

Вот и остался позади один из лю-
бимых праздников нязепетровцев — 
День города. Будем надеяться, что 
впереди у нас только хорошее.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Праздник для всех
В минувшую субботу Нязепетровск отпраздновал свой 271-й день рождения

Наконец-то пришли теплые 
деньки, и народ немедленно 
устремился к воде. К сожалению, 
городской пляж в Нязепетровске 
так и не был к этому готов.

По информации ГУ МЧС России 
по Челябинской области, на Юж-
ном Урале принято и допущено к 
работе 216 пляжей из 225. Наш пляж 
— один из девяти, которые так и не 
открылись. Дважды городской ад-
министрацией объявлялся конкурс 
по отбору подрядчика на выполне-
ние работ по благоустройству пля-
жа и обеспечение безопасности, 
но участвовать в них никто не захо-
тел. А между тем во время ледохода 
пирсы на пляже раскурочило так, 
что страшно смотреть, особенно 
когда замечаешь тут и там огром-
ные торчащие из выломанных до-
сок ржавые гвозди. И по мокрым 
доскам лазают ребятишки...

Я познакомилась на пляже с Ле-
ной, Ульяной и Настей, им по 10 
— 11 лет. Их родители отдыхали на 
берегу, а девчушки прыгали в воду 

с более или менее уцелевшей ча-
сти пирса. Сказали, что туда, где 
выбитые доски и торчащие гвоз-
ди, они не лезут. И одна из них 
по-взрослому вздохнула: «Хоть бы 
мостки починили, что ли!» 

В начале недели губернатор Че-
лябинской области Б. А. Дубров-
ский на аппаратном совещании 
поставил задачу обеспечить норма-
тивное состояние пляжей, а также 
организовать работу спасателей в 
разрешенных местах для купания. 
Только за выходные 30 июня — 1 
июля в области зафиксировано три 
случая гибели людей на водоемах. 
Правда, во всех трех случаях по-
страдавшие были в состоянии ал-
когольного опьянения и купались 
в запрещенных местах. А ведь всем 
известно, что нетрезвому в воду 
лучше не лезть даже там, где это 
официально разрешено. 

Как сказал глава Нязепетровска 
А. В. Коростелев, сейчас уже бес-
полезно объявлять третий конкурс, 
чтобы найти подрядчика, который 
обеспечивал бы безопасность на 

пляже: даже если будут участники, 
договор удастся заключить лишь к 
концу лета. Но на пляже все-таки 
наведут относительный порядок. 
По крайней мере, будет отремон-
тирован ближний ко входу на пляж 
пирс, а второй — демонтирован. 
Александр Владимирович пообе-
щал, что работы будут выполнены 
на этой неделе.

Алена ПАНКРАТОВА

ВАЖНО
Накануне Дня города Совет 
депутатов Нязепетровского 
городского поселения принял 
решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин горо-
да Нязепетровска» краеведу, 
автору-составителю Энцикло-
педии Нязепетровского райо-
на, автору нескольких книг 
Василию Георгиевичу Суббо-
тину. С ходатайством об этом 
в Совет депутатов обратился 
коллектив МБУК «Централи-
зованная информационно-би-
блиотечная система».  

Купаться будем все равно!

Природа сделала нязепетровцам сюрприз, подарив на праздник 
жаркий солнечный день

Ребятишкам дела нет до про-
блем взрослых. У них — лето!

Наш конкурс «Вся семья в сборе»

Изначально заявки подали во-
семь семей, но позже две из них по 
разным причинам отказались. Что 
ж, возможно, это не последний наш 
семейный конкурс и у них еще бу-
дет возможность проявить себя. Об 
остальных мы написали в газете. 

Первыми были нязепетровцы 
Марина и Дмитрий Семякины, 
чей дом — это тихая пристань, где 
всегда уютно и мирно. Затем мы 
написали о семье Галины и Фари-
та Гайсиных из деревни Ситцева, 
их кредо — теплое и благодарное 
отношение к старшему поколению 
своей семьи. Татьяна и Денис Ов-
чинниковы (Нязепетровск) стойко 
преодолели общую беду, когда у 
их новорожденного сынишки вы-
явились проблемы со здоровьем, и 
теперь у них все хорошо. 

Особо нам хотелось бы отметить 

семью Дмитрия и Натальи Горло-
вых (д. Ситцева): они дружные, при-
выкшие во всем полагаться только 
на себя, сумевшие найти радость в 
совместном труде. Огромное впе-
чатление осталось от общения с 
Леной и Радмилом Вайсиловыми 
(село Арасланово), которые доказа-
ли, что возможна любовь с первой 
встречи и что в воспитании детей 
главное — личный пример. 

Завершился цикл наших публи-
каций об участниках конкурса рас-
сказом о посещении семьи Евге-
нии и Константина Сметаниных. 
Они дают пример того, что нужно 
меньше слушать, что говорят дру-
гие люди, и больше доверять голо-
су сердца. И мы не удивились, когда 
именно Сметанины победили в на-
шем голосовании, которое прошло 
в группах «Нязепетровских вестей» 

в Одноклассниках и ВКон-
такте. В совокупности Сме-
танины набрали 627 голосов! 
Да и по нашим оценкам Ев-
гения и Константин вполне 
заслуживают победы в кон-
курсе. Так что, ребята, серти-
фикат на 5 тыс. руб. в мага-
зин бытовой техники — ваш!

Алена ПАНКРАТОВА

Мы согласны 
с читателями
Подведены итоги конкурса «Вся семья в сборе», который был 
объявлен еще в конце марта. Главный результат — тысячи 
наших читателей познакомились с прекрасными семьями, у ко-
торых стоит поучиться, как добиться того, что называют 
счастьем в личной жизни.

Ссылку на форму опроса мож-
но найти на официальном сайте 
администрации района nzpr.ru: 
ищите синий баннер в левой ко-
лонке на главной странице сайта. 
Вам будут заданы вопросы о том, 
удовлетворены ли вы деятельно-
стью главы муниципального рай-
она, районной администрации, 
Собрания депутатов. Следующая 
часть вопросов будет касаться сте-
пени удовлетворенности обеспе-
чением населения различными 
услугами, например, транспорт-
ным обслуживанием, качеством 
оказания различных жилищно-
коммунальных услуг, благоустрой-

ством территории и пр. 
Важно, что, если вы укажете, что 

не удовлетворены той или иной ус-
лугой, вам будет предоставлена 
возможность пояснить, что имен-
но вас не устраивает.

Чем больше людей пройдут 
опрос, тем более объективной бу-
дет оценка деятельности органов 
местного самоуправления, тем бо-
лее адекватной будет реакция вы-
шестоящих органов власти. 

Срок проведения опроса — в 
течение всего года, то есть до 31 
декабря, а результаты появятся на 
сайте Правительства Челябинской 
области до 1 февраля 2019 г. 

Объективность зависит от вас
Жители Нязепетровского района, имеющие регистрацию 
на портале госуслуг, могут принять участие в опросе населения 
об эффективности деятельности руководителей в 2018 году.

Обратная связь
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Это будет однодневный семи-
нар, пройдет он ориентировочно 
в июле-августе и предполагает 
обучение по вопросам, акту-
альным для предпринимателей 
Нязепетровского района. Пред-
варительные темы семинара: 
использование контрольно-кас-
совой техники, получение микро-
займов, программы поддержки 
фермеров, предпринимателей. 

Все затраты по организации 
семинара Фонд развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства берет на себя. 

Предложить другие темы 
для обсуждения и записаться 
на обучение предприниматели 
Нязепетровского района мо-
гут, обратившись в управление 
экономического развития ад-
министрации Нязепетровского 
района: телефон 8 (35156) 3-34-40, 
электронная почта uer@nzpr.ru, 
адрес — ул. Свердлова, 6, каб. 23. 

Уважаемые работники российской почты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Почтовая связь 

на протяжении всей своей истории была ключевым средством коммуни-
кации между людьми и стратегическим государственным институтом, 
обеспечивая нормальную работу предприятий и учреждений, решая 
важные социальные задачи и помогая в вопросах управления . Сегод-
ня серьезно изменились условия работы: на смену почтовому конверту 
пришли цифровые технологии, расширились возможности доставки, 
появилась конкуренция, усилились требования к качеству работы.

Уверен, что ваш профессионализм и опыт позволит российской почте 
оставаться самым доступным средством общения и на новом техноло-
гическом уровне объединять страну и людей. Искренне желаю всем по-
чтовым работникам здоровья, успехов и благополучия.

Губернатор Челябинской области  Б. А. ДУБРОВСКИЙ 

Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-про-

изводственной инфраструктуры общества и выполняет не только ос-
новную историческую обязанность — доставку почты, но также предо-
ставляет информационно-коммуникационные услуги. Почта крепко 
связывает всех нас.

Как бы ни менялись времена, основным условием успешной и каче-
ственной работы отрасли являются сотрудники, которые заслуживают 
искренних слов благодарности. Особая признательность ветеранам-
почтовикам, передающим молодому поколению свой опыт, сохраняю-
щим многолетние почтовые традиции.

От всего сердца благодарим вас за труд, за отзывчивость и предан-
ность своему делу. Желаем всем профессиональных и личных успехов, 
здоровья и благополучия! Пусть новости, которые вы приносите людям, 
всегда будут только хорошими!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

На повестку дня было вынесе-
но восемь вопросов. Первым рас-
смотрели вопрос о согласовании 
замены части дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальному району 
из областного бюджета дополни-
тельными нормативами отчисле-
ний от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2019 год и на плановый 
период 2020 — 2021 гг. По нему с 
информацией выступила замести-
тель главы района по финансовым 
вопросам Л. В. Нечаева.

Затем докладывала председа-
тель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом О. В. 
Суслукина. В ходе ее выступления 

было рассмотрено несколько во-
просов: о внесении дополнений 
в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества Нязепетровского райо-
на на 2018 год; о внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района от 26.12.2011 г. № 243 «Об 
установлении коэффициентов, 
применяемых при определении 
размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, 
государственная собственность ко-
торых не разграничена» и другие.

По всем вопросам были выне-
сены соответствующие решения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Жильцы многоквартирных 
домов имеют право выбирать 
способ управления своим жи-
лым фондом. Один из способов 
— выбор управляющей компа-
нии. ООО Управляющая Компа-
ния «Жилищник» единственная 
в Нязепетровске. С 1 июня 2018 
года управляющую компанию 
возглавляет Е. В. Лисичкина.

аш корреспондент встретил-
ся с Евгенией Владимиров-
ной, и она рассказала о себе, 
о плане работ на лето.

— Евгения Владимиров-
на, расскажите, пожалуйста, не-
много о себе.

— Родилась в Нязепетровске, 
окончила среднюю школу № 1. В 2007 
году окончила наш филиал ЮУр-
ГУ, получила диплом с отличием о 
среднем профессиональном образо-
вании по специальности «Экономи-
ка и бухгалтерский учет», в 2012 году 
— диплом о высшем образовании по 
специальности «Финансы и кредит» 
Южно-Уральского государственного 
университета. С февраля 2010 года 
работаю в ООО УК «Жилищник» в 
должности главного бухгалтера. За-
мужем, двое детей.

— От кого поступило пред-
ложение возглавить управля-
ющую компанию, легко ли Вы 
решились на это? Ведь одно дело 
— иметь дело с цифрами, другое 
— еще и с людьми.

— Предложил директор Миха-
ил Александрович Текин. Его уход 
из компании для всех, включая его 
самого, оказался неожиданным. 
Пришлось сделать это из-за состоя-
ния здоровья. Согласиться на долж-
ность директора для меня было, 
конечно, нелегко. Советовалась со 
своими домашними, семья была 
против, потому что это большая на-
грузка, большая ответственность, 
а самое главное — большая работа 
с людьми. В этой работе главное — 
человечность, именно она может 
создать доверительные отношения. 

Нет доверия — нет конструктивного 
разговора, как результат — жалобы, 
проблемы. Постараюсь справиться: 
у меня уже есть опыт работы в этой 
сфере, есть коллектив, в котором 
работают компетентные, профес-
сиональные люди.

— Что-то собираетесь менять в 
работе управляющей компании?

— Не так просто внезапно внести 
какие-то изменения в систему, ко-
торая складывалась годами. Люди 
почему-то думают, что если при-
шел другой человек, то все сразу 
кардинально изменится с первых 
дней. Но, во-первых, все делается 
в рамках действующего законода-
тельства и нормативно-правовых 
актов, которые никто не отменял. 
Во-вторых, чтобы менять что-то, 
надо сначала понять, как это сде-
лать, а главное, какие результаты 
это даст, а для этого нужно некото-

рое время. Планы, конечно же, есть, 
обязательно будет вестись работа 
по взаимодействию с жильцами 
многоквартирных домов, по орга-
низации содержания и текущего 
ремонта, по улучшению деятель-
ности компании в рамках дости-
жения доступного, понятного и 
обоснованного принципа работы.

— Лето для вашей организа-
ции горячая пора. Какие ра-

боты планируете провести?
— План работы большой. 

Он включает текущий ре-
монт кровли, системы ото-
пления и системы горячего 
водоснабжения, ремонт 
наружных стен, фунда-
ментов, отмостки и другие 
работы, а также меропри-
ятия по благоустройству. 

Что касается инженерных 
сетей, большая часть рабо-
ты уже ведется. Проведена 
промывка отопительных 
приборов по заявкам жи-
телей. Идет подготовка к 
промывке внутридомовых 

систем теплоснабжения. В 
этом году подошли сроки 

поверки общедомовых приборов 
учета холодного водоснабжения и 
приборов учета тепловой энергии. 
Непосредственно на это направлена 
основная работа.

В июне нас серьезно подвела по-
года — из-за дождей наружные ра-
боты пришлось перенести на более 
поздний срок. Сейчас погода уста-
новилась, но, например, к ремонту 
кровли еще приступить не можем. 
Надо подождать, пока крыши про-
сохнут. В планах — устранить при-
чины протекания крыш на 13 домах. 
В настоящее время рабочие зани-
маются ремонтом балконных плит. 
Три уже на выходе: два балкона на 
улице Свердлова, 25 и один — на 
Свердлова, 23. Также будем ремон-
тировать дымовые трубы.

— Успехов Вам в новой долж-
ности!

Зульфия ХАКИМОВА

Главное – доверие
Новый руководитель УК «Жилищник» — о том, что считает для себя главным  в работе

Депутаты за работой

Приняли решения
25 июня состоялось сорок второе заседание Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района. Оно прошло под руко-
водством председателя Собрания депутатов С. А. Кравцова.

Актуально Малый бизнес

Учиться —
всегда 
пригодится
Фонд развития малого 
и среднего предпринима-
тельства проведет в Нязе-
петровске семинар для пред-
принимателей и для тех, 
кто только планирует 
открыть свое дело.

В честь чего? 
До последнего времени право 

продавать электроэнергию в Че-
лябинской области принадлежало  
ПАО «Челябэнергосбыт», то есть 
оно имело статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии. А рас-
пределением электроэнергии между 
потребителями занимались ООО 
«АЭС-Инвест» и ОАО «Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
компания Урала» («МРСК Урала»), 
с ними также сотрудничают более 
мелкие территориальные сетевые 
организации (ТСО), которые дово-
дят электроэнергию до потребителя.

Однако с 1 июля 2018 г. Мини-
стерство энергетики РФ лишило 
«Челябэнергосбыт» статуса гаран-
тирующего поставщика и временно 
передало его ОАО «МРСК Урала». По 
закону не позднее чем через 12 ме-
сяцев министерство должно будет 
провести конкурс по отбору нового 
гарантирующего поставщика. 

Сообщается, что такое решение 
было принято в связи с большими 
долгами ПАО «Челябэнергосбыт» 
на рынке электроэнергии. Только 
перед филиалом «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — долг составляет 
порядка 4 млрд. руб. («Комсомоль-
ская правда» от 29 июня 2018 г.). 
При этом другие источники инфор-
мации (например, сайт «Деловой 
квартал» chel.dk.ru) приводят слова 
пресс-службы «Челябэнергосбыта» 
о том, что на текущий момент деби-
торская задолженность всех групп 
потребителей перед ними достига-
ет почти 5 млрд. руб. 

А нам-то что?
В администрации Нязепет-

ровского района состоялось со-
вещание, в котором участвовали 
руководители структурных подраз-
делений всех заинтересованных 
лиц. В их числе начальник Нязепет-
ровского РЭС производственного 
отделения Центральные электри-
ческие сети ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» А. В. Павлов; руко-
водитель Нязепетровского участка 
Кыштымского филиала ПАО «Че-
лябэнергосбыт» А. Н. Сметанин; ру-
ководитель группы эксплуатации 
распределительных сетей и элек-

тромонтажных работ Нязепетров-
ского участка Кыштымского РЭС 
ОАО «АЭС-Инвест» В. С. Бетин. 

Провел совещание глава Нязе-
петровского района В. Г. Селива-
нов. Его беспокоит, как переход-
ный период отразится на жителях 
района, на работе предприятий и 
организаций, в первую очередь, 
конечно, бюджетных. 

В ходе обсуждения прозвучало, 
что персонал «Челябэнергосбыта» 
в Нязепетровске не потеряет свои 
рабочие места: написав заявления 
об увольнении, они сразу же напи-
шут заявления о приеме на работу 
в «МРСК Урала» и продолжат свою 
деятельность.

Для простых жителей ничего не 
изменится. Просто за июнь плата 
за электроэнергию будет поступать 
еще на счета «Челябэнергосбыта», 
а с июля — на счета «МРСК Ура-
ла». Заключать или перезаключать 
договор не нужно. В августе все 
получат квитанции за июль уже с 
платежными реквизитами «МРСК 
Урала», опубликуем мы их и в «Ня-
зепетровских вестях». Если вы пла-
тите за свет в банке или на почте, 
то можно не волноваться: плате-
жи поступят куда надо. Если же вы 
платите сами, например, через ин-

тернет, то нужно будет изменить 
платежные реквизиты получателя. 
Тариф с июля был утвержден в раз-
мере 3,14 руб. за кВт/час., таким он 
и останется.  

Всем предприятиям и органи-
зациям в ближайшее время нужно 
будет заключить договоры с «МРСК 
Урала». Для руководителей бюджет-
ных организаций пройдет специ-
альный семинар, на котором будут 
даны разъяснения, как расторгнуть 
договор с «Челябэнергосбытом» и 
заключить новый договор с «МРСК 
Урала», не нарушив при этом зако-
нодательство.

Как прозвучало на совещании,  
предполагается, что «МРСК Урала» 
примет на себя также и функции 
ООО «АЭС-Инвест». 

Еще один нюанс, который каса-
ется собственников жилья в много-
квартирных домах. До настоящего 
времени ПАО «Челябэнергосбыт» 
осуществляло прием платежей за 
капитальный ремонт общего иму-
щества в МКД. Платежи за июнь 
2018 года нужно внести так же, как 
и раньше. Как будет осуществлять-
ся прием платежей в дальнейшем, 
ясности пока нет, об этом будет со-
общено дополнительно.

Алена ПАНКРАТОВА 

Мы не заметим
В энергетической системе Челябинской области происходят большие перемены, но простых жителей они не коснутся
Одновременно прекратили 
свою деятельность поставщик 
электроэнергии ПАО «Челяб-
энергосбыт» и его дочернее 
предприятие территориаль-
ная сетевая организация ООО 
«АЭС-Инвест».
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Е. В. Лисичкина осваивается в новой 
должности
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«Одну ниточку поднять, 
другую — опустить» — на 
Дне города Т. В. Шукшина 
показала, как работает 
ткацкий станок

Книжная полка

Анонс

Сочетание силы традиций и силы 
творчества — животворящий ис-
точник всякой культуры.

Петр Савицкий, русский гео-
граф, экономист,  философ, поэт

Êóëüòóðíûé ñëîé

Афиша июля

Мастерская

Крупным планом

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

С первого взгляда Любовь Вале-
рьевна Иванько совсем не похо-
жа на начальницу: улыбчивая и 
приветливая, она кажется мо-
лоденькой, но когда начинает 
говорить, сомнений не оста-
ется — она знает, что делает.

анним утром в День города, 
распределяя на площади ме-
ста под аттракционы, она не 
раз слышала вслед «Навер-
ное, чья-то дочка». В нашем 
городе Любовь Валерьевна 

живет всего полгода, а в должность 
начальника отдела культуры всту-
пила в начале мая. До этого она 
жила в поселке Увельском Челя-
бинской области, где и родилась. 
Тем не менее с Нязепетровском у 
Л. В. Иванько уже несколько лет су-
ществуют связи семейные: ее муж 
родом из Нязепетровска. Молодая 
семья всегда мечтала о том, чтобы 
жить в своем доме, а когда родил-
ся сын, то стали думать прицельно. 
Выбор пал на экологически чистый 
Нязепетровск. Теперь у них за до-
мом еловый лес и прямо на участке 
птицы выводят своих птенцов. 

Л.  В.  Иванько окончила истори-
ческий факультет ЮУрГУ, сейчас 
учится заочно в Челябинском го-
сударственном институте культу-
ры по специальности «Библиотеч-
ное дело». Два года проработала 
в Увельской центральной библи-
отеке методистом, периодически 
оставаясь заместителем директо-
ра. После переезда в Нязепетровск 
Любовь Валерьевна устроилась в 
РДК методистом по организации 
мероприятий для людей с огра-
ниченными возможностями и на 
полставки в детскую библиотеку. 
Предложение бывшего начальни-
ка отдела культуры Е. В. Гордеевой 
занять ее должность застало Лю-
бовь Валерьевну врасплох. Реше-
ние взять на себя такую ответствен-
ность далось непросто, но Елена 
Викторовна убедила. 

«Как в омут с головой», — гово-
рит Любовь Валерьевна о своих 
первых днях в должности. В новом 
качестве она проработала пока все-
го два месяца, но они были очень 
насыщенными, поэтому и научи-
лась сразу многому. За два месяца 
проведено уже несколько город-
ских мероприятий: День защиты 
детей, День России, День города. 
По ее признанию, несколько ме-
сяцев работы в РДК и библиотеке 
очень помогли: это позволило уз-

нать систему культуры изнутри. 
Молодую чиновницу приняли 

очень хорошо и в администрации, 
и в учреждениях культуры, в совете 
не отказал никто. Сама же Любовь 
Валерьевна признается, что пока 
остался страх наломать дров, не 
разобравшись в каком-то вопросе. 
Именно поэтому старается вникать 
во все, от бухгалтерии до сценари-
ев праздников.

— Моя работа — прежде всего вы-
страивание связей между учрежде-
ниями культуры и администрацией 
района. Абсолютная мягкость в та-
кой работе неприемлема, и я умею 
быть строгой. Я должна выслушать 
всех и принять свое собственное ре-
шение, — говорит она твердо. 

За два насыщенных месяца ре-
шения пришлось принимать уже 
не раз, в том числе и непопуляр-
ные: Любовь Валерьевна пришла 
работать в самый разгар так назы-

ваемой оптимизации бюджетных 
учреждений, когда перед руково-
дителями стоит необходимость 
сокращения штата. Приходится 
доказывать перед министерством 
культуры и документально под-
тверждать важность и нужность 
сельских клубов и библиотек.

Есть уже у Л. В. Иванько и пер-
вые результаты. Узнав, что в би-
блиотеках района десять лет не 

было комплектования книг, 
она обратилась в бла-
готворительный Рос-
сийский Детский фонд 
имени А. А. Лиханова, 
одной из программ 
которого является по-
полнение фондов дет-
ских библиотек. И уже 
через месяц привезла 
из Челябинска пол-
ную легковую машину 
новеньких книг — на 
143 тысячи рублей. Все 
они в ближайшее вре-
мя будут распределе-
ны по библиотекам 
района. Как рассказа-
ла Любовь Валерьев-
на, таких комплекто-
ваний возможно до 
пяти раз в год, если 
город и его жители 
будут участвовать в 
благотворительных 
марафонах фонда. Все 
собранные районом 
средства фонд всегда 
направляет обратно в 
район, но каждый раз 

адресно: не только на пополнение 
библиотек, но и на решение других 
задач, в том числе на помощь тяже-
лобольным. Для Нязепетровска это 
в новинку, но для многих районов 
Челябинской области подобная 
практика стала уже привычной.

— Культура Нязепетровского 
района на хорошем уровне, — счи-
тает Любовь Валерьевна. — Наши 
коллективы представлены вез-
де где только можно. Особенно-
стью нашего района является то, 
что у нас очень развита татаро-
башкирская культура и, на мой 
взгляд, не хватает русской нацио-
нальной культуры. А в ней есть по-
требность, ведь посмотрите, как 
принимает публика такие танцы 
«Светлого настоящего», как «Бога-
тыри» и «Русь». Именно в этом на-
правлении я и планирую выстраи-
вать программу развития культуры 
на ближайший год. 

Любовь Иванько:  

«Умею быть строгой»
Знакомьтесь: в  Нязепетровске новый начальник отдела культуры

Р

Каждый день Любовь Валерьевна делает  
несколько звонков в областное министер-
ство культуры

 «Память сильнее времени» (Се-
мейная книга памяти в воспомина-
ниях и публикациях)   — так назвал 
свою книгу В. Г. Киселев. Она — о 
военных судьбах его родных: отца, 
брата, двоюродных братьев. Все 
они нязепетровцы, некоторые счи-
тались без вести пропавшими: из 
двенадцати ушедших на войну вер-
нулось только пятеро. Уникальность 
книги в том, что поиск сведений о 
родственниках дал  очень объемный 
и ценный исторический материал. В 
книге множество документов о пол-
ках и дивизиях, сведения о многих 
боях и передвижениях, в которых 
участвовали воинские соединения, 
сформированные в Челябинской 
области. Чтобы издать книгу, В. Г. 

Киселев продал отцовский дом в 
Нязепетровске, ее тираж всего 50 эк-
земпляров. В центральной библио-
теке книга появилась совсем недав-
но: сестра Виктора Григорьевича 
Анна Григорьевна Крушина переда-
ла книгу в дар от автора. 

Герой второй книги «Долгий 
путь к победам: Александр Семе-
нович Шлыков» Н.  Н.  Дындыкина 
— единственный в стране ныне жи-
вущий участник двух легендарных 
военных парадов в Москве: в  но-
ябре 1941  года и победном  1945-м. 
А. С. Шлыков прошел войну от пер-
вого дня до последнего, в ночь на 
22 июня отбивал переправу немцев 
через реку Неман. 

На Параде на Красной площади 

в 1945 году А. С. Шлыков шел в пер-
вой колонне, его лицо очень хорошо 
видно на видеокадрах военной хро-
ники. На фронте встречался с писа-
телями Б. Полевым и А. Фадеевым. 
Как-то зимой 1941-го в землянке всю 
ночь проговорил с писателем Алек-
сеем  Сурковым. А через несколь-
ко дней мир услышал знаменитую 
«Землянку», на строки, написанные 
Сурковым:   «Бьется в тесной печур-
ке огонь…». В 1998 году на месте той 
самой землянки был установлен 
памятный знак. После войны  А. С. 
Шлыков 23 года был главным хирур-
гом Челябинской области, одним из 
организаторов челябинского здра-
воохранения. Книгу в дар библи-
отеке передала председатель ас-
социации краеведов Челябинской 
области Т. Л. Корецкая.

Сильнее времени
В центральную библиотеку переданы две редкие документальные 
книги, повествующие о событиях Великой Отечественной войны. Их 
авторы и герои — наши земляки-уральцы: уроженец Нязепетровска  
В. Г. Киселев и человек-легенда Челябинской области А. С. Шлыков.

В декоративно-прикладном 
творчестве преподавателей ху-
дожественного отделения ДШИ 
Т. В. Шукшина и О. Б. Голубовская 
пробовали себя во всем, пока не 
нашли то, к чему лежит душа: обе 
они занимаются лоскутным ши-
тьем, но у каждой есть свое направ-
ление в работе с тканью. У Ольги 
Борисовны это верховая набойка 
по ткани, а у Татьяны Витальевны 
— ручное ткачество.  В  прошлом 
году они решили объединить  свои 
навыки в этих редких ремеслах и 
создали мастерскую текстильного 
творчества «Куделя». 

В коридоре ДШИ стоит боль-
шой старинный ткацкий станок 
— на нем в День города Татьяна 
Витальевна показывала ткацкое 
ремесло всем желающим. Сейчас 
ткачество выглядит пережитком 
далекого прошлого, но, как оказа-
лось, многие помнят такие станки 
у бабушек. 

— Удивительно, насколько бы-
стро люди оттолкнули  от себя 
этот вид ремесла. Всего одно по-
коление в двадцатом веке, и оно 
полностью исчезло из быта. А в 
больших городах сейчас это все, 
наоборот, развивается, это очень 
модно. Ткачество — не банальный 
половик. Половики — первый 
уровень, а есть еще бранное тка-
чество,  ажурное,  ремизное. Да и 
половик сам по себе не настоль-
ко банален. В каждом регионе 
свои цвета, свои узоры. На Урале 
половики ткут тонкие, в Курской 
области, например, намного тол-
ще.  Везде свои полосочки, где-то 
с проулочками, где-то с квадра-
тиками, —  рассказывает Татьяна 
Витальевна. 

Первый ткацкий станок по-
пал к ней 11 лет назад — директор 
ДШИ Е.  В.  Стаценкова привезла 
его от своей бабушки, и Татьяна 
Витальевна решила попытать-
ся его освоить. Теперь у нее пять 
станков: четыре в помещении тек-
стильной мастерской, которая в 
прошлом году была оборудована 
в подвальном помещении ДШИ,  
пятый — дома. 

Самое трудное в ткачестве — 
это заправить ткацкий станок. 
Сначала надо насновать основу 
— «рассортировать» нитки в нуж-
ное количество пар и на нужную 

длину, на один вал, на другой. Это 
долго и требуется большое коли-
чество ниток. Вместо них сгодят-
ся старые ткани, разрезанные на 
полосочки.  Сам процесс ткаче-
ства кажется легче — только на 
педальки нажимать, но тут важна 
внимательность, зоркость: одну 
ниточку поднять, другую опу-
стить. Кто внимательно следит за 
работой, у того полотно ровное, 
пропусков нет. За  день можно со-
ткать три-четыре метра обычного 
половика, но многое зависит от 
усидчивости.

Чтобы передать  ремесло 
дальше, Татьяна Витальевна пре-
подает его своим ученикам в 
рамках программы по декоратив-
но-прикладному искусству. Сна-
чала пробуют ткать небольшие 
квадраты, потом с полосочками, 
с фигурами.  Как педагог Татьяна 
Витальевна делает учебную за-
дачу  максимально прикладной: 
чтобы не просто соткать образец 
и положить его на полку, а что-
бы создать готовую, утилитар-
ную вещь. Из сотканных полотен  
шьют сумки, диванные подушки. 
И когда все готово, сколько у де-
тей удовольствия: мое, уникаль-
ное, сама изладила!  

Если у вашей бабушки  в чула-
не стоит без дела  ткацкий станок, 
внесите вклад в сохранение этого 
древнего ремесла — подарите его 
детской школе искусств,  это по-
зволит Татьяне Витальевне и ее 
юным мастерицам еще более вир-
туозно освоить  ткацкое дело.

Небанальное 
ткачество
Забытое умение некогда было рядовым, сейчас это — искусство
Раньше ткать умели все — надо же было во что-то одеваться. 
Сейчас ткачество исчезло из повседневного быта, но,  тем 
не менее, в Челябинской области оно развито на очень высоком 
уровне. Об этом древнем ремесле рассказала преподаватель 
художественного отделения ДШИ Татьяна Витальевна Шук-
шина — она им занимается более десяти лет.

6 июля, центральная библиотека,  16.00 —  презентация нового сбор-
ника литературного объединения «Ковчег» «Обнять небеса»

7 июля, парк имени Гагарина, 19.00 — развлекательная программа, 
посвященная Дню молодежи

13 июля, центральная библиотека,  15.00 — презентация книги  Ш. Фа-
тыхова «Поющее сердце»

Весь июль в музейно-выставочном центре —  выставка к 300-летию 
российской полиции «На страже правопорядка»                                     

Весь июль в районном доме культуры — выставка картин художника 
Ю. А. Ажусина,  г. Снежинск
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В программе возможны изменения

ЖИЛЬЕ
* 2-комнатную квартиру в центре ж/д р-на  

на ул. Клубной, 7. Евроремонт. Цена 700 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-982-281-25-55, 8-922-
230-32-47

* 2-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки на ул. Вайнера, 22. Тел.: 8-950-724-
96-80, 8-908-041-48-59

* 2-комнатную квартиру на 3 этаже 5-этажно-
го дома — ул. Свердлова, 23, кв. 29, площ. 
50,5 кв. м. Квартира в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-919-333-30-50 

* 2-комнатную квартиру на 2 этаже 2-этажно-
го дома на ул. Комсомольской, 1, площ. 
57,5 кв. м. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-922-
014-71-00, Дмитрий

* 2-комнатную квартиру в центре города или 
обменяю на квартиру в Челябинске. Тел. 
8-919-349-94-92

* 2-комнатную квартиру на ул. Свердлова, 23. 
Теплая, балкон, ремонт, площ. 47 кв. м. 
Тел. 8-922-702-21-88

* 1-комнатную квартиру на ул. Коммунаров, 
10, площ. 39 кв. м. На солнечной стороне, 
чистая; кап. гараж с документами. Тел. 
8-951-783-11-14

* дом-дачу — ул. 20 лет РККА, 35. Имеются 
скважина, баня, хоз. постройки. Тел.: 
3-13-06, 8-919-333-30-50

* дом — с. Ункурда, ул. Х. Кульман, 69. Тел. 
8-937-830-21-22

* дом в с. Ункурда, площ. 41 кв. м, 3 комнаты, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-922-239-
08-58

* дом — ул. Пушкина, 30. Торг уместен. Тел. 
8-922-716-37-05

* дом — ул. Дзержинского, 102. Скважина, ев-
роокна, санузел. Возможна продажа с 
участием мат. капитала. Тел.: 8-908-061-
88-81, 8-900-090-11-40

* дом в ж/д р-не, цена 250 тыс. руб., можно под 
мат. капитал. Тел. 8-922-745-31-09

* шлакобетонный дом в ж/д р-не, площ. 48 кв. 
м, дом сухой, теплый, есть слив, вода, 
баня, теплица из поликарбоната. Тел. 
8-922-697-23-97

* дом из пеноблока с мебелью, площ. 65 кв. 
м, вода и туалет в доме, участок 7 соток 
+ недалеко 7 соток с ветхим домом. Тел. 
8-968-110-52-07

* дачу на ул. Советской, есть летний водо-
провод. Огород засажен. Тел. 8-950-
733-57-90

* дом в р-не Ураимских Томилок. Есть скважи-
на, евроокна, баня, огород ухоженный. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-982-719-94-13, 
8-922-236-08-61

* дом — ул. Первомайская, 119. Тел. 8-950-
741-26-76

* дом в р-не Тверской, имеются надворные 
постройки, скважина, недалеко детсад, 
школа, магазины. Тел. 8-952-529-98-48

* дом — ул. Труда, 35. Имеются гараж, баня, 
хоз. постройки, евроокна, вода в доме. 
Тел. 8-951-489-10-28

* домик в деревне с земельным участком, на 
берегу речки у леса, очень хорошее ме-
сто для пчел. Имеются надворные по-
стройки; скутер, коляску детскую «зи-
ма-лето». Тел. 8-919-351-23-62

* дом в р-не Тверской. Скважина, евроокна, 
цена договорная. Тел. 8-951-454-87-92

* дом — ул. К. Либкнехта, 44. Тел. 8-908-
042-87-12

ТРАНСПОРТ
* а/м «Опель Астра Н», 2015 г. в., пробег 

78500 км. Тел. 8-922-295-23-67
* а/м ЛуАЗ, 1987 г. в., на ходу, с документа-

ми, в отличном состоянии. Тел. 8-912-
319-43-56

РАЗНОЕ
* тракторную тележку (с документами), ко-

силку, грабли тракторные. Тел. 8-951-
119-95-20

* гаражи на ул. Коммунаров (напротив д/с 
«Рябинушка»). Тел. 8-904-309-54-03

* гараж № 103 в г. Нязепетровске, в конце ул. 
Свердлова, 194 «А». Тел. 8-919-128-20-13

* стенку «Уралочка» (3 секции) в отличном 
состоянии, шифоньер, диван, все б/у. 
Тел. 8-902-619-99-43

* корову черно-пеструю (3-й отел), высоко-
удойную, цена 50 тыс. руб.; бычка, воз-
раст 1 мес., цена 15 тыс. руб. Тел. 8-900-
062-14-73

* корову (3 отела), телку (1 год 2 мес.). Тел. 
8-904-309-37-30

* корову с теленком (бычок на подсосе, воз-
раст 4 мес.), цена 55 тыс. руб. Тел. 8-902-
897-66-60

* телочку, возраст 2 мес. Тел. 8-904-802-96-75
* поросят. Тел. 8-908-827-67-15
* котят британской породы, окрас серо-голу-

бой. Тел. 8-950-723-86-55
* туфли женские из микрофибры, разм. 37, но-

вые. Тел. 8-951-259-53-46
* памперсы № 2 для взрослых, недорого. Тел. 

8-922-722-41-58

понедельник 9 июля

вторник 10 июля

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева». Т/с 

(16+)
23.35 «Sпарта». Т/с (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.05 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(12+)

Капал 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
20.35 «Селфи». Х/ф (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/2 финала
00.55 «Поддубный». Х/ф (12+)
03.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

Капал 2

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 «Возвращение 

Мухтара». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Морские дьяво-

лы». Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
23.30 «Свидетели». Т/с (16+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
02.30 «И снова здравствуйте!» 
03.00 «Стервы». Т/с (18+)
03.50 «Дорожный патруль». Т/с 

(16+)

Капал 3

05.10 «Время новостей» (16+)
05.40 «Искры камина. Лучшее» 

(12+)
06.05 Мультфильмы (6+)
06.30 «Время новостей» (16+)
07.00 «Наше утро» (16+)
07.30 «Время новостей» (16+)
07.35 «Наше утро» (16+)
08.30 «Время новостей» (16+)
08.35 «Наше утро» (16+)
09.00 «О здоровье» (16+)
09.30 «Время новостей» (16+)
10.00 «Есть вопрос» (16+)
10.15 «Кем быть» (12+)
10.30 «Амазонки». Т/с (16+)
12.30 «Учителя». Т/с (16+)
13.30 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
14.30 «В гостях у «Митрофа-

новны» (12+)

15.00 «Время новостей» (16+)
15.15 «Предчувствие». Т/с (16+)
17.15 «Основной элемент» (12+)
17.45 «Время новостей» (16+)
18.00, 20.30 «Cаша добрый, 

Саша злой». Т/с (12+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Предчувствие». Т/с (16+)
24.00 «Время новостей» (16+)
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.30 «Амазонки». Т/с (16+)
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Живет такой парень». 

Х/ф (16+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Гранчестер». Х/ф (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Назаров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-

жешь». Т/с (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
24.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» 
(12+)

01.25 «Разбитый горшок прези-
дента Картера». Д/ф (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
04.25 «Мой герой. Дмитрий 

Назаров» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

Капал 5

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 финала 
13.00 «День до...» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 финала 
15.30 «День до...» (12+)
16.00 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
16.30 «По России с футболом» 

(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! ЧМ 2018
17.40 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Франция
18.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
20.30 «Домой» (12+)
21.00 «Сборная России. Live» (12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! ЧМ 2018
22.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
01.40 Новости
01.45 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
02.25 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
04.30 Смешанные единобор-

ства. RCC (16+)
06.20 «Борг/Макинрой». Х/ф (16+)
08.10 «Есть только миг...» (12+)

Капал 6

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы». 

Глафира Ивановна 
Ржевская

07.00 «Новости культуры»
07.05 «В лесах и на горах». Т/с 
07.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Пешком...» Москва 

киношная
08.30 «Кортик». Х/ф
09.40 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал рели-
гией Китая». Д/ф

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Динозавр». Т/с
12.25 «Диккенсиана». Т/с 
13.25 «Агатовый каприз Импе-

ратрицы». Д/ф
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». 

Карачаево-Черкесия 
15.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
16.35, 01.05 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П. И. 
Чайковского. С. Про-
кофьев. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром

17.30 «Пленницы судьбы». 
Глафира Ивановна 
Ржевская

18.00 «В лесах и на горах». Т/с 
18.45 «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти». Д/ф
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 К 85-летию со дня рож-

дения Элема Климова. 
«Больше, чем любовь» 

21.35 «Екатерина». Т/с 
22.55 «Лимес. На границе с 

варварами». Д/ф
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Тело» (16+)
00.05 «Диккенсиана». Т/с 
02.00 «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти». Д/ф
02.40 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал рели-
гией Китая». Д/ф

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева». Т/с 

(16+)
23.40 «Sпарта». Т/с (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(12+)

Капал 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 «Месть как лекарство». 

Х/ф (12+)
01.00 «Муж счастливой жен-

щины». Х/ф (12+)
03.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

Капал 2

04.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 «Возвращение 

Мухтара». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Морские дьяво-

лы». Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
23.30 «Свидетели». Т/с (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 «Суд присяжных» (16+)
01.40 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» 
02.55 «Стервы». Т/с (18+)
03.50 «Дорожный патруль». Т/с 

(16+)

Капал 3

04.50 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

05.35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
07.00 «Наше утро» (16+)
07.30 «Время новостей» (16+)
07.35 «Наше утро» (16+)
08.30 «Время новостей» (16+)
08.35 «Наше утро» (16+)
09.00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
09.45 «Суперстар» (16+)
10.00 «Основной элемент» (12+)
10.30 «Амазонки». Т/с (16+)

12.30 «Учителя». Т/с (16+)
13.30 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
14.30 «О здоровье» (16+)
15.00 «Время новостей» (16+)
15.15 «Предчувствие». Т/с (16+)
17.15 «Нязепетровский контур»
17.45 «Время новостей» (16+)
18.00, 20.30 «Cаша добрый, 

Саша злой». Т/с (12+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Кем быть» (12+)
20.15 «Национальный инте-

рес» (16+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Предчувствие». Т/с (16+)
24.00 «Время новостей» (16+)
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.30 «Амазонки». Т/с (16+)
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.35 «Гараж». Х/ф
10.35 «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины». Д/ф (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым» (16+)
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-

жешь». Т/с (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»

22.30 «Будущее время России». 
Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Без обмана». «Текстиль 
и утиль» (16+)

24.00 «События»
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Смерть артиста». Д/ф (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «Интим не предлагать». 

Х/ф (12+)
04.20 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» Д/ф (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

Капал 5

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
13.00 Новости
13.05 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
16.25 Новости
16.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
18.30 Все на Матч! ЧМ 2018
19.15 «По России с футболом» 

(12+)
19.45 Новости
19.55 Смешанные единобор-

ства. RCC (16+)
22.00 Новости
22.05 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
00.05 «Полуфиналисты» (12+)
00.35 Новости
00.40 «Домой» (12+)
01.10 Все на Матч! ЧМ 2018
01.55 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
02.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

02.45 «Серена». Д/ф (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
08.10 «Есть только миг...» (12+)

Капал 6

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы». 

Жанетта Лович
07.00 «Новости культуры»
07.05 «В лесах и на горах». Т/с 
07.50 «Герард Меркатор». Д/ф
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Пешком...» Москва 

итальянская
08.30 «Мама Ануш». Х/ф
09.40 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». Д/ф
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Похождения зубного 

врача». Х/ф 
12.30 «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис». Д/ф
13.15 «Диккенсиана». Т/с 
14.15, 02.35 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торгов-
ли». Д/ф

14.30 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». 

Петушки
15.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
16.35, 01.40 Владимир 

Федосеев и БСО имени 
П. И. Чайковского. Н. 
Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

17.30 «Пленницы судьбы». 
Жанетта Лович

18.00 «В лесах и на горах». Т/с 
18.45 «Глаза. Тайна зрения». Д/ф
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Илья Глазунов. Россий-

ская академия живописи, 
ваяния и зодчества». Д/ф 

21.35 «Екатерина». Т/с 
23.00 «Цвет времени». Л. Бакст
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Брак» (16+)
00.05 «Диккенсиана». Т/с 
01.00 «Глаза. Тайна зрения». Д/ф

Первый канал НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

Первый канал НТВ

Россия 1 ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм Девушка случайно узнает об обмане и решает 
отомстить несостоявшейся свекрови. / Россия 1, 21:00 (12+)

фильм Крестовский держит под контролем ход расследования и всег-
да приходит на помощь в трудную минуту. / ОТВ, 10:30 (16+) 
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В программе возможны изменения

Любовь ВасильевнуЛюбовь Васильевну
ДУБРОВСКИХДУБРОВСКИХ

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Пусть будут радость и веселье
В Ваш светлый праздник —В Ваш светлый праздник —
День рожденья!День рожденья!

С уважением, девочки «ЧОКСО».

Дорогого нашегоДорогого нашего
Петра НиколаевичаПетра Николаевича

ШИРЯЕВАШИРЯЕВА
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Седина мужчину украшает,Седина мужчину украшает,
Время укрепляет его дух.Время укрепляет его дух.
70 так много означает,70 так много означает,

Человек богатый ты душой.Человек богатый ты душой.
Только верные твои решения,Только верные твои решения,
Нравом, как обычно, молодой.Нравом, как обычно, молодой.
Прекрасен ты сегодня и шикарен,Прекрасен ты сегодня и шикарен,
Перед тобою новая ступень.Перед тобою новая ступень.
Отныне путь твой будет идеален,Отныне путь твой будет идеален,
А прошлое — всего лишь тень!А прошлое — всего лишь тень!

Жена, дочери, внучата, зятья, сваты.Жена, дочери, внучата, зятья, сваты.

Валентину Ефимовну 
ПЬЯНКОВУПЬЯНКОВУ

поздравляем с юбилеем!
80 — долгий путь, нелегкий,80 — долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и детиПусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!Наполняют радостью Ваш дом!

Носовы, Шаровы.Носовы, Шаровы.

ДорогогоДорогого
Ивана Федоровича ЛОПАРЕВАИвана Федоровича ЛОПАРЕВА

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
65 лет — солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Семьи Гавриловых, Кузнецовых.Семьи Гавриловых, Кузнецовых.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушкуДорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Бориса Геннадьевича Бориса Геннадьевича 

СМИРНОВАСМИРНОВА
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Наш родной юбиляр, не болей,Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много летИ еще много лет
Дни рожденья встречай!Дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы:Не жалей ты прошедшие годы:
Жизнь во все времена хороша.Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеемПоздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.И желаем здоровья, добра.

Родные.Родные.

Самого родного, всеми нами любимого Самого родного, всеми нами любимого 
отца, деда, прадеда, прапрадеда

Геннадия АндреевичаГеннадия Андреевича
МЫЛЬНИКОВАМЫЛЬНИКОВА

поздравляем с 88-летием!поздравляем с 88-летием!
С днем рождения, наш дорогой!С днем рождения, наш дорогой!
Поздравляем тебя в этот день всей семьей!
Чтоб здоров и крепок всегда ты был,Чтоб здоров и крепок всегда ты был,
Чтоб советы свои всегда нам дарил,Чтоб советы свои всегда нам дарил,
Чтоб мы слушали чаще твои мудрые речи,Чтоб мы слушали чаще твои мудрые речи,
Знаешь,с ними ведь жить нам Знаешь,с ними ведь жить нам 
Становится легче!Становится легче!
В этот радостный праздничный часВ этот радостный праздничный час
Ты прими поздравленья от нас!

Дочь, Борисенковы, Масловы, Дочь, Борисенковы, Масловы, 
Ведерниковы, Лупынины.Ведерниковы, Лупынины.

Дорогого, любимого мужа, папу
Ивана Федоровича Ивана Федоровича 

ЛОПАРЕВАЛОПАРЕВА
поздравляем с 65-летием!поздравляем с 65-летием!

Юбилей сегодня в доме. Юбилей сегодня в доме. 
Все спешат сюда с утра.Все спешат сюда с утра.

Наступила уж пора.Наступила уж пора.
Папа ты, бесспорно, лучший,Папа ты, бесспорно, лучший,
Сильный, умный, золотой.Сильный, умный, золотой.
Нам идти легко по жизни,Нам идти легко по жизни,
Ведь ты рядом, за спиной.Ведь ты рядом, за спиной.
Муж заботливый ты очень, Муж заботливый ты очень, 
Прекрасный семьянин.Прекрасный семьянин.
Будь здоровым и счастливым.Будь здоровым и счастливым.
Ты у нас такой один!Ты у нас такой один!

Жена, дочь.Жена, дочь.

е

О»ОСО»

!

кимким,

й

ррррррррррррррррррррррррррррррр

среда 11 июля

четверг 12 июля

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Красная королева». Т/с 

(16+)
22.30 «Sпарта». Т/с (16+)
23.35 «Время покажет» (16+)
02.05 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(12+)

Капал 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
20.35 «Дуэлянт». Х/ф (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/2 финала
00.55 «Вычислитель». Х/ф (16+)
02.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

Капал 2

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 «Возвращение 

Мухтара». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Морские дьяво-

лы». Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
23.30 «Свидетели». Т/с (16+)
00.30 «Суд присяжных» (16+)
01.30 «Дачный ответ» 
02.35 «И снова здравствуйте!» 
02.55 «Стервы». Т/с (18+)
03.50 «Дорожный патруль». Т/с 

(16+)

Капал 3

05.10 «Время новостей» (16+)
05.40 «Искры камина» (12+)
06.05 Мультфильмы (6+)
06.30 «Время новостей» (16+)
07.00 «Наше утро» (16+)
07.30 «Время новостей» (16+)
07.35 «Наше утро» (16+)
08.30 «Время новостей» (16+)
08.35 «Наше утро» (16+)
09.00 «Основной элемент» (12+)
09.30 «Время новостей» (16+)
10.00 «Есть вопрос» (16+)
10.15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10.20 «Национальный инте-

рес» (16+)
10.35 «Амазонки». Т/с (16+)
12.30 «Учителя». Т/с (16+)
13.30 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)

14.30 «Зеленая передача» (12+)
15.00 «Время новостей» (16+)
15.15 «Предчувствие». Т/с (16+)
17.15 «О здоровье» (16+)
17.45 «Время новостей» (16+)
18.00, 20.30 «Cаша добрый, 

Саша злой». Т/с (12+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Медгородок» (12+)
20.15 «Суперстар» (16+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Раунд» (16+)
22.30 «Предчувствие». Т/с (16+)
00.15 «Время новостей» (16+)
00.45 «Есть вопрос» (16+)
01.00 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.45 «Амазонки». Т/с (16+)
03.15 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Шестой». Х/ф (12+)
09.35 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Гранчестер». Х/ф (16+)
13.40 «Мой герой. Алена 

Бабенко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-

жешь». Т/с (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Ино-

родные артисты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
24.00 «События. 25-й час»
00.35 «Мой муж – режиссер». 

Д/ф (12+)
01.25 «Проклятие рода Бхут-

то». Д/ф (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф (12+)

04.25 «Мой герой. Алена 
Бабенко» (12+)

05.10 «Естественный отбор» (12+)

Капал 5

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
13.00 «По России с футболом» 

(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
17.35 «Полуфиналисты» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
19.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/2 финала
21.00 «Сборная России. Live» (12+)
21.30 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
21.50 Новости
22.00 Все на Матч! ЧМ 2018
22.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018
01.40 Новости
01.45 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
02.25 «Ночь в большом горо-

де». Х/ф (16+)
04.15 «Последние гладиато-

ры». Д/ф (16+)
05.45 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
07.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
08.10 «Есть только миг...» (12+)

Капал 6

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы»
07.00 «Новости культуры»

07.05 «В лесах и на горах». Т/с 
07.50 «Иоганн Вольфганг 

Гете». Д/ф
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Пешком...»
08.30 «Кортик». Х/ф
09.40 «Плитвицкие озера. Во-

дный край и националь-
ный парк Хорватии». Д/ф

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Динозавр». Т/с
12.10 «Диккенсиана». Т/с 
13.10 «Сияющий камень». Д/ф
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
16.35, 01.05 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П. И. 
Чайковского. Вокально- 
симфонические произ-
ведения В. Гаврилина 
«Военные письма»

17.15 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии». Д/ф

17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 «В лесах и на горах». Т/с 
18.45 «Что скрывают зеркала». 

Д/ф
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 К 100-летию со дня 

рождения режиссера. «В 
поисках Бергмана». Д/ф 

21.35 «Баязет». Т/с 
23.05 «Елена Блаватская». Д/ф
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Цензура» 
(16+)

00.05 «Диккенсиана». Т/с 
01.45 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубо-
кого сна». Д/ф

02.00 «Что скрывают зеркала». 
Д/ф

02.40 «Цвет времени»

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сын». Т/с (16+)
23.25 «Sпарта». Т/с (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.55 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

Капал 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 «Склифосовский». Т/с 

(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Куда уходят дожди». Х/ф 

(12+)
00.50 «С чистого листа». Х/ф (12+)
03.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

Капал 2

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 «Возвращение 

Мухтара». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Морские дьяво-

лы». Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
23.30 «Свидетели». Т/с (16+)
00.35 «Суд присяжных» (16+)
01.35 «Нашпотребнадзор» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» 
02.55 «Стервы». Т/с (18+)
03.50 «Дорожный патруль». Т/с 

(16+)

Капал 3

05.10 «Время новостей» (16+)
05.40 «Искры камина. Лучшее» 

(12+)
06.05 Мультфильмы (6+)
06.30 «Время новостей» (16+)
07.00 «Наше утро» (16+)
07.30 «Время новостей» (16+)
07.35 «Наше утро» (16+)
08.30 «Время новостей» (16+)
08.35 «Наше утро» (16+)
09.00 «Зеленая передача» (12+)
09.30 «Время новостей» (16+)
10.00 «Раунд» (16+)
10.30 «Амазонки». Т/с (16+)
12.30 «Учителя». Т/с (16+)
13.30 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
14.30 «Основной элемент» (12+)
15.00 «Время новостей» (16+)
15.15 «Предчувствие». Т/с (16+)

17.10 «Возвращение» (16+)
17.15 «Основной элемент» (12+)
17.45 «Время новостей» (16+)
18.00, 20.30 «Cаша добрый, 

Саша злой». Т/с (12+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Хазина» (6+)
20.20 «Наш парламент» (16+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 Страна Росатом 
22.20 «Предчувствие». Т/с (16+)
24.00 «Время новостей» (16+)
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.30 «Амазонки». Т/с (16+)
03.00 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Человек без паспорта». 

Х/ф (12+)
10.35 «Александр Домогаров. 

Откровения затворни-
ка». Д/ф (12+)

11.30 «События»
11.50 «Гранчестер». Х/ф (16+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав 

Гришечкин « (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-

жешь». Т/с (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Звезды в 

«психушке» (16+)
23.05 «Список Фурцевой: 

черная метка». Д/ф (12+)
24.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 

быта. Любовь продлева-
ет жизнь» (12+)

01.25 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» Д/ф (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
04.25 «Мой герой. Вячеслав 

Гришечкин « (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

Капал 5

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
12.55 «Город живет футболом» 

(12+)
13.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
15.25 «Сборная России. Live» (12+)
15.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия – Германия
16.45 Новости
16.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/2 финала 
18.50 Новости
19.00 Все на Матч! ЧМ 2018
19.55 Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Россия – Порту-
галия

20.45 Новости
20.50 Все на Матч! ЧМ 2018
21.40 «Город футбола: Волго-

град» (12+)
22.00 Новости
22.10 Тотальный футбол
23.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
01.10 Все на Матч! ЧМ 2018
01.40 Новости
01.45 «Город футбола: Екате-

ринбург» (12+)
02.25 «Рукопашный бой». Х/ф 

(16+)
04.20 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
06.10 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА (16+)
06.50 «Златан Ибрагимович». 

Д/ф (12+)

Капал 6

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «В лесах и на горах». Т/с 
07.50 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Пешком...»
08.30 «Кортик». Х/ф
09.40 «Лимес. На границе с 

варварами». Д/ф
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Шантаж». Т/с
12.50 «Диккенсиана». Т/с 
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». 

Чистополь 
15.40 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
16.35, 01.05 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П. И. 
Чайковского. П. Чайков-
ский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Солистка Е. Леонская

17.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». Д/ф

17.30 «Пленницы судьбы». 
Анна Тютчева

18.00 «В лесах и на горах». Т/с 
18.45 «По ту сторону сна». Д/ф
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Мир Стоунхенджа». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 К 95-летию со дня рожде-

ния Михаила Пуговкина. 
«Острова» 

21.35 «Баязет». Т/с 
23.05 «Франсиско Гойя». Д/ф
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Сексуаль-
ная революция» (16+)

00.05 «Диккенсиана». Т/с 
01.50 «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...» Д/ф
02.05 «По ту сторону сна». Д/ф
02.45 «Цвет времени». Н. Ге

Первый канал НТВ

Россия 1 ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

Первый канал НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм История о человеке, для которого власть и безнаказан-
ность слились воедино. / Первый канал, 22:30 (16+)

фильм Нина уверена, что на самом деле Женя не так проста, как 
кажется, от нее не стоит ждать добра. / Россия 1, 21:00 (12+)
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

Реклама, объявления

15 июля15 июля
в поликлинике Центральной районной больницы 

г. Касли (ул. Коммуны,65).

Медицинский Центр «МЕДЭМ» 
Жесткое  многоуровневое прогрессивное психо-

терапевтическое лечение при
▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 
9.30 (трезвость 2-3 дня). Врач высшей категории 
Кузнецова Г. В.
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30 (не курить 
6—8 часов)
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 
13.00 
Презентация «МЕДЭМ». Сайт: medaem.ru
Подробности по тел.: 89049387665(6); 8(351)2300624, 
900-35-25; 89226384004

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом. 

                        БЮРО РЕМОНТАБЮРО РЕМОНТА
Ремонт кровли всех видов. Ремонт кровли всех видов. 

Профнастил, металлочерепица,  гибкая че-Профнастил, металлочерепица,  гибкая че-
репица, мягкая кровлярепица, мягкая кровля. Тел. 8-922-742-90-00. Тел. 8-922-742-90-00

Ìàãàçèí«ÄÈËÈÆÀÍÑ» ïðåäëàãàåò 
    çàï÷àñòè 
      äëÿ àâòîìîáèëÿ «ÓÐÀË»
      Òåë. 8 (35156) 4-23-58

ð ä

Ìàãàçèí«ÄÈËÈÆÀÍÑ»
ïðåäëàãàåò                             

çàï÷àñòè äëÿ èíîìàðîê.
Òåë. 8 (35156) 3-15-69 

Óñëóãè  ýêñêàâàòîðà. 
Тел. 8-950-733-94-42

Ïðîäàì øïàëû, òðóáû áóðîâûå, ïøåíè-
öó, êîìáèêîðì, îâåñ. Тел. 8-919-111-32-21

Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû îò ôóíäàìåíòà 
äî êîíüêà.    Òåë. 8-992-516-00-83

Ïðîäàì: ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, öåìåíò, 

êèðïè÷ ïå÷íîé. Òåë. 8-950-733-94-42

ÏÐÎÄÀÌ îòñåâ, ïåñîê, ÏÐÎÄÀÌ îòñåâ, ïåñîê, 
ùåáåíü, ÏÃÑ îò 1 òîííû.ùåáåíü, ÏÃÑ îò 1 òîííû. 

Тел .  8-951-466-92-32

Срочно КУПЛЮ авто-, мото-, спецтех-
нику. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-900-087-52-00

КУПЛЮ мотоцикл «Урал» 
в любом состоянии. Тел. 8-992-012-32-22

  ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Цена 700 рублей/метрЦена 700 рублей/метр

Гарантия, рассрочка или 
насос в подарок. Тел.: 8-912-
809-90-86, 8-904-818-11-81

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, 

даже с плохой К. И. 
Тел. 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).
ООО «МКК «Наличный расчет», ОГРН 5157746149040, ИНН 

7709479435. Св-во МФО 001603045007479 от 05.02.2016 г.

ИНТЕНСИВНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ     
КОРРЕКЦИЯ: 

▸ алкогольной зависимости, 
▸ курения, 
▸ лишнего веса

в Верхнем Уфалее (стаж, опыт).
Прием ведет психотерапевт 

МИНЕЕВ 
Геннадий Евгеньевич. 
Индивидуальный прием: 
с понедельника по субботу.

Запись по телефонам: 
8-904-934-56-02; 8-922-720-65-47 

 Выдается справка специалиста.
 Возможен прием группы.
Адрес офиса: В. Уфалей,  ул. Ленина, д. 137 (ТОЦ 

«Три кита», каб. 211, 2-й этаж)  Сертификат 137/12 ципв 
Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом. 

ТАКСИ «СТРИТ»«СТРИТ» 
круглосуточно по вызову: город, район, 

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

 ул. Свердлова, 79
АВТОМОЙКА,СТИРКА КОВРОВ.

Доставка. Бокс № 3. Тел. 8-961-788-88-39
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Откачка выгребных ям.
Квалифицированная бригада.

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

 на месте,
 выездной пункт.

Тел. 8-919-382-70-76

ЧИСТКА ПОДУШЕК

Ïðîäàì ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ: 
ìîëîêî, òâîðîã, ñìåòàíó. Äîñòàâêà 
ïî ñóááîòàì. Тел. 8-908-044-93-53

Âûïîëíèì 
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. 

Тел. 8-922-741-15-15

ÇÀÊÓÏÀÞ ÊÐÓÏÍÛÉ ÐÎÃÀÒÛÉ 
ÑÊÎÒ È ÎÂÅÖ.  Тел. 8-922-632-97-96

Бурение скважин
В любом удобном для вас 
месте.  Гарантия качества. 
Паспорт на скважину.  
Заводим воду в дом.

Цена 700 рублей/метр. 

Тел.: 8-919-339-38-14,
8-922-237-22-11

Êóïëþ òåëåíêà 3 - 4 ìåñÿöåâ. 
Òåë. 8-992-220-54-00

Â ìàãàçèíå Ñåêîíä Õåíä 
(óë. Ùåðáàêîâà, 2) áîëüøîé âûáîð 

ëåòíåé îäåæäû äëÿ âñåé ñåìüè.
Î÷åíü íèçêèå öåíû. Ðàñïðîäàæà. Ðàáîòàåì áåç 
âûõîäíûõ, ñ 11 ÷àñîâ. Òåë. 8-951-962-86-08

Ñäàì èëè ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó — óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18, êâ. 4, 
ïëîù. 37 êâ. ì, 1-é ýòàæ, öåíà 800 òûñ. 
ðóá. Тел.: 8-951-116-83-57, 8-900-062-58-72

Продам трубы буровые 73/5.
Тел. 8-952-529-97-89

Ñíèìó äîì (êâàðòèðó) íà äëèòåëüíûé ñðîê. 
Òåë. 8-912-405-29-41

Êóïëþ ðîãà ëîñÿ. 
700 руб. за 1 кг. Тел. 8-902-867-10-08

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
â öåíòðå ãîðîäà.  ×èñòîòó è ñâîåâðåìåííóþ 
ïëàòó ãàðàíòèðóåì. Òåë. 8-908-074-77-60

пятница 13 июля

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сын». Т/с (16+)
23.25 «Городские пижоны». К 

100-летию режиссера. 
«Ингмар Бергман» (16+)

00.30 «Мой король». Х/ф (18+)
02.55 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

Капал 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 «Склифосовский». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
24.00 Торжественная цере-

мония открытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01.55 «Нинкина любовь». Х/ф 
(12+)

03.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

Капал 2

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 «Возвращение 

Мухтара». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Ментовские войны». Т/с 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «Морские дьяво-

лы». Т/с (16+)
19.00 «Сегодня»
22.35 «Эластико». Х/ф (12+)
00.15 «Поэт Петрушка». Итого-

вый журнал (18+)
01.05 «Суд присяжных» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.05 «Стервы». Т/с (18+)
04.00 «Дорожный патруль». Т/с 

(16+)

Капал 3

05.10 «Время новостей» (16+)
05.40 «Искры камина. Лучшее» 

(12+)
06.05 Мультфильмы (6+)
06.30 «Время новостей» (16+)
07.00 «Наше утро» (16+)
07.30 «Время новостей» (16+)
07.35 «Наше утро» (16+)
08.30 «Время новостей» (16+)
08.35 «Наше утро» (16+)
09.00 «Основной элемент» (12+)
09.30 «Время новостей» (16+)
10.00 «Есть вопрос» (16+)

10.15 «Медгородок» (12+)
10.30 «Мечтатель». Х/ф (12+)
12.35 «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными 
крыльями». Д/ф (12+)

13.30 «Основной элемент» (12+)
14.00 «Суперстар» (16+)
14.15 «Кем быть» (12+)
14.30 «В гостях у «Митрофа-

новны» (12+)
15.00 «Время новостей» (16+)
15.15 «Национальный инте-

рес» (16+)
15.30 «Клиника». Х/ф (16+)
17.15 «Основной элемент» (12+)
17.45 «Время новостей» (16+)
18.00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18.05 «Клара, которая всегда в 

пути». Д/ф (12+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «ШОС-2020» (16+)
19.50 «Шхера 18». Х/ф (16+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Предчувствие». Х/ф (16+)
23.45 «ШОС-2020» (16+)
23.50 «Время новостей» (16+)
00.20 «Отпуск». Х/ф (16+)
01.45 «Euromaxx: Окно в Евро-

пу» (16+)
02.10 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». Д/ф 
(12+)

08.55, 11.50 «Колье Шарлотты». 
Х/ф (12+)

11.30 «События»
13.25 «Мой герой. Татьяна До-

ронина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 «Любовь на выживание». 

Х/ф (12+)
17.30 «Ночной патруль». Х/ф 

(12+)
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+)
24.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 «Укол зонтиком». Х/ф (12+)
03.40 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». Х/ф (12+)

Капал 5

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05, 02.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! ЧМ 2018
19.55 Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Финал
20.45 Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Церемония 
награждения

21.30 Новости
21.35 Все на Матч! ЧМ 2018
22.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
00.30 «По России с футболом» 

(12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018
01.45 Новости
01.50 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
02.40 «Неугасающий». Х/ф (16+)
04.45 «Йохан Кройф. По-

следний матч. 40 лет в 
Каталонии». Д/ф (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

08.00 «Город живет футболом» 
(12+)

Капал 6

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пленницы судьбы»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «В лесах и на горах». Т/с 
07.50 «Роберт Фолкон Скотт». 

Д/ф
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Пешком...»
08.30 «Бронзовая птица». Х/ф
09.40 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубо-
кого сна». Д/ф

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Шантаж». Т/с
12.15 «Диккенсиана». Т/с 
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Неизвестный «Лен-

фильм». Мультфильмы
16.30 «Сирано де Бержерак». 

Д/ф
16.35 Владимир Федосеев и 

БСО имени П. И. Чай-
ковского. Юбилейный 
концерт в Колонном 
зале Дома Союзов

18.00 «В лесах и на горах». Т/с 
18.45 «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей...» Д/ф
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Черная 

книга» Якова Брюса»
20.30 «Дорога на Бали». Х/ф
22.05 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». Д/ф
22.20 «Линия жизни». Алек-

сандр Домогаров 
23.15 «Новости культуры»
23.35 «Диккенсиана». Т/с 
01.50 «Искатели». «Черная 

книга» Якова Брюса»
02.40 «Глупая...» М/ф для 

взрослых

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм В квартире поселяется «профессиональный сосед» Иван, 
цель которого — выжить Ирину. / ТВ Центр, 15:40 (12+)

Обращение
Уважаемые приемщики металла, уважа-

емые жители города и сел! Откликнитесь на 
нашу беду. 

В период с ноября по январь воры залезли 
в наши садовые домики СТ «Кооператив», раз-
ломали печи, забрали очажные плиты, дверки 
очажные, дверки поддувальные, колосники, 
ведра оцинкованные, ведра пластмассовые, 
тазы, шампуры, кастрюли, подушки, акрил, 
полиэтиленовые пленки, мешки чистые и ис-
пользованные, трубы, бензопилу, секаторы, 
молотки, кувалды, ломики, гвоздодеры, ско-
вородки... Если что-то из вышеперечисленно-
го вы увидите у ваших соседей или у знакомых, 
просим сообщить по телефону 8-951-447-35-93. 

Заранее благодарим за сообщение. 
Т. Г. Рябова.

Требуются охранники. 
Индивидуальный график. 

Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-951-255-32-67

Возьму пресс-подборщик в аренду. 
Тел. 8-922-732-32-01

Ïðîäàì  ïîðîñÿò. 
Ä. Áîçîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 4. 

Òåë. 8-908-044-93-53
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В программе возможны изменения

УПФР информирует

28 июня исполнилось 40 дней, как ушла 
из жизни наша любимая мама, бабушка, 
прабабушка Шерстнева Анфиса Ильинич-
на; 14 июля — полгода, как ушел из жизни 
Шерстнев Анатолий Иванович.

Благодарим друзей, родственников, со-
седей, коллектив детского дома за мораль-
ную и материальную помощь.

Родные.

25.06.2018 г. в актовом зале администрации Ня-
зепетровского муниципального района состоялись 
публичные слушания по исполнению бюджета Ня-
зепетровского городского поселения за 2017 год.

По итогам публичных слушаний были приняты 
следующие рекомендации:

1. Рекомендовать главе Нязепетровского город-
ского поселения учесть в работе администрации в 
2018 году замечания и предложения депутатов, вы-
сказанные в ходе публичных слушаний по исполне-
нию бюджета Нязепетровского городского поселе-
ния за 2017 год:

- денежные средства, сэкономленные по резуль-
татам проведения электронных аукционов, направ-
лять на осуществление новых закупок в рамках му-
ниципальных целевых программ. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Нязепет-
ровского городского поселения утвердить проект 
решения «Об исполнении бюджета Нязепетровско-
го городского поселения за 2017 год» с внесенными 
рекомендациями.

Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского 

поселения А. А. Титов

Рекомендации публичных 
слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения 

«Об исполнении бюджета 
Нязепетровского городского 

поселения за 2017 год» 

График работы передвижной 
мобильной клиентской службы 
УПФР в Нязепетровском районе 
на второе полугодие 2018 года 

на территории района

Официально

        Ситцева Ункурда Шемаха                     

Июль 12 19 26
Август 2 9 16
Сентябрь 13 20 27
Октябрь нет выезда нет выезда 25
Ноябрь 1 22 нет выезда
Декабрь 6 13 20

Реклама, объявления

Выражаем огромную благодарность род-
ным, близким, соседям, друзьям, товари-
щам по комсомольской и партийной рабо-
те, центру занятости населения, районному 
совету ветеранов, коллективу ЕДДС админи-
страции Нязепетровского муниципального 
района, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и оказал моральную и материальную 
помощь в проведении похорон Кутеповой 
Инны Васильевны.

Благодарим коллектив кафе «Метели-
ца» за обслуживание.

Сын, внучка, сноха.

Память

ÓÑËÓÃÈ  ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ 
Тел. 8-922-012-50-66

воскресенье 15 июля

Капал 0

05.15 «Лучик». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «Лучик». Т/с (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 

М/с 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Зинаида Кириенко. «Я в 

кино настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального об-
раза» (16+)

13.20 «Белая ночь, нежная 
ночь...» Х/ф (16+)

15.15 «Большие гонки» с Дми-
трием Нагиевым (12+)

16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (16+)

17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)

00.35 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы

02.40 «Антиганг». Х/ф (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(12+)

Капал 1

04.55 «Срочно в номер! На 
службе закона». Т/с (12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести» – Южный Урал». 

События недели 
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «45 секунд». Х/ф (12+)
13.10 «Быть в игре» (12+)
15.00 «Легенда №17». Х/ф (12+)
18.00 «Вести»
19.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Финал
23.00 «Тренер». Х/ф (12+)
01.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

Капал 2

04.50 «2,5 человека». Т/с (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
12.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Шаман. Новая угроза». 

Т/с (16+)
23.15 «Наводчица». Х/ф (16+)
02.55 «Стервы». Т/с (18+)
03.50 «Дорожный патруль». Т/с 

(16+)

Капал 3

05.35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)

06.00 «Катина любовь». Т/с 
(16+)

07.30 Мультфильмы (6+)
08.45 «Хилял» (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» 

(12+)
09.30 «Медгородок» (12+)
09.45 «Основной элемент» (12+)

10.15 «Григорий Чухрай. Не-
оконченная война». Д/ф 
(16+)

11.00 «Учителя». Т/с (16+)
14.30 «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными 
крыльями». Д/ф (12+)

15.30 «Национальный инте-
рес» (16+)

15.45 «Мечтатель». Х/ф (12+)
17.45 Фестиваль Джаза «Какой 

удивительный мир» (6+)
19.30 «Предчувствие». Х/ф (16+)
21.20 «Полиция Южного Ура-

ла» (16+)
21.30 «Раунд» (16+)
22.00 «Россия без террора. За-

вербованные смертью» 
(16+)

22.50 «Происшествия за не-
делю» (16+)

23.05 «Служба спасения» (16+)
23.10 «ШОС-2020» (16+)
23.15 «Настоятель-2». Х/ф (16+)
00.45 «Отпуск». Х/ф (16+)
02.15 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.05 «Любовь на выживание». 
Х/ф (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний 

концерт (6+)
09.35 «Укол зонтиком». Х/ф 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «Свадебное платье». Х/ф 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

15.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

16.45 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

17.35 «Любовь в розыске». Х/ф 
(12+)

21.15 «Взгляд из прошлого». 
Х/ф (12+)

24.00 «События»
00.15 «Взгляд из прошлого». 

Х/ф (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Колье Шарлотты». Х/ф 

(12+)

Капал 5

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Ива-
нов против Джуниора 
Дос Сантоса (16+)

10.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 

12.20 Новости
12.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
14.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Матч за 3-е 
место

17.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир

00.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
01.30 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
01.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

02.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия – Сербия

03.25 «По России с футболом» 
(12+)

06.40 «Новицки: Идеальный 
бросок». Д/ф (16+)

Капал 6

06.30 «Под куполом цирка». 
Х/ф 

08.50 «Кошкин дом». М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Длинный день». Х/ф 
11.45 «Неизвестная Европа». 

«Венеция и Бари, или 
Морские разбойники» 

12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 «Утреннее сияние». 

«Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской 
пустыни» 

13.45 «Письма из провинции». 
Корсаков (Сахалинская 
область) 

14.15 «Человек с золотой 
рукой». Х/ф

16.15 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра»

17.05 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

17.30 Концерт-реквием памя-
ти царственных страсто-
терпцев. Автор текста 
и музыки митрополит 
Иларион (Алфеев)

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским»

20.10 «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле». 
Х/ф

22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф

22.45 «Фанни и Александр». 
Х/ф

01.05 «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской 
пустыни» 

01.55 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра»

02.40 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». Д/ф

Первый канал

НТВ

Россия 1
ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культурафильм Саша приходит в магазин за кольцами для свадьбы и тут 
же оказывается в наручниках. / ТВ Центр, 17:35 (12+)

суббота 14 июля

Капал 0

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Лучик». Т/с (16+)
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости 
12.25 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.20 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф (12+)

15.10 «Спортлото-82». Х/ф (12+)
16.55 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Матч за 3-е 
место

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Развод». Х/ф (12+)
01.15 «Белая ночь, нежная 

ночь...» Х/ф (16+)
02.55 «Модный приговор» 

(12+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.50 «Контрольная закупка» 

(12+)

Капал 1

05.20 «Срочно в номер! На 
службе закона». Т/с (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно–познаватель-
ная программа 

09.00 «По секрету всему свету» 
(12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»

11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.55 «Последняя жертва 
Анны». Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Счастье по договору». 

Х/ф (12+)
01.05 «45 секунд». Х/ф (12+)
03.15 «Личное дело». Т/с (16+)

Капал 2

04.50 «2,5 человека». Т/с (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Пресняков-
мл. (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Шаман. Новая угроза». 

Х/ф (16+)
23.15 «Тоже люди». Братья 

Запашные (16+)
24.00 «Сын за отца...» Х/ф 

(16+)
01.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Мгзавреби» (16+)

02.40 «И снова здравствуйте!» 
03.00 «Стервы». Т/с (18+)
03.55 «Дорожный патруль». Т/с 

(16+)

Капал 3

05.30 «Катина любовь». Т/с 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Время новостей» (16+)
08.30 «Кем быть» (12+)
08.45 «Преображение» (12+)
09.00 «В гостях у «Митрофа-

новны» (12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» 

(12+)
10.30 «Суперстар» (16+)
10.45 «Клара, которая всегда в 

пути». Д/ф (12+)
11.30 Концерт Николая Носко-

ва «Это здорово» (12+)
13.00 «Убить дважды». Т/с 

(16+)
16.30 «Национальный инте-

рес» (16+)
16.45 «Настоятель-2». Х/ф (16+)
18.30 «Cаша добрый, Саша 

злой». Т/с (12+)
22.00 «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир» 
(16+)

22.50 «Губернатор74.РФ» (16+)
22.55 «Шхера 18». Х/ф (16+)
00.20 «Клиника». Х/ф (16+)
02.00 Концерт Николая 

Носкова «Это здорово» 
(12+)

03.15 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
08.25 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.55 «Чертова дюжина Ми-

хаила Пуговкина». Д/ф 
(12+)

09.40 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф (6+)

11.30 «События»
11.50 «Неуловимые мстители». 

Х/ф (6+)

13.20 «Девушка средних лет». 
Х/ф (16+)

14.30 «События»
14.50 «Девушка средних лет». 

Продолжение (16+)
17.15 «Капкан для звезды». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
04.15 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
05.00 «Будущее время России». 

Специальный репортаж 
(16+)

05.35 «Линия защиты. Ино-
родные артисты» (16+)

Капал 5

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
13.10 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
15.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
18.00 Все на Матч! ЧМ 2018
18.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
22.00 «По России с футболом» 

(12+)
22.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 
00.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир
01.30 Новости
01.35 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

02.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия – Турция

03.25 «Мистер Кальзаге». Д/ф 
(16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана 
(16+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Ива-
нов против Джуниора 
Дос Сантоса (16+)

Капал 6

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Член правительства». 

Х/ф
08.50 «Не любо – не слушай». 

«Волшебное кольцо». 
«Архангельские новел-
лы». М/ф

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 «Дорога на Бали». Х/ф
11.50 «Коктебель. Заповедная 

зона». Д/ф 
12.35 «Утреннее сияние». «Ка-

нада. В туманной чаще 
леса» 

13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи» 

13.55 «Квартет Гварнери». Х/ф
16.20 Из коллекции теле-

канала «Россия-Куль-
тура». «Большой 
балет-2016»

18.10 К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Пуговкина. 
«Острова» 

18.50 «Под куполом цирка». 
Х/ф 

21.05 Париж-Гала 2015. Кон-
церт на Марсовом поле

22.45 «Фанни и Александр». 
Х/ф

01.35 «Утреннее сияние». «Ка-
нада. В туманной чаще 
леса» 

02.30 «Со вечора дождик». 
«Ночь на Лысой горе». 
М/ф для взрослых

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм Мария, накануне узнавшая, что Игорь ей изменяет, 
наотрез отказывается помогать мужу. / ОТВ, 13:00 (16+)

Íàøåäøåãî êëþ÷è îò àâòîìîáèëÿ â ðàéîíå êàôå 
«Ìåòåëèöà» 28.06.2018 ã. (â äîæäü) ïðîøó âåðíóòü çà 
âîçíàãðàæäåíèå. Тел. 8-961-783-85-35

Îòäàì êîòÿò â äîáðûå ðóêè. Òåë. 8-904-802-96-75

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает сведения о поступившем 
обращении Чупиной Эльчиры Хатмулловны о 
формировании и дальнейшем предоставлении 
земельного участка в аренду сроком на 20 лет, 
из земель населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Земельный участок 
находится в Челябинской области, р-н Нязепет-
ровский, д. Межевая, ул. Луговая, дом № 8, пло-
щадью 2500 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на 
бумажном носителе принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: 456970, г. 
Нязепетровск, ул. Мира, дом № 3, тел. 3-16-67.

Выражаем огромную благодарность 
коллективу СПЭСВТВ, родным, друзьям, со-
седям, оказавшим моральную и материаль-
ную поддержку в проведении похорон Па-
начевой Зинаиды Алексеевны.

Большое спасибо ритуальной компа-
нии «Вечность» за организацию похорон и 
предоставление ритуального зала.

Семья сына Е. А. Паначева.
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Везде: в общественном транс-
порте, в магазинах, да просто 
встретившись на улице, люди 
горячо обсуждают эту новость. 
Мы спросили несколько человек, 
работающих в различных сферах, 
что они думают по этому поводу.

А. В. Даньков, индивидуаль-
ный предприниматель (мага-
зин «ЭкономСтрой»): 

— Конечно, я против. Но что 
толку? А вообще, знаете, про по-
вышение пенсионного возрас-
та пока не задумываюсь. Другое 
заботит: малому бизнесу нужны 
нормальные условия для работы, 
но пока управление экономикой 
движется в противоположном на-
правлении: повышаются налоги, 
а с 1 июля все должны установить 
онлайн-кассы. Да и сетевые мага-
зины душат.

Относительно же новой пенси-
онной реформы скажу так. Сейчас 
многие боятся, что просто могут 
не дожить до пенсии. Прежде чем 
поднимать пенсионный возраст, 
нужно обеспечить людям достой-
ную жизнь: хорошую зарплату, 
оптимальные цены на все и, ко-
нечно, медицина должна быть 
бесплатной и качественной. Тогда 
еще можно будет поработать. 

А вообще-то предпринимате-
лям деваться некуда: мы же на 
себя работаем. Так что где 10 лет, 
там и 15.

П. А. Шишкин, учитель физ-
культуры Шемахинской СОШ:

— Мое отношение к новой 
пенсионной реформе очень нега-
тивное. Увеличивая пенсионный 
возраст, государство явно забыло 
про средний уровень продолжи-
тельности жизни. А ведь он напря-
мую зависит от качества жизни 
людей. В больших и маленьких на-
селенных пунктах в этом имеются 
значительные различия. Поэтому 
цифры, которые нам озвучивают, 
не соответствуют действительно-
сти малых городов и сел. 

Чтобы дольше работать, нужно 
дольше жить. Значит, нужно быть 
здоровым. Люди, конечно, начнут 
заботиться о своем здоровье, но 
это не означает, что все поголов-
но станут заниматься спортом. 
Скорее всего, они будут чаще по-
сещать медицинские учрежде-
ния, да и то муниципальные, а не 
частные. А с нашей медициной это 
вряд ли принесет пользу. 

Я считаю, что выход мужчин на 
пенсию в 60 лет, а женщин в 55 — 
это норма.

Г. Б. Данькова, продавец 
ООО «Ремстроймонтаж»:

— К повышению пенсионного 
возраста отношусь очень отрица-
тельно. Думаю, у нас не найдется 
ни одного человека, одобряюще-
го это. А если и есть такой, хотела 
бы я на него посмотреть. 

Хотя разговор об этой реформе 

идет уже давно, все равно к это-
му оказалась морально не готова, 
ведь срок выхода на пенсию ока-
зался в два раза больше, чем был 
еще несколько дней назад. Работа 
у продавца по-своему тяжелая, 
многочасовой рабочий день, и 
почти все это время — на ногах. 
Мне в какой-то мере, можно ска-
зать, повезло: я на пенсию соби-
ралась через два года. А как быть 
тем, у кого, например, вместо 
восьми лет стало шестнадцать? 

Молодежи придется туго, осо-
бенно тем, у кого дети малень-
кие. Раньше ведь бабушки-де-
душки помогали с детьми, пока 
родители на работе. А сейчас 
старшее поколение тоже вынуж-
дено будет работать.

Наткнулась в интернете на та-
кую шутку: скоро звание пенси-
онера будут давать посмертно. 
Вроде, и смешно, да не до смеха.

В. И. Зотов, пенсионер:
— Одной из причин повыше-

ния пенсионного возраста назы-
вают увеличение продолжитель-
ности жизни россиян. Но в то, что 
сейчас мы стали жить 72,5 года, я 
не верю. Из-за такой жизни во-
обще сложно доживать до 70 лет, 
а все из-за реформ, в результате 
которых медицина отдалилась 
от людей. Говорят о том, что на 
производстве, в организациях 
работает много пенсионеров. Но 
на пенсию они не уходят не пото-
му, что у них хорошее здоровье, 
как объясняют власти, а то, что 
основная масса работающих пен-
сионеров помогают семьям своих 
детей, которые не могут найти ра-
боту. Да и сами они отлично пони-
мают, что на пенсию не разгуля-
ешься. Вот старики и вкалывают. 

В феврале 2016 года я направил 
письмо Президенту РФ В. В. Пути-
ну, в нем я писал и о том, где взять 
средства на пенсии. Например, 
ввести прогрессивный подоход-
ный налог,  теперешние власти не 
желают это делать. Не платить пен-
сии малому и среднему бизнесу, 
которые не уплачивают налоги как 
положено и платят серые зарплаты 
работникам. Немалые средства 
даст действенная борьба с корруп-
цией, как того требуют простые 
люди. А главное, надо развивать 
российскую экономику.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Наш опрос

Потрясение
Правительство России представило в Государственную думу 
законопроект о повышении пенсионного возраста в стране. 
Сказать, что это потрясло россиян — не сказать ничего. 

Провела заседание заместитель 
главы района по финансовым во-
просам Лидия Валентиновна Неча-
ева. Она подготовила к заседанию 
небольшие листовки, из которых 
следует, что долг жителей Нязе-
петровского района по налогам и 
иным платежам на 1 июня 2018 года 
составлял 15 540 тыс. руб. В том чис-
ле 3  768 тыс. руб. — земельный на-
лог, 2 056 тыс. руб. — налог на иму-
щество, 7  801 тыс. руб. — налог на 
доходы физических лиц, 1  915 тыс. 
руб. — плата за аренду земли. На эти 
деньги можно было бы приобрести 
книги для библиотек, спортинвен-
тарь для школ, отремонтировать 
водопроводы в сельских поселени-
ях, например, в деревне Ситцева 
и селе Арасланово, провести газ в 
Тверскую, сделать текущий ямоч-
ный ремонт на ул. 30 лет ВЛКСМ.

Такие листовки планировалось 
вручить 13 злостным задолжникам 
по земельному и имущественному 
налогам, совокупная сумма их долга 

составляет 1 052 тыс. руб. Им заранее 
разослали письма с напоминанием 
о долге и приглашением на заседа-
ние комиссии. Ни один человек не 
пришел. Законодательство не дает 
работникам администрации ника-
ких инструментов принуждения для 
воздействия на неплательщиков, 
они только и могут, что взывать к их 
совести. Причем — индивидуально, 
адресно, и даже в газете нельзя опу-
бликовать имена должников. Но, 
видимо, этим тринадцати удается 
со своей совестью договориться или 
ее у них и вовсе нет. 

Конечно, налоговые органы про-
водят большую работу: обращают-
ся в суд, сотрудничают со службой 
судебных приставов-исполните-
лей. Но далеко не всегда это дает 
результат: юридически у многих 
злостных задолжников нет никако-
го имущества, которым они могли 
бы отвечать по долгам. 

Тем не менее главы поселений 
упорно продолжают работу. На за-

седании группы они отчитались, 
что рассылают задолжникам пись-
ма с напоминаниями, проводят 
личные беседы, когда должники 
приходят за какой-то надобностью 
в сельскую или городскую админи-
страцию. Причем приходят неред-
ко с требованиями то дорогу отре-
монтировать, то наладить уличное 
освещение, забывая при этом, что 
все это можно делать как следует, 
только если в бюджете есть деньги. 
А для этого нужно платить налоги!

Также на заседании был прове-
ден сравнительный анализ данных 
по собираемости налогов разных 
видов на текущий момент этого года 
и за аналогичный период прошлого 
года. Отмечен рост собираемости 
почти по всем видам налогов, но 
наряду с этим — существенное сни-
жение по единому налогу на вменен-
ный доход. Скорее всего, это связано 
с переходом многих предпринима-
телей на упрощенную систему нало-
гообложения. Возможно, сказывает-
ся и то, что часть предпринимателей 
прекращает свою деятельность, объ-
ясняя это тем, что им не справиться 
с трудностями, возникающими при 
введении онлайн-касс.

Алена ПАНКРАТОВА

ВАЖНО
Законопроект предполагает 
поэтапное повышение пен-
сионного возраста до 65 лет 
для мужчин и 63 — для жен-
щин. Переходный период 
продлится с 2019 по 2028 год 
для мужчин и до 2034 года 
для женщин. 
Тех, кто уже вышел на за-
служенный отдых, реформа 
не коснется. 

Предлагаемое увеличение пенсионного возраста

1959                                          61                                                    2020
 1960                                           62                                                   2022
   1961                                             63                                                  2024  
     1962                                             64                                                 2026  
       1963                        65    2028

1964                                         56                                                   2020
  1965                                          57                                                   2022
   1966                                           58                                                 2024
     1967              59                                                 2026
       1968                60    2028 
         1969                  61     2030 
           1970                    62      2032 
             1971                          63        2034

Год рождения     Возраст выхода на пенсию     Год выхода на пенсию

Год рождения     Возраст выхода на пенсию     Год выхода на пенсию

В коридорах власти

Не платят, но просят
Главы поселений отмечают, что претензии к работе мест-
ной власти часто исходят от граждан, которые имеют долги 
по налогам. Это прозвучало на очередном заседании межведом-
ственной рабочей группы по обеспечению собираемости налогов 
и других платежей.

 этом году фестиваль впер-
вые проходил в селе Дема-
рино Пластовского района, 
практически в центре Челя-
бинской области. Благодаря 
этому число участников фе-

стиваля стало рекордным — 28 600 
человек: более 700 мастеров-ремес-
ленников из 20 регионов России, 
свыше 200 танцевальных, вокальных 
ансамблей и сольных исполнителей. 
Представлять Нязепетровский рай-
он среди такого количества коллек-
тивов — задача почетная и непро-
стая, ее взяли на себя фольклорные 
ансамбли «Ляйсан» (с. Арасланово) 
и «Шуранка» (д. Аптрякова), а также 
преподаватели художественного 
отделения ДШИ Т.  В.  Шукшина и 
О. Б. Голубовская. На площадке тра-
диционных ремесел «Мастеровая 
слобода» они представили изделия 
своей творческой мастерской «Ку-
деля». В этом году на этой площадке 
конкурс не проводился, поэтому все 
участники просто делились своими 
навыками со всеми желающими. 
Наши мастера провели мастер-клас-
сы по ручному ткачеству и верховой 
набойке по ткани. 

Фольклорные ансамбли пред-
ставляли татарскую национальную 
культуру Нязепетровского района 
на площадке «Уральское поселе-
ние». На большой поляне размести-
лись палатки и шатры, украшенные 
элементами национального быта 
— они обозначали дома и подво-
рье разных народностей. Уральское 
поселение исторически много-
национально, так и в конкурсе 
участвовало около пятнадцати 
представителей разных националь-
ностей. Аптряковцы привезли с 
собой настоящую юрту, за что спа-
сибо А. И. Лозняну, который предо-
ставил машину с прицепом. Юрту 

араслановцы украсили вышитыми 
изделиями, полотенцами, нацио-
нальными костюмами, среди кото-
рых был и женский свадебный го-
ловной убор калфак — с ним было 
больше всего желающих сфотогра-
фироваться. Многих удивляло мно-
жество монет, украшающих одеж-
ду, шутили: «Богатое село!». 

На фоне юрты оба коллектива 
по очереди показывали националь-
ные обряды. Сначала — вечерки в 
Арасланово: женщины из ансамбля 
«Ляйсан» пряли, вязали, вышивали. 
Руководитель ансамбля Р.  Н.  Му-
харамова показала национальную 
женскую борьбу. Участницы «Шу-
ранки» из заранее заготовленного 
лыка плели веревки, лапти, путы 
для лошадей. Работали и пели та-
тарские народные песни, а потом 
еще и пустились в пляс под гармош-
ку. Все национальные песни и об-
ряды Арасланово и Аптрякова уни-
кальны тем, что они появились и 
существуют только в этих деревнях.

На отдельной площадке фе-
стиваля выступали с концертом 
творческие коллективы. «Ляйсан» 
подготовили попурри из народ-
ных татарских песен и плясок, по-
казали еще и заводную деревен-
скую песню под аккомпанемент 
кочерег — организаторы увидели 
их исполнение возле юрты и при-
гласили выступить. Ансамбль «Шу-

ранка» исполнил частушки. 
В этом году впервые на фести-

валь приехали участники из Ав-
стрии. Они выступали в концерте 
в своих национальных костюмах 
и проводили мастер-классы. Ап-
тряковцы встретились с ними слу-
чайно и мимо не прошли: руково-
дитель коллектива Р. М. Хасанов 
взялся за гармошку, а заводные 
шурановские бабушки лихо за-
крутили австрийцев в танце. Уже 
после перебросились парой фраз 
по-немецки, но они были не нужны 
— язык танца понятен всем, несмо-
тря на различие культур. 

К вечеру уральское поселение 
опустело, но в палаточном город-
ке, где разместились все участники 
фестиваля, не спали до самого утра. 
Все три гармошки, что привез с со-
бой Р. М. Хасанов, пригодились: та-
тарские песни звучали вперемешку с 
русскими, украинскими, казачьими. 
Вот такой культурный обмен.

Елена СЕВЕРИНА

Бажовские сказы
На фестивале народного творчества нязепетровцы рассказали                                                        

о национальных культурах нашего района

В

28, 628, 6
участвовали в этом году в 
Бажовском фестивале

тысячи
человек

Ансамбль «Шуранка»: щедрые на  творческий задор и улыбки

Ансамбль «Ляйсан» из Араслано-
во привез с Бажовского фести-
валя гран-при за сохранение 
национальных традиций и их 
развитие, а ансамбль «Шуран-
ка» стал лауреатом. Для самих 
же коллективов «Бажовка» 
— это прежде всего радость 
и вдохновение от общения 
с единомышленниками.
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Спортивная жизнь Такое короткое лето

 нем приняли участие коман-
ды из семи школ района (Ше-
махинской, Ункурдинской, 
Ситцевской, Араслановской 
СОШ и средних школ №№ 
1, 3, 27) и команды станции 

юных натуралистов и центра помо-
щи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Всего 136 человек. 

Переправа, переправа…
Впервые турслет проходил не 

три дня, а четыре. Для ребят была 
организована большая конкурсная 
программа и прохождение двух 
спортивных дистанций. Участники 
соревнований были разделены на 
четыре возрастные группы.

19 июня, в день заезда, для участ-
ников турслета провели конкурс на 
лучшую визитку. Победителем ста-
ла команда СОШ № 3, второе место 
заняла Шемахинская СОШ, третье 
место разделили СЮН и центр по-
мощи детям. Затем прошла офи-
циальная тренировка, на которой 
дети изучили трассу.

20 июня спортсмены проверя-
ли свои силы в лично-командном 
первенстве. Здесь учитывались ре-
зультаты команды в целом и каждо-
го спортсмена в отдельности. Для 
участников младшей возрастной 
группы (2007 — 2008 г. р.) была орга-
низована трасса не такая сложная, 
как для старших ребят. Она состо-
яла из нескольких этапов: подъема, 
спуска, маятника и траверса (пере-
сечения склона). Лучшее время 
показала команда центра помо-
щи детям, немного отстали от них 
спортсмены средней школы № 3, 
замкнули тройку лидеров ученики 
Ункурдинской СОШ. 

Для старших спортсменов трасса 
включала в себя навесную перепра-
ву, навесную переправу, переходя-
щую в подъем, и спуск с наведением 
и снятием перил. Места распреде-
лились следующим образом. В воз-
растной группе 2005 — 2006 г. р. 
первое место заняла команда СОШ 
№ 3, второе — Шемахинская СОШ, 
третье — Ункурдинская СОШ. Так 
же распределились места и среди 
ребят 2003 — 2004 г. р. В старшей 
возрастной группе (2000 — 2002 г. 
р.) лидерами стали воспитанники 
центра помощи детям, на втором 
месте — команда СОШ № 3, на тре-
тьем — Араслановская СОШ.

21 июня прошло командное 

первенство, на соревнованиях 
присутствовали глава Нязепетров-
ского района В. Г. Селиванов, за-
меститель главы по социальным 
вопросам Н. В. Акишева и началь-
ник управления образования Д. А. 
Галанов. В командном зачете об-
разовательные учреждения были 
разделены на городские и сель-
ские. Результаты соревнований та-
ковы. Среди спортсменов младшей 
возрастной группы победителями 
стали команды центра помощи де-
тям и Шемахинской СОШ, второй 
результат у Ункурдинской сред-
ней школы, третий — у Ситцевской 
СОШ. В возрастной группе 2005 — 
2006 г. р. победу одержали спор-
тсмены средней школы № 3 и Ше-
махинской школы, на втором месте 
оказалась команда Араслановской 
СОШ, на третьем — Ситцевская 
средняя школа. Среди ребят 2003 
— 2004 г. р. лидерами стали ко-
манды СОШ № 3 и Шемахинской 
СОШ, второй результат показали 
центр помощи детям и Ункурдин-
ская СОШ, третий — Ситцевская 
СОШ. В старшей возрастной груп-
пе не было равных командам цен-
тра помощи детям и Арасланов-
ской СОШ, второе место у СОШ № 
1 и Шемахинской средней школы, 
замкнули тройку команды средней 
школы № 3 и Ситцевской СОШ. 

После спорта — 
в творчество
После соревнований ребята с 

огромным удовольствием и энту-
зиазмом участвовали в творческих 
конкурсах: на лучший бивуак (ла-
герь туристов), лучших поваров 
и лучшую стенгазету. Каждая ко-
манда нарисовала стенгазету на 

тему «Футбол в лесу», посвящен-
ную чемпионату мира по футболу. 
В этом конкурсе победу одержали 
воспитанники центра помощи де-
тям. В конкурсе на лучших поваров 
было поставлено условие: готовить 
только из тех продуктов, которые 
используются в лесу. Вкуснее всех 
приготовила команда Арасланов-
ской СОШ. Лучший бивуак — у цен-
тра помощи детям. Все команды 
награждены грамотами. 

По итогам двух дней соревнова-
ний в младшей (2007 — 2008 г. р.) и 
старшей (2000 — 2002 г. р.) возраст-
ных группах абсолютными лидера-
ми стали команды центра помощи 
детям. Среди участников второй 
(2005 — 2006 г. р.) и третьей (2003 — 
2004 г. р.) возрастных групп победу 
одержали ученики средней школы 
№ 3.

В день отъезда, 22 июня, была 
проведена церемония награж-
дения. Спортсмены, показавшие 
лучшее время в лично-командном 
зачете, получили грамоты, все ко-
манды — грамоты и медали. Коман-
ды-призеры награждены кубками. 

Управление по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту выражает благодарность 
судейской коллегии за подготовку 
трассы и судейство. Особая благо-
дарность В. В. Якунину, М. А. Пост-
никову и К. А. Желтышеву.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Туристы — ребята спортивные

Спорт, природа, отдых
Живописный берег Уфы на несколько дней стал палаточным городком туристов

КСТАТИ
В этом году из районного 
бюджета на питание тури-
стов было выделено 80 тысяч 
рублей, что в 2,6 раза больше, 
чем в прошлом году.

С 19 по 22 июня в селе Шемаха 
проходил восемнадцатый слет 
туристов-краеведов Нязепет-
ровского района. 

В

Сдружили испытания

На экзамене, словно в студенче-
ские годы, мы тянули билет. При-
чем один вопрос был в каждом би-
лете: рассказать о своей должности 
в походе и трудностях, с которыми 
мы столкнулись. А должности наши 
были: начпрод, казначей — Ю. Н. 
Хакимова, медик, помощник нач-
прода — О. В. Берсенева, культорг 
— О. М. Михайловских. Зачетный 
поход в национальный парк «Тага-
най» стал для нас самым запомина-
ющимся мероприятием. 

10 июня группа собралась у цент-
ральной усадьбы национального 
парка «Таганай». Короткий инструк-
таж и — в путь! Нашей первой поко-
ренной вершиной стала Двуглавая 
сопка. Когда мы забрались на одну 
из ее вершин — Перья, то были вос-
хищены видами, которые нам от-

крылись. Сделав кучу снимков, мы 
начали спуск к месту привала. 

На второй день нам предстоял 
путь ко второй по высоте вершине 
хребта Большой Таганай — Отклик-
ной гребень. Подъем давался на 
удивление легко. Многие согласи-
лись, что на Двуглавую сопку подни-
маться сложнее. На вершине мы за-
метили, что скоро начнется дождь, 
и поспешили вниз. Спустившись, 
отправились к Долине сказок.  Все 
были в дождевиках, поэтому дождь 
нас не пугал, а вот снег стал для нас 
настоящей неожиданностью. 

Остановились у Долины ска-
зок. Часть группы решила не под-
ниматься на гору Круглица. Но те, 
у кого еще оставались силы для ее 
покорения, начали восхождение. 
Потом они делились чудесными 

видами, которые увидели сверху.    
К вечеру лишь у пятерых были силы 
для дальнейшей разведки местно-
сти. Выбор пал на Митькины скалы. 
Но осуществить планы помешал 
дождь: из-за него подниматься вверх 
было очень скользко. Обратный путь 
дался нелегко: сапоги скользили по 
грязи, холод пронизывал тело. Вече-
ром у костра обсуждали, как прошел 
день, слушали душевные песни в ис-
полнении руководителя. 

На следующий день ранним 
утром мы отправились в обратный 
путь. Дорога шла через Каменную 
реку, было непросто перескакивать 
с рюкзаками с камня на камень. К 
трем часам дня мы дошли до цент-
ральной усадьбы и поехали домой. 
За время похода мы очень сдружи-
лись и пообещали друг другу снова 
собраться и вместе покорить еще не 
одну вершину. 

Ю. ХАКИМОВА, педагог 
станции юных натуралистов

Бегали и прыгали
Первыми программу Дня го-

рода открыли именно спортсме-
ны — уже в десять утра на разных 
площадках стартовали сразу четы-
ре спортивных мероприятия. На 
стадионе «Локомотив» начались 
легкоатлетические соревнования 
среди учащихся школ города — 
они состязались в беге и прыжках 
в длину, в нижнем парке взялись за 
биты городошники, на площадке 
рядом с хоккейным кортом нача-
лась игра в пейнтбол, а в спортзале 
РДК — турнир по волейболу.

В волейболе выступили три 
женские и три мужские команды. 
По итогам турнира первое место 
среди женщин заняла команда 
«Жираф», второе досталось ко-
манде филиала КПГТ «Крановые 
технологии», третье — у сборной 
Нязепетровска. Среди мужчин-во-
лейболистов игра была особенно 
упорной. Мужской состав коман-
ды «Жираф» завоевал первое место 
довольно легко, а вот между двумя 
другими командами — сборной 
Нязепетровска и командой села 
Арасланово — борьба за второе 
место была упорной. Сборная го-
рода сражалась до самого финала, 
но араслановцы не отдали своих 
позиций и стали вторыми. 

Метали и стреляли
В полдень в детском парке на-

чался второй этап спортивной про-
граммы. Всем желающим пред-
лагалось попробовать себя сразу в 
нескольких видах спорта: дартсе, в 
стрельбе из пневматической вин-
товки, в шахматах и шашках, а так-
же поболеть за гиревиков.

В гирях в младшей возрастной 
категории (до пятого класса) нуж-
но было поднять рывком гирю 
весом 4 кг. У девочек самой силь-
ной оказалась Дарья Петренко из 
СОШ № 2, а у мальчиков — ученик 
этой же школы Евгений Баушев. В 
старшей возрастной группе пер-
вое место среди юношей взял Ки-
рилл Бычков — он сделал 100 толч-
ков гири одной рукой. Девушки в 
старшей группе подразделялись 
по весовым категориям: до 63 кг 
и свыше 63 кг. В первой победи-
тельницей стала Дарья Скрипова, 
во второй — Ксения Искандарова. 
Она толкнула гирю больше всех из 
девушек — 105 раз. 

В стрельбе из пневматической 
винтовки в младшей группе сре-
ди юношей лучшим снайпером 
стал старшеклассник из СОШ № 
2 О.  Волокитин, а в старшей — 
Н. Н. Яппаров. Среди девушек са-
мой меткой оказалась З.  Худай-
бердина из Араслановской СОШ, а 
из женщин — Н. Миронова. На ав-

тодроме станции юных техников в 
это время ребята соревновались 
в автомногоборье: выполняли за-
дания по фигурному вождению и 
отвечали на вопросы по ПДД. По-
бедителями стали Илья Несесен-
ко из СОШ № 3 и единственная 
девочка в кружке Наталья Белова. 
В нижнем парке прошли сорев-
нования по интеллектуальным 
видам спорта: шашкам и шахма-
там. В шашках было всего двое 
желающих: В. Мохов стал первым, 
В. Сукин — вторым. Шахматистов 
набралось шестеро, они сыграли 
друг с другом по кругу. Решающую 
партию выиграл П. Пономарев.

Все возрасты покорны
К Дню города на стадионе 

филиала КПГТ прошло два мат-
ча по мини-футболу: накануне 
праздника сыграли ученицы 7 
и 8 классов СОШ № 2, а в празд-
ничный день команда старшей 
группы СОШ  № 2 сыграла со 
сборной школ города. В первый 
день со счетом 2:1 победили вось-
миклассницы, во второй игре с 
таким же счетом победу одержа-
ла сборная школ города. Тренер 
футболисток С. А. Шадрин выра-
жает благодарность С.  А.  Пост-
никову, А.  В. и И.  И.  Даньковым, 
В. П. Пырочкину и В. Г. Кузнецову 
за спонсорскую помощь. 

В дни чемпионата мира по фут-
болу в Нязепетровске прошел свой 
небольшой чемпионат по боль-
шому футболу — впервые после 
десятилетнего перерыва в горо-
де сыграли не в мини-футбол, а в 
футбол на большом поле. На поле 
стадиона «Локомотив» вышли три 
команды: молодежная сборная 
Нязепетровска — самые молодые 
футболисты из числа старшекласс-
ников и студентов; команда люби-
телей футбола — люди среднего 
возраста и «Форвард» — старшее 
поколение, те, которые когда-то 
защищали честь района на област-
ных соревнованиях. Среди них 
Г. Федько, В. Нестеров, А. Лисин и 
другие. В. С. Басманов подготовил 
стадион к турниру. Несмотря на 
жару, все команды играли в пол-
ную силу, а зрители остались очень 
довольны: большой футбол — это 
и масштабно, и зрелищно, и очень 
актуально. Выиграла команда са-
мых опытных — «Форвард», второй 
стала команда любителей футбо-
ла. Все участники матча намерены 
вновь встретиться на футбольном 
поле — как минимум в следующий 
День города. Кто знает, возможно, 
День города-2018 станет датой воз-
рождения большого футбола в Ня-
зепетровске.

Елена СЕВЕРИНА
Педагоги станции юных натуралистов прошли курсы организато-
ров детско-юношеского и спортивного туризма. Участвовали в со-
ревнованиях, совершали походы. Точкой в обучении стал экзамен. 

Было жарко

К финишу нужно лететь!

В День города жаркой была не только погода, но и спортивные 
состязания. Для любителей спорта прошло одиннадцать со-
ревнований, в том числе  матч по большому футболу, который 
не проводился в городе более десяти лет. 
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Официально

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 ста-
тьи 27 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Нязепетров-
ского района объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначе-
ния членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
в состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1169 
с количественным составом 7 членов из-
бирательной комиссии.

Прием документов осуществляется в 
течение 30 дней с 09 июля по 07 августа 
2018 года по адресу:  456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Карла Маркса, 20, кабинет 10А, в 
рабочие дни с 9.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00. 
Телефон для справок: 8 (35156) 3-24-03.

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам в состав 
участковой избирательной комиссии 
в территориальную избирательную 
комиссию Нязепетровского района не-
обходимо представить следующие до-
кументы:
Для политических партий, их регио-

нальных отделений, иных структур-
ных подразделений

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участ-
ковой избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.
Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-

ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения.

 2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в составы участковых изби-
рательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение орга-
на общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав участковой из-
бирательной комиссии, о делегировании 

таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в составы участ-
ковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесе-
ния кандидатур в составы участко-

вых избирательных комиссий 
Решение представительного органа 

муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

 1. Две фотографии лица, предлагае-
мого в составы участковых избиратель-
ных комиссий, размером 3 x 4 см (без 
уголка).

2. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние в составы участковых избирательных 
комиссий. 

3. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложе-
на в состав участковой избирательной 

комиссии.
 4. Копия документа об образовании.
5. Копия документа лица, кандидату-

ра которого предложена в состав участ-
ковой избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтвержда-
ющего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно не-
работающий). 

Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) мо-
жет служить трудовая книжка с отметкой 
о последнем месте работы и соответству-
ющее личное заявление с указанием ста-
туса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Нязепет-

ровского района С. А. Володин

Информационное сообщение
О приеме предложений по кандидатурам членов  избирательных комиссий с правом решающего голоса 

в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1169

Ведущие Рита Афлятоновна Зай-
нуллина и Ксения Забаранкова  по-
знакомили с историей деревни. Ее 
первыми жителями были углежоги 
с Нязепетровского завода, образо-
вавшие заимку Ситцева. Некоторые 
семьи были очень зажиточные: дер-
жали по 13 — 16 лошадей. В 1931 году 
здесь был организован совхоз, 85 
лет назад в деревне появился ФАП, 
55 лет назад — детский сад «Елочка». 

Сегодня историю деревни пи-
шут ее нынешние жители. Чество-
вали всех, начиная с малышей, а 
первыми, конечно, старейшин. Так, 
председателю совета ветеранов 
Гривенского поселения Анфисе За-
харовне Нуреевой вручили Благо-
дарственное письмо. Поздравили 
Зою Яковлевну Потеряеву, которой 
на днях исполнилось 88 лет. Подар-
ком ей стала песня в исполнении 
Галины Гайсиной. 

В Ситцева немало супружеских 
пар, проживших в любви и согласии 
более 50 лет. Это Рашид Амирович и 
Сахия Закировна Байбаковы, Петр 
Алексеевич и Пелагея Семеновна 
Братчиковы, Василий Михайлович 
и Валентина Ивановна Корепановы, 
Анатолий Макарович и Зоя Степа-
новна Мазунины, Михаил Петрович 
и Мария Никитична Ташкиновы, 
Хабир Ибрагимович и Рамзия Амер-
хановна Юсуповы. В активе Павла 
Николаевича и Прасковьи Степа-
новны Перфильевых — 60 совмест-
но прожитых лет. Для них прозвуча-
ла песня «Свадебная» в исполнении 
Ксении Забаранковой. 

Четверых выпускников выпу-
стила в этом году Ситцевская сред-
няя школа. Это Гульназ Абдрах-
манова, Ильдар Минязев, Алина 
Орлова и Ангелина Сотникова. Их 
поздравили с окончанием школы и 
пожелали успешного поступления 
в учебные заведения. Им на смену 
этой осенью в школу придут девять 
первоклашек. Каждого из них тоже 
назвали и пожелали успехов в уче-
бе. Коллективу школы вручили 
Благодарственное письмо за ак-
тивное участие в жизни дома куль-
туры и деревни. 

За то время, что прошло с про-
шлогоднего празднования Дня де-
ревни, в Ситцева на свет появилось 
семь маленьких жителей: три маль-
чика и четыре девочки. Их родите-
лям пожелали, чтобы малыши рос-

ли крепкими и здоровыми. 
За многолетний добросовестный 

труд В. М. Леонов вручил Благодар-
ственные письма Рамиле Шайхул-
ловне Гибадуллиной, Любови Ни-
колаевне Свинцовой и Александру 
Васильевичу Устюгову. За актив-
ную жизненную позицию отметили 
Эдуарда Анатольевича Булатова, 
Светлану Ивановну Панину, Андрея 
Ивановича Никитина и Евгению Пе-
тровну Поликарпову.

Поздравили и трех юбиляров: 
Светлану Ивановну Нафикову, Оль-
гу Евгеньевну Перфильеву и Галину 
Григорьевну Гайсину. 

В программе праздника было 
немало спортивных состязаний. С 
большим азартом как женщины, 
так и мужчины поднимали гирю. 
Победителем стал девятиклассник 
Стас Пьянков, он 96 раз поднял 
гирю весом 16 кг,  второе место за-
нял А. Мулюков  (87 раз), третье — 
Сергей Звонарев (75 раз). У женщин 
сильнейшей стала Евгения Каты-
шева — 100 раз, вторая по резуль-
тативности  — Александра Шенде-
ровская (85 раз), третья — Радмила 
Нуриева (75 раз). В армрестлинге 
победил Анатолий Игнатов, второе 
место занял Михаил Ботнарев. Луч-
шей волейбольной командой стала 
команда в составе Е. Забаранкова, 
В. Зайнуллина, Р. Зайнуллина, О. 
Русиева, Р. Жамилова и Ю. Синицы-
на. А сколько смеха и эмоций зри-
тели и участники получили от весе-
лых состязаний: бега в мешках, на 
метле, в калошах, с яйцом в ложке! 

Праздник не состоялся бы без 
помощи спонсоров. Ими выступи-
ли  Ильза Мансуровна Баталова, 
Фарит Файзрахманович и Галина 
Григорьевна Гайсины, Николай Пе-
трович Дугин, Марат Закирьянов, 
Елизавета Григорьевна Курьянова, 
Оксана Сергеевна Котова, Юрий 
Михайлович Потеряев, Ильдар Да-
нисович Шафиков. 

Организаторы выражают благо-
дарность администрации Гривен-
ского сельского поселения — за по-
мощь в организации и проведении 
праздника, а также работникам 
РДК Степану Халдееву и Василию 
Юшину — за музыкальное оформ-
ление, Константину Сметанину 
— за проведение детской игровой 
программы. 

Зульфия ХАКИМОВА

Новости района

Живет село, 
пока живут в нем люди

Инициаторами и организато-
рами такого большого праздника 
стали заведующая библиотекой 
Н.  А. Щукина и депутат С. Ф. Де-
ляева. Конечно же, за подготовку 
к празднику взялись замечатель-
ные, активные  женщины — члены 
клуба «Хозяюшка», действующего 
при библиотеке. Но без мужской 
силы было не обойтись, здесь по-
могли Н. А. Редреев, Ю. А. Устюгов, 
В. А. Щукин и так вовремя приехав-
ший в отпуск в родное село Павел 
Баязитов — ему отдельное огром-
ное спасибо. 

И вот вереницы автомобилей 
со всех окрестностей подъезжают 
к месту проведения праздника. 
Всех настоящих и бывших жите-
лей Калиновки встречают ведущие 
А. В. Ямалетдинова и Е. В. Фасхи-
това. А многочисленные зрители 
собрались у импровизированной 
сцены на площадке у бывшего 
детского сада. С приветственным 
словом выступил глава Ункурдин-
ского сельского поселения С. В. 
Козионов, председатель Совета 
депутатов В. Г. Имаева, председа-

тель совета ветеранов М. С. Карга-
польцева, депутат С. Ф. Деляева. 
Концертом радовали калиновцев 
гости: из Ункурды — «Веселые дев-
чата», «Умырзая», «Сударушки», 
«Трио», Фанил Сафаргаллин; из 
Нестерово — «Нестеряночка», 
«Сватьюшки», «Добродея». 

Здесь развернулись торговые 
палатки, проводились игры, со-
ревнования для детей. И куда ни 
глянь, кругом счастливые лица 
людей, на один день отвлекшихся 
от постоянных забот, освещенные 
лучами яркого солнца и приветли-
выми улыбками.

В этот праздничный день в Ка-
линовке встретились бывшие 
односельчане со всех уголков Че-
лябинской и соседних областей. 
Взрослые и дети с удовольствием и 
ностальгией рассматривали фото-
выставку «Село, события, люди», 
«Школьные годы чудесные». Лю-
бовались выставкой поделок уме-
лиц, их роскошными вышивками, 
вязаными изделиями, плетеными 
корзинками, детскими поделками 
и многим другим. 

День села — повод подвести 
итоги, вспомнить прошлое, по-
мечтать о будущем. В этот день че-
ствовали старейшую жительницу 
села, добрую, жизнерадостную М. 
С. Закирову, ей 92 года, и самую 
маленькую жительницу села Вику 
Постникову. Чествовали и тружени-
ков тыла, вынесших на своих плечах 
всю тяжесть крестьянского труда в 
годы войны. В их числе В. П. Шушко-
ва, А. Г. Плотников, М. С. Закирова. 

Дружными аплодисментами встре-
чали учителей всех поколений, кто 
когда-либо работал в калиновской 
школе. На праздник их приехало бо-
лее 10 человек. Чествовали жителей 
села, которые в этом году отмечают 
личный  юбилей и юбилей совмест-
ной жизни. На сцену поднимались 
и матери, родившие пятерых де-
тей. Слова благодарности звучали в 
адрес тех, кто сегодня обеспечива-
ет достойную жизнь села: фельдше-
ра Г. В. Гизатуллиной, начальника 
почтового отделения С. В. Постни-
ковой, заведующей библиотекой Н. 
А. Щукиной, работников агрофир-
мы «Калиновка».

Всех номинантов приглашали на 
сцену под дружные аплодисменты, 
вручали подарки, дарили зажига-
тельные песни и веселые сценки. 
В конкурсе «Лучшая усадьба» были 
награждены памятными подарка-
ми семьи Редреевых, Ямалетдино-
вых, Щербининых, молодая семья 
Рустама Мустафина и Венеры Ти-
мергазиной, Т. П. Дьяконова.

Гости уезжали со словами благо-
дарности и хорошим настроением. 
Конечно же, такого насыщенного, 
богатого на подарки праздника не 
получилось бы без спонсоров. Спа-
сибо огромное семьям Нуховых, 
Даниловых, Ковиных, Фасхитовых,  
Р. Ш. Каримуллину, Т. П. Дьяконо-
вой, Собранию депутатов Нязепет-
ровского района.

М. ЗАКИРОВА, Р. РАЗНИЦЫНА, 
А. КОРШЕВСКИХ, Е. ФАСХИТОВА, 

Г. РЕДРЕЕВА, Г. БАЯЗИТОВА  
и многие другие

Малая родина 
встречает гостей В День деревни жители Ситцева отметили 145-летие своей малой 

родины. Праздник открыл приветственным словом глава Гривен-
ского сельского поселения Владимир Михайлович Леонов.

На праздник в Калиновку приехали учителя, которые когда-то работали в местной школе

Те, кто утром 23 июня ехал 
в Калиновку, мог сразу по-
нять, что в деревне праздник. 
Уже на указателе красовались 
воздушные шары и надпись 
«День села». В этот день в селе 
с самого утра было непривычно 
оживленно, жители вели послед-
ние приготовления к встрече 
гостей и бывших односельчан.
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Øèðîêèé àññîðòèìåíò ïî äîñòóïíûì öåíàì.
vk.com/stroybaza174vk.com/stroybaza174

    Мы работаем ежедневно 
                     с 9 до 19 час. Тел. 8-909-745-04-61

г. Верхний Уфалей, ул. Дзержинского, 9в
 (район АЗС Лукойл)

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Áîëüøîé ñêëàäñêîé çàïàñ.

Äîñòàâêà ïî çâîíêó.
Óäîáíûé ïîäúåçä.

Àêöèè, ñêèäêè.

Поликарбонат 4 мм,

гарантия 10 лет — 1895 руб.

Реклама, объявления

Предоставляем услуги по при-
емлемым ценам:
● экскаватора;
● КамАЗа;
● ассмашины;
● автогрейдера.

Быстро и надежно!
Обращаться по тел.: 

8(35156)3-30-14, 8-952-511-31-90

Профнастил окрашенный, оцин-Профнастил окрашенный, оцин-
кованный Н-10, Н-20; металлочере-кованный Н-10, Н-20; металлочере-
пица; металлосайдинг; профиль-пица; металлосайдинг; профиль-
ные трубы; доборка. Доставка. ные трубы; доборка. Доставка. 

Тел.: 8-906-105-58-70, Тел.: 8-906-105-58-70, 
8-906-377-13-668-906-377-13-66

РЕКЛАМА

ТОЧНО
В СРОК!

тел.: 8(35164)3-00-55

Ремонт 
стиральных машин 
(автоматов),  СВЧ-

печей, торгового 
холодильного 

оборудования.
Продажа запасных частей для бытовой 
техники (в наличии и под заказ).
Выезд мастера* и диагностика** 
бесплатно.
— БЫСТРО    — КАЧЕСТВЕННО  
— НЕДОРОГО  — С ГАРАНТИЕЙ   
Тел.: 8-951-470-73-19, 8-922-750-11-71
* Выезд мастера в отдаленные районы 
оплачивается по тарифу.
** При отказе от ремонта диагностика
оплачивается по прайс-листу.

Все подписчики по КАРТЕ ПОД-
ПИСЧИКА в течение второго полуго-
дия  2018 г. имеют право  на скидку 
3 %  в магазинах и фирмах:

• в магазине «Любимый дом» ( ул. Ко-
оперативная, 3; ул. К. Маркса, 6)

• в отделе «Детская одежда» магази-
на «Престиж» (ул.  Свердлова, 5)

• в отделе «Одежда» магазина «Пре-
стиж» (ул. Свердлова, 5)

• на базе стройматериалов «Пере-
стройка» (Нязепетровск, ул. Коопера-
тивная, 1В)

• при заказе окон в фирме «Ваши 
окна» (ул. Свердлова, 9А)

• в салоне красоты «Персона» (ул. 
Мира, 2)

• в магазине «ЕвроДом» (ул. К. 
Маркса, 1А)

• в магазине «Нептун» (ул. К. Марк-
са, 1А).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. Качество.Гарантия. Качество.
Тел. 8-919-323-11-60Тел. 8-919-323-11-60

Акция месяца!Акция месяца!
зал (17 кв. м) – 5100 руб.,зал (17 кв. м) – 5100 руб.,

спальня (14 кв. м) – 4100 руб.,спальня (14 кв. м) – 4100 руб.,
кухня (6 кв. м) – 1700 руб.кухня (6 кв. м) – 1700 руб.

● Профнастил, 
● Металлочерепица,
● Сайдинг, трубы, профиль-
ные трубы, доборные эле-
менты.
Тел.: 8-987-607-21-73, 8-989-954-79-73,

8 (34770) 2-81-02, 8-967-732-85-05

► ► ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò;ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò;
►► óíèòàçû, ðàêîâèíû, çåðêàëà; óíèòàçû, ðàêîâèíû, çåðêàëà;
►► âàííû, äóøåâûå êàáèíû; âàííû, äóøåâûå êàáèíû;
► ► âîäîíàãðåâàòåëè, êîíâåêòîðû;âîäîíàãðåâàòåëè, êîíâåêòîðû;
►► êîòëû òâåðäîòîïëèâíûå, ãàçî-  êîòëû òâåðäîòîïëèâíûå, ãàçî- 

         âûå;         âûå;
► ► òðóáû, ôèòèíãè, êðàíû;òðóáû, ôèòèíãè, êðàíû;
►► íàñîñû (ñêâàæèííûå, öèðêó-       íàñîñû (ñêâàæèííûå, öèðêó-      

         ëÿöèîííûå);         ëÿöèîííûå);
► ► ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ (àëþìè-          ðàäèàòîðû îòîïëåíèÿ (àëþìè-          

         íèé, áèìåòàëë, ÷óãóí);         íèé, áèìåòàëë, ÷óãóí);

► ► ñìåñèòåëè.ñìåñèòåëè.
Â íàëè÷èè òàêæå ÃÀÇÎÂÛÅ  ÏËÈÒÛ  Â íàëè÷èè òàêæå ÃÀÇÎÂÛÅ  ÏËÈÒÛ  

     è ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ.     è ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. 

ÊËÀÄÓ ÏÅ×È. 
Фото на Авито (объявление 

№ 1421373465). Тел. 8-908-091-87-46

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 4аул. Каслинская, 4а
Тел.:Тел.: 8(35164)3-01-26, 8(35164)3-01-26,

8-908-080-94-45.8-908-080-94-45.
E-mail: kas4a@yandex.ruE-mail: kas4a@yandex.ru

«ÎÊÍÀ VEKA»«ÎÊÍÀ VEKA»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА;ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА;
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ; АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ; 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ;МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ;
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.

   ÀÊÖÈß: ÀÊÖÈß:
   РАСПРОДАЖА   РАСПРОДАЖА  СЕЙФ-ДВЕРЕЙ — СЕЙФ-ДВЕРЕЙ — 
без первого взноса, беспроцент-без первого взноса, беспроцент-

ная рассрочка до 6 месяцев.ная рассрочка до 6 месяцев.

ÈÏ ÈÏ ÀËÒÓÕÎÂ Í. Â.ÀËÒÓÕÎÂ Í. Â.

Сдам фермерам 
торговый павильон 
в центре ж/д района 

без арендной платы. 
Тел.: 4-24-46, 

8-950-733-50-22

Ïðîäàì 2-ýòàæíûé 
äîì ñî âñåìè óäîá-
ñòâàìè, åñòü áàíÿ, 
îãîðîä, ãàðàæ; ìèíè-
òðàêòîð ñ ëîïàòîé, 
êîñèëêîé, ïëóãîì.
Òåë. 8-929-218-82-70, 
Èãîðü

Продам дом на ул. Малышева. Недорого. 
Тел. 8-902-618-01-81

Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
â ãîðîäå, íåäîðîãî.

Òåë. 8-951-472-67-44

Продам 2-комнат-
ную квартиру на ул. 
Южной, 19 а, площ. 
50,7 кв. м, или поме-
няю на город. 

Тел. 8-951-447-38-53

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÎÁÐÅÇÍÎÉ:
áðóñ, ïîäãîðáûëüíàÿ äîñêà, çàáîðíàÿ 

äîñêà. Ãîðáûëü ñ äîñòàâêîé.
Óë. Êîîïåðàòèâíàÿ.                                         

Òåë.: 8-908-825-72-42, 8-908-829-86-62
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