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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.

Â èþëå è àâãóñòåÂ èþëå è àâãóñòå
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-— äîñðî÷íûé ýòàï ïîä-
ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâ-
ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå ñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2019 ã.ïîëóãîäèå 2019 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè             Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè             
ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
  392 ðóá. 52 êîï.392 ðóá. 52 êîï.

Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé Â îñíîâíîé ýòàï, êîòîðûé 
íà÷íåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, íà÷íåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ, 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè óâå-ñòîèìîñòü ïîäïèñêè óâå-
ëè÷èòñÿ — Ïî÷òà Ðîññèè ëè÷èòñÿ — Ïî÷òà Ðîññèè 
óæå ïðîèíôîðìèðîâàëà óæå ïðîèíôîðìèðîâàëà 

î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå ñâî-î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå ñâî-
èõ òàðèôîâ.èõ òàðèôîâ.

ТПраздники 
продолжаются
20 июля в деревне Бехте-
рева пройдет праздник — 
День села. 

Жителей и гостей праздника 
своими выступлениями пораду-
ют маленькие артисты из села 
Арасланово, районного дома 
культуры и местные маленькие 
вокалисты. Во время праздника 
будут работать торговые палат-
ки и детская игровая площадка 
с батутом и электромашинами. 

Мероприятие будет прово-
диться около библиотеки. На-
чало празднования в 18 часов. 
Приглашаются все желающие 
весело провести время.

На стенде Челябинской области 
группа компаний «Крановые тех-
нологии» (GIRAFFE), одной из про-
изводственных площадок которой 
является ООО «ЛМЗ», представила 
свои передовые разработки в сфе-
рах производства грузоподъемного 
оборудования, производства заго-
товок для изготовления оборудо-
вания для металлургии, атомной 
энергетики, нефтегазового секто-
ра, машиностроительной отрасли. 

Представлять область в составе 
коллективной экспозиции наряду 
с такими компаниями, как ММК, 
РМК, ЧЭМК, ЧМК, — большая честь. 
Никто в России, кроме GIRAFFE, не 
выпускает настолько широкую ли-
нейку крановой техники. И все это 
создается нязепетровскими крано-
строителями. Некоторые из моде-

лей были разработаны по програм-
ме импортозамещения. К примеру, 
уникальные краны TDK-40.1100 гру-
зоподъемностью до 40 тонн, они 
уже смонтированы на строитель-
ной площадке Курской АЭС-2.

Краны GIRAFFE принимают 
участие в самых ответственных 
стройках в России, Узбекистане, 
Казахстане, Белоруссии, Азербайд-
жане. Проекты, которыми можно 
гордиться —  строительство стадио-
нов к Чемпионату мира по футболу, 
строительство «ЗапСибНефтехим», 
Курской АЭС-2, Московского мет-
рополитена, поставка портальных 
погрузчиков на терминал ООО «Лу-
койл-Коми», жилые комплексы бо-
лее чем в 100 городах России.

Елена АГАФОНОВА, по материалам 
www.giraffecrane.ru

Наша продукция — на «ИННОПРОМЕ»
Продукция нязепетровских краностроителей была представ-
лена на международной промышленной выставке «ИННО-
ПРОМ – 2018», работавшей на этой неделе в Екатеринбурге.  

Одними из первых стенд посетила делегация руководителей 
Челябинской области во главе с губернатором Б. А. Дубровским

ерритория этих дворов на-
ходилась в ужасном состоя-
нии: после дождей там раз-
ливались лужи, которые не 
высыхали даже в солнечные 
дни, а дорога, когда-то про-

ходившая между хозяйственными 
постройками и ведущая к дому № 
9, заросла травой. В прошлом году 
двор у дома № 9 засыпали щебнем, 
но от этого мало что изменилось.

И вот в минувшую пятницу на-
чался долгожданный ремонт: буду-
щий междворовой проезд размети-
ли и разровняли, привезли щебень. 
Один из жильцов дома № 15 сказал, 
что благоустройства их двора жда-
ли три года, и выразил надежду, что 
начатое дело доведут до конца и 
владельцам квартир больше не при-
дется весной и осенью месить грязь. 

Услышав наш разговор, из подъ-
езда соседнего, одиннадцатого, 
дома вышла одна из жительниц. 
Она рассказала, что их придомо-
вая территория тоже нуждается в 
ремонте. «В прошлом году асфальт 
проложили только до въезда во 
двор. У дома № 7 возле подъездов 
хорошо все заасфальтировали, а у 
нас нет, — пожаловалась женщина. 
— В сухую погоду еще куда ни шло, 
а когда грязь, к нашему дому на ма-
шине трудно подъехать. А у нас же 
здесь много старичков живет. Вдруг 
«скорую» придется вызывать».

Пользуясь случаем, жильцы 
дома № 11 рассказали и о недоде-
ланном капитальном ремонте. Но 
это уже совсем другая история…

В целом же, как рассказал глава 
Нязепетровского городского посе-
ления А. В. Коростелев, междворо-
вые проезды и придомовые терри-
тории, которые в этом году попали в 
программу «Городская среда», под-
готовлены к асфальтированию.

Оксана ЩЕКАЛЕВА   

А у нас во дворе…
Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»                        

дошла до железнодорожного микрорайона

Владимир Бурматов, депутат 
Государственной Думы РФ:

 — Благоустроить детский 
парк, привести в достойный 
вид дворы —  все это наказы 
жителей Нязепетровска, с 
которыми они обращались 
ко мне. Мы их выполняем. 
Второй год нам удается при-
водить федеральные деньги 
на благоустройство городов 
и районов Челябинской обла-
сти,  а благодаря губернатору 
Б. А. Дубровскому эти суммы 
увеличиваются за счет регио-
нального бюджета. 
Эта работа будет продолжать-
ся, есть договоренности с 
Правительством РФ о том, что 
программа продлится до 2021 
года, это дает возможность 
планировать работы, решать 
проблемы системно. Важно 
обеспечить жесткий контроль 
за выполнением работ, чтобы 
каждая копейка пошла в дело.

Осторожно:
злая собака

Жители окраинных домов на ул. 
Южанинова и Ключевской живут 
в страхе: один из соседей не мо-
жет уследить за своей овчаркой. 
Она покусала несколько человек 
и домашних животных. Как 
найти управу на хозяина собаки, 
который не хочет идти навстречу 
пожеланиям соседей?

Скоро по двору дома № 15 на улице Клубной будет удобно и пройти, и проехать

Утром 23 июня фермер С. А. 
Южанинов увидел, как по его 
полю, засеянному многолетни-
ми травами, прет бульдозер и 
снимает плодородный слой по-
чвы... Все ситцевцы возмущеныКлещи 

по-прежнему 
опасны
Эти маленькие крово-
пийцы атакуют людей 
и в лесу, и возле дома,                
и в огороде.

Как сообщила помощник эпи-
демиолога Роспотребнадзора 
Е. А. Сунгатова, на 5 июля коли-
чество обратившихся с укусами 
клещей в Нязепетровском райо-
не составляет 329 человек, в том 
числе 79 детей и 7 подростков. 
Из числа укушенных 116 человек 
(из них 30 детей и 3 подростка) 
— привитые. Противоклещевой 
иммуноглобулин получили 149 
человек. 

По словам сотрудников от-
деления скорой помощи, почти 
каждый день к ним обращаются 
укушенные. Но в основном на-
секомых подхватывают в выход-
ные, во время отдыха на природе.  
В мае и июне за экстренной ме-
дицинской помощью приходили 
в день по семь-восемь человек, в 
июле в среднем —  по три. 

И хотя случаев заражения   
опасными заболеваниями — кле-
щевым   вирусным энцефалитом   
и клещевым боррелиозом — в 
Нязепетровском районе не выяв-
лено, врачи настоятельно реко-
мендуют прививаться. Помните: 
клещевой энцефалит легче пре-
дупредить, чем вылечить!

В рамках программы на про-
шлой неделе начался ремонт 
придомовых территорий 
и проездов ко дворам домов 
№№ 9 и 15 на улице Клубной.

гроза

                ясно

                облачно
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Культура Семейные ценности

В собственности семьи Южани-
новых находится участок земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 44 га, категория 
земель самая высокая — пашня. И 
каково же было возмущение Сер-
гея Аркадьевича, когда утром 23 
июня он увидел, что по его полю, 
засеянному многолетними трава-
ми, прет бульдозер и снимает пло-
дородный слой почвы!

Выяснилось, что арендатор леса 
ООО «СТС»... прокладывает через 
поле дорогу. С. А. Южанинов про-
тестовал, требовал прекратить ра-
боты, но бесполезно, к 18 часам ве-

чера на поле появилась дорога, а 
плодородный слой почвы был снят 
на участке протяженностью около 
300 метров, ширина его колеблется 
от 15 до 31 метра. Кроме того, фер-
мер планировал еще в течение как 
минимум пяти лет получать с это-
го участка урожай многолетников, 
а это уже упущенная выгода, и ее 
можно подсчитать в рублях.

«Я 40 лет работаю в сельском хо-
зяйстве и ни разу не видел такого 
беспредела», — прокомментировал 
С. А. Южанинов и рассказал, что 
плодородный слой почвы образует-
ся очень медленно, в зависимости 

от условий на формирование слоя 
толщиной 1 сантиметр может по-
требоваться 100, 200, 300 лет. Буль-
дозером за один день было снято 30 
см плодородного слоя, а чтобы соз-
дать его, природе понадобилось не 
меньше трех тысячелетий. 

Свою оценку произошедшему дал 
глава Гривенского сельского поселе-
ния В. М. Леонов: «Иначе как варвар-
ством это не назовешь. У нас в Ситце-
ва все возмущены, ведь это все равно 
что в огород бы к вам зашли чужаки 
и разорили часть грядок».

С. А. Южанинов решил, что про-
сто так оставлять это нельзя и об-
ратился с заявлением в отделение 
МВД по Нязепетровскому району, 
идет проверка. 

Алена ПАНКРАТОВА

Следующая страничка — встре-
ча с гостями из Верхнего Уфалея, 
Николаем Николаевичем Тито-
вым и его дочкой-школьницей Ан-
ной. Эти люди близки по духу на-
шим краеведам: они так же горят 
своим увлечением, так же вдох-
новенно о нем рассказывают. Чи-
татели «Нязепетровских вестей» 
знакомы с результатами их рабо-
ты: на наших страницах регулярно 
появляются публикации, в кото-
рых собраны сведения о фронто-
вой судьбе тех, кто был призван 
нязепетровским военкоматом и 
сражался на фронтах Великой От-
ечественной. И это только малая 
часть работы, потому что Аня и 
Николай Николаевич ищут сведе-
ния также об уфалейцах, кыштым-
цах и каслинцах. 

Первым увлекся поиском Ни-
колай Николаевич, потом заинте-
ресовалась Аня. То, что им удается 

найти, часто оказывается трагич-
ным. Ведь люди на войне часто не 
просто гибли. Некоторые из них 
оказывались в плену, совершали 
побег, а затем попадали в сталин-
ские лагеря и тоже часто погиба-
ли. Порой Титовым удается узнать 
о героической гибели тех, кого 
долгие годы считали пропавшими 
без вести, а это было равносильно 
статусу врагов народа. По резуль-
татам своих изысканий они издали 
книгу «Неизвестные... Забытые».

Третья часть «Музейной пят-
ницы» называлась «Населенные 
пункты нязепетровской округи и 
их жители», посвящалась заимкам 
Нязепетровского района и была 
подготовлена Б. К. Барыкиным. Из-
вестно, что в 1935 году на террито-
рии района было 355 заимок. Они 
представляли собой поселения на 
незанятых никем землях, в глуши, 
нередко были однодворовыми, и 
называли их по именам основате-
лей: Бархатова, Шадрина, Постни-
кова, Семакина, Зотова, Беляева, 
Гусева, Темникова, Бетина, Чебы-
кина... Каждый нязепетровец мо-
жет вспомнить знакомых земляков 
с такими же фамилиями.

Борис Константинович нанес 
на восемь огромных листов ват-
мана карту района, по разным 
источникам отыскал координаты 
этих заимок и отметил их на карте. 
Участники встречи в  музее с инте-
ресом разглядывали карту и иска-
ли заимки, которые принадлежа-
ли их предкам. В итоге краеведы 
отдали должное колоссальному 
труду, проделанному Борисом 
Константиновичем.

Алена ПАНКРАТОВА

В глубь времен
Программа очередной «Музейной пятницы» была очень насыщен-
ной и началась она с открытия выставки «Нязепетровск и нязе-
петровцы», на которой представлены портреты горожан конца 
XIX и начала ХХ веков и виды Нязепетровска того времени.

В. П. Батракова и Н. К. По-
хвалина с увлечением искали 
на карте Б. К. Барыкина 
заимки своих предков и пред-
ков своих знакомых

Происшествие

«Поле? Не, не слышали!»

То, что сделано арендатором леса ООО «СТС», ситцевцы 
называют варварством и беспределом

Серьезный ущерб крестьянско-фермерскому хозяйству С. А. Южа-
нинова нанес арендатор леса в Гривенском участковом лесниче-
стве ООО «Современные технологии строительства». 

6 июля, в преддверии Дня се-
мьи, любви и верности, состо-
ялось чествование семейных 
пар, проживших вместе более 
пятидесяти лет.

малом зале РДК почти не 
было свободных мест: дети, 
внуки и многочисленные род-
ственники пришли поздра-
вить тех, кто на протяжении 
долгих лет сумел пронести 

любовь, уважение друг к другу и 
стать примером для других. Это се-
мьи Киселевых, Серебряковых, Юсу-
повых, Бугаевых и Митрофановых.

Рука об руку
Василий Семенович и Анфиса 

Сергеевна Киселевы вместе уже 60 
лет. Трудовая деятельность Васи-
лия Семеновича связана с леспром-
хозом, где он работал водителем. 
Анфиса Сергеевна — парикмахер. 
Жизнь преподнесла супругам не-
мало неприятностей, но взаимная 
поддержка друг друга в трудную ми-
нуту помогла пережить все невзго-
ды, а их умение радоваться жизни, 
помогать близким, быть легкими на 
подъем всегда добавляет оптимиз-
ма и им самим, и окружающим.

Отличительная черта семьи Ев-
гения Максимовича и Галины Ива-
новны Серебряковых — доброта. 
Евгений Максимович много лет по-
святил работе на литейно-механи-
ческом заводе, а Галина Ивановна 
работала начальником бюро тех-
нической инвентаризации. Бывшие 
подчиненные до сих пор вспомина-
ют ее с любовью.

Тагир Ибрагимович и Рамзия 
Алехановна Юсуповы из Ситцева — 
настоящие труженики. С уважени-
ем относятся в родном селе к этой 
семье. Вся их трудовая деятель-
ность связана с сельским хозяй-
ством. Супруги вырастили четырех 
сыновей и двух дочерей, воспита-
ли их достойными людьми — а это 
тоже огромный труд. Взаимное ува-

жение, любовь и верность помога-
ют им преодолевать трудности вот 
уже на протяжении 58 лет.

Николай Павлович и Зоя Михай-
ловна Бугаевы в счастливом браке 
уже 60 лет. Они — уважаемая семья 
в Шемахе. Трудовая деятельность 
Николая Павловича связана с ле-
сопромышленным производством. 
Зоя Михайловна — учитель началь-
ных классов. Не одно поколение 
жителей села с любовью называют 
ее своей второй мамой. Крепость 
их семейных устоев основана на 
взаимной любви, верности и заботе 
друг о друге.

Валентин Иванович и Валентина 
Михайловна Митрофановы связали 
себя узами брака 58 лет назад. Ос-
новная часть трудовой деятельно-
сти главы семьи связана с природой 
— Валентин Михайлович занимал-
ся пчеловодством, работал егерем, 
охотоведом, был председателем 
охотобщества. Валентина Михай-
ловна освоила много профессий: 
работала помощником пчеловода, 
трудилась в «Госстрахе», в горторге, 
на железной дороге, была председа-
телем профсоюзной организации. 
Сейчас супруги занимаются при-
усадебным хозяйством. Секретами 
счастливой семейной жизни счита-
ют терпение, уважение, общение 
друг с другом, обсуждение проблем 
и совместное принятие решений.

«Горько!»
С искренними поздравлениями 

обратились к «молодоженам» — как 
все в этот день называли супруже-
ские пары — глава района В. Г. Се-
ливанов, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Дарья Сухорукова и на-
чальник отдела ЗАГС С. В. Зотова. 

Валерий Георгиевич тепло по-
здравил супругов: «Мы очень ценим 
тех людей, которые, подобно вам, 
вместе прожили всю жизнь. Всего 
вам доброго, живите долго и счаст-
ливо! А молодому поколению хочу 
пожелать, чтобы они так же уважи-

тельно, как вы, относились к своим 
вторым половинкам, которые есть 
и которые будут. Чтобы все испыта-
ния в жизни и в быту они проходили 
вместе, жили с открытой душой. И 
тогда у нас будет больше счастли-
вых людей и гораздо больше счаст-
ливых семей!» Затем глава района 
вручил супругам цветы, Почетные 
грамоты и медали «За любовь и 
верность». «Молодожены» получи-
ли подарки и от «Единой России». 
С музыкальными поздравлениями 
выступили В. В. Морозкина и ан-
самбль «Добродея».

Затем слово предоставили род-
ственникам. Когда поздравить своих 
близких вышла большая и дружная 
семья Бугаевых, опустела половина 
зрительного зала. Со слезами на гла-
зах члены всех семей благодарили 
виновников торжества за любовь, 
поддержку и заботу, которая чув-
ствуется даже на расстоянии.

Завершилось мероприятие тро-
гательными, робкими объятиями и 
поцелуями смущенных «молодоже-
нов» под крики «Горько!».

Каков же рецепт семейного сча-
стья? У каждого он свой. Но главное, 
по признанию супругов, проживших 
вместе более пяти десятилетий, 
нужно быть терпеливыми, уважать, 
понимать свою вторую половинку и 
поддерживать во всем.

А в День семьи, любви и верно-
сти в РДК прошла торжественная 
регистрация брака — вальс Мен-
дельсона прозвучал для жениха и 
невесты из Ситцева. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

В горе и в радости
Супружеские пары с большим семейным стажем поделились секретами счастливого брака

В 2018 году исполняется сто 
лет кровавой ночи с 16 на 17 июля 
1918 года, когда последний рос-
сийский император Николай II 
вместе с членами семьи и слуга-
ми был расстрелян большевика-
ми в доме инженера Ипатьева в 
Екатеринбурге. В память об этих 
событиях под эгидой Русской 
Православной Церкви в Екате-
ринбурге ежегодно проходит 
крестный ход от Храма-на-Крови 
до монастыря святых Царствен-
ных страстотерпцев на Ганиной 

Яме, где захоронены останки се-
мьи Романовых, а православные 
из разных городов России идут в 
Екатеринбург крестными ходами 
через всю страну. 

В   Нязепетровске в храме свя-
тых апостолов Петра и Павла 17 
июля в 4 часа утра начнется Боже-
ственная литургия, после которой, 
приблизительно в 5.30, состоится 
крестный ход на гору Шиханку. 

Николай СТЕПАРЮК, иерей, 
настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла 

На Шиханку  крестным ходом
17 июля в  Нязепетровском храме святых апостолов Петра 
и Павла пройдут ночная Божественная литургия и первый в го-
роде крестный ход на гору Шиханку, посвященные памяти муче-
нической кончины последней царской семьи дома Романовых.  

Союз супругов Бугаевых крепкий, как бриллиант, — они вместе вот уже 60 лет

110000
удостоены медали «За лю-
бовь и верность»  в Челя-
бинской области в этом 
году. С 2009 г. — более 600 
семей, из них в Нязепет-
ровском районе — 24.

супружеских 
пар
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понедельник 2 июля глава 
Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев и 
начальник отдела по охране 
окружающей природной сре-
ды районной администра-

ции Д. Н. Кочеврягин провели рейд 
в жилом секторе железнодорожно-
го микрорайона. 

Не все домовладельцы надле-
жащим образом следят за поряд-
ком на придомовых территориях. 
Многие живут по принципу: мой 
дом, что хочу, то и делаю. К таким, 
наверное, относятся хозяева дома 
№ 48 на улице Железнодорожной, 
вся поляна возле которого зава-
лена отходами, у палисадника — 
куча досок, бревна и опрокинутый 
стол. К сожалению, хозяев дома не 
оказалось. Зато застали хозяина 
дома № 38 на улице Октябрьской. 
Там тоже лежали три пачки нерас-
пиленных отходов. Как пояснил 
домовладелец, нет бензина, чтобы 
их распилить. Ему было сделано 
предупреждение.

Затем проехали по улице Тель-
мана. Здесь внимание Александра 
Владимировича привлек широкий 
ручей, пересекающий дорогу. От 
него разлилась большая лужа на 
углу дома № 59 на ул. 8 Марта. Хо-
зяин дома пояснил, что у ручья есте-
ственное, природное происхожде-
ние, наверное, где-то недалеко бьет 
источник. Как сказал А. В. Коросте-
лев, чтобы устранить эту проблему 
и не допустить дальнейшего размы-
вания дороги и образования луж, 
здесь требуется проложить водоот-
водную трубу.

Ниже по улице Тельмана привлек 
внимание дом № 6. Его хозяева хоть 
и начали работу по облагоражива-
нию своего жилища, но забыли про 
придомовую территорию: прямо у 
недавно покрашенного забора сва-
лены в кучу старые доски, двери и 
другие строительные отходы, а по 

поляне раскиданы дрова. 
На улице Дзержинского из-за раз-

росшегося в саду дерева невозмож-
но было разглядеть дом № 66. Зато 
бросился в глаза беспорядок на его 
территории. По словам соседей на-
против, дом является чьей-то дачей, 
кто ее хозяин, они не знают. Дальше 
на этой же улице открылась совсем 
неприглядная картина беспорядка 
возле трех домов, находящихся в од-
ном квартале. Это дома №№ 72, 73 и 
79. Хозяин дома № 72 ранее уже при-
влекался к административной от-
ветственности. Но, несмотря на это, 
порядка возле дома как не было, так 
и нет: по-прежнему стоят трактора, 
высятся башни из старых покрышек 
и баррикады из бочек. Его владель-
ца, как и хозяйку дома № 73, обязали 
в течение двух недель навести поря-
док на придомовых территориях. А 
владелицу дома № 88 на ул. 8 Марта 
ожидает вызов на административ-
ную комиссию.

А. В. Коростелев и Д. Н. Кочевря-
гин в ходе рейда отметили, что воз-
ле некоторых домов ведутся стро-
ительные работы: одни возводят 
дровяники, другие роют канализа-
цию. Причем без разрешительных 
документов. Участники рейда об-
ращаются к нязепетровцам: прежде 
чем что-то строить или копать на 

придомовых территориях, оформи-
те все надлежащим образом.

6 июля состоялся еще один рейд. 
К участникам предыдущего рейда 
присоединился глава Нязепетров-
ского района В. Г. Селиванов. 

Сначала выехали на улицу Клуб-
ную в железнодорожном микро-
районе. Там начались работы по 
асфальтированию проезда между 
домами №№ 9 и 15. Пока А. В. Коро-
стелев показывал рабочим терри-
торию, на которой запланировано 
проведение ремонта, остальные 
участники рейда «любовались» по-
валенным забором и зарослями 
крапивы во дворе возле дома № 5.

Затем посмотрели территорию 
возле многоквартирных домов на 
улицах Мира, Р. Люксембург, К. 
Либкнехта, Свердлова. Практи-
чески везде одна и та же картина: 
леса крапивы, лопуха и других буй-
но разросшихся трав. Почему-то 
жильцы домов не считают нужным 
привести в порядок дворы и придо-
мовые территории. А может, они 
думают, что за них это должен де-
лать кто-то другой? 

Мы многого ждем и требуем от 
властей, и это наше право. Но, пом-
ня о правах, иногда забываем об 
обязанностях. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Порядок — 
прежде всего

Для некоторых нязепетровцев поддержание порядка возле дома — миссия невыполнимая

Дрова, конечно, нужны, но о порядке возле дома забывать не надо

На прошлой неделе прошло два 
рейда по благоустройству при-
домовых территорий частных 
и многоквартирных домов.

5 июля в малом зале РДК про-
шло торжественное меропри-
ятие, посвященное 100-летию 
создания архивной службы 
России.

В Нязепетровском районе архив-
ный отдел был создан 76 лет назад, 
в июле 1942 года, и назывался рай-
онным архивом, в марте 2005 года 
он был переименован в архивный 
отдел администрации Нязепетров-
ского муниципального района.

З. М. Секерина, Т. П. Феоктисто-
ва, Э. С. Гугиева, А. С. Астахова, З. 
А. Виноградова, В. А. Плесовских 
— старейшие работники архивной 

службы Нязепетровского района. 
Вера Александровна Плесовских 
возглавляла архивный отдел с 1986 
года по 2007 год, в самые тяжелые 
времена ликвидации предприятий 
и смены собственников, массовой 
сдачи документов на государствен-
ное хранение. В связи с этим в 2007 
году образовалась задолженность 
по упорядочению документов, по 
приему и срокам хранения доку-
ментов в организациях. И только 
благодаря слаженной работе со-
трудников архивного отдела и со-
трудников организаций ситуация 
исправилась.

В настоящее время в архиве ра-
ботают три специалиста: Т. П. Ба-
дретдинова, Е. Г. Горшенина, А. М. 
Щербакова.

Татьяна Петровна рассказала, 
что архив выполняет три взаимо-
связанные задачи: комплектова-
ние, хранение и использование хра-
нящихся документов. На 1 января 
2018 года архивный отдел содержит 
85 фондов, что составляет 38456 
единиц хранения, из них 15431 дело 
по управленческой документации, 
23025 — по личному составу. 

Работников архива тепло по-
здравил глава Нязепетровского 

района В. Г. Селиванов. Он отметил 
огромную роль архива в историче-
ской памяти людей.

Ансамбль народной песни «Бере-
гиня», Николай Латыев и маленькая 
вокалистка РДК Алиса Никонова 
поздравили виновников торжества 
музыкальными номерами.

Завершилось мероприятие цере-
монией награждения. Глава райо-
на В. Г. Селиванов вручил Благодар-
ственные письма администрации 
Нязепетровского муниципального 
района ответственным сотрудни-
кам организаций-источников ком-
плектования архивного отдела: Л. 
А. Поспеловой, С. В. Поляковой, 
В. В. Зубковой, Л. В. Гайнановой, 
Н. И. Брагиной, О. Ф. Гараевой, И. 
П. Половинкиной, А. А. Гречушни-
ковой, С. Г. Шапошниковой, Н. А. 
Досаевой. Ветеран архивной служ-
бы старший инспектор архивного 
отдела Нязепетровского района 
С. Х. Мухаметзянова была награж-
дена Благодарственным письмом 
не только администрации Нязе-
петровского района, но и государ-
ственного комитета по делам архи-
вов Челябинской области, а также 
памятным подарком. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Что за конкурс?
В сентябре 2018 года заканчива-

ются полномочия действующего 
главы Нязепетровского городско-
го поселения А. В. Коростелева. В 
соответствии с принятым 12 марта 
2015 года депутатами областного 
Законодательного собрания За-
коном Челябинской области № 
137 «О порядке избрания глав му-
ниципальных образований Челя-
бинской области и их отдельных 
полномочиях и порядке формиро-
вания представительных органов 
муниципальных районов Челябин-
ской области» прямых, всенарод-
ных выборов глав муниципальных 
образований теперь нет. Главы 
как муниципальных районов, так 
и поселений избираются пред-
ставительными органами из чис-
ла кандидатов, представленных 
конкурсными комиссиями по ре-
зультатам конкурсов. Такая схема 
впервые применялась на выборах в 
сентябре 2015 г. По ней были избра-
ны глава Нязепетровского муници-
пального района и главы сельских 
поселений. По такому же принци-
пу в 2018 году будет избран новый 
глава Нязепетровского городского 
поселения. Решения Совета депу-
татов по этому вопросу опублико-
ваны в газете «Нязепетровские ве-
сти» 8 и 29 июня 2018 г. 

С 30 июля по 8 августа граж-
дане, желающие побороться за 
должность главы Нязепетровска, 
должны подать необходимые для 
участия в конкурсе документы в 
городской Совет депутатов (пере-
чень документов будет опублико-
ван дополнительно).

Конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы Нязепетров-
ского городского поселения на-
значен на 20 сентября. Его будет 
проводить конкурсная комиссия, 
состоящая из шести человек: 
трое от Совета депутатов — Б. М. 
Телятников, А. Г. Бунаков, С. И. 
Гуляева; троих назначит глава 
района. По итогам конкурсных ис-
пытаний, оценив уровень образо-
вания, профессиональные знания 
и навыки, конкурсная комиссия 
определит не менее двух канди-
датов-победителей конкурса. В 
течение 15 дней со дня получения 
итогового протокола заседания 
конкурсной комиссии Совет де-
путатов проведет голосование по 

кандидатурам победителей и из-
берет главу Нязепетровска.

Объявленный городским Сове-
том депутатов конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы 
Нязепетровского городского по-
селения с предстоящим объеди-
нением администраций не связан. 

Что с объединением?
Идея объединить две админи-

страции возникла давно, к делу 
перешли после изучения опыта 
некоторых муниципальных рай-
онов Челябинской области. На 
заседании Собрания депутатов 
Нязепетровского района, состо-
явшемся 25 сентября 2017 года, де-
путаты единогласно поддержали 
предложение главы района В. Г. 
Селиванова внести соответству-
ющие изменения в Уставы муни-
ципального района и городского 
поселения. За это судьбоносное 
решение позднее проголосовали 
и участники проведенных публич-
ных слушаний и общественного 
обсуждения, и депутаты Совета 
депутатов Нязепетровского го-
родского поселения.

Объединению администраций 
предшествует большая, много-
ступенчатая работа по созда-
нию правовой базы. Ее проводят 
районное Собрание депутатов 
и Совет депутатов городского 
поселения совместно с админи-
страциями района и города. Го-
товятся и вносятся изменения в 
Уставы. Часть уже внесена, часть 
еще предстоит внести. Непосред-
ственное объединение админи-
страций произойдет после вы-
боров новых составов районного 
Собрания и городского Совета 
депутатов в 2020 году.

Тогда же будет вновь проведен 
конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы городского посе-
ления. Избранный из победителей 
конкурса Советом депутатов глава 
поселения станет одновременно 
и председателем городского Со-
вета депутатов. Таким образом, 
представительный орган в Нязе-
петровском городском поселении 
останется, а исполнительного — 
администрации поселения — не 
будет. Районной администрации 
будут переданы полномочия адми-
нистрации городского поселения.

Елена АГАФОНОВА

Избирается Советом
депутатов 
из кандидатур 
по результатам 
конкурса

Комиссия проводит конкурс,представляет Со-
вету депутатов кандидатуры победителей

Глава 
городского 
поселения

Формируется Советом депутатов  
и главой муниципального района

Главу выберут депутаты 
по итогам конкурса
29 июня в «Нязепетровских вестях» в рубрике «Официально» 
было опубликовано решение Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Нязепетровского городского 
поселения. После выхода газеты несколько читателей обрати-
лись в редакцию с просьбой разъяснить, что это за конкурс, 
связан ли он с предстоящим объединением администрации 
Нязепетровского городского поселения с администрацией Нязе-
петровского муниципального района и что в настоящее время 
происходит в этом направлении.

Глава 
Нязепетровского
муниципального 
района

Городской 
Совет депутатов

Конкурсная 
комиссия — 6 чел.

Юбилей

Служба скромная, но важная

Юбилей отметили сотрудники 
архивного отдела и гости
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Демография

Твои люди, район Есть проблема

Проезд к нескольким домам 
на ответвлении улицы Свобо-
ды в поселке Новая Уфа после 
каждого дождя утопает в 
грязи, а весной и осенью про-
браться к ним можно не иначе, 
как на танке.

разу после Уфимского моста 
налево: там, фасадами к бе-
регу Уфы, стоят четыре дома, 
но назвать это улицей мож-
но только по факту наличия 
домов — на самом деле про-

езжая часть представляет собой 
глубокие колеи и ямы с грязью. В 
это лето, щедрое на дожди,  колеса 
легковых машин утопают в месиве  
наполовину. Личными танками жи-
тели улицы Свободы пока не обза-
велись, а рисковать  на автомобилях 
уже никто и не пытается,  поэтому, 
чтобы подъехать к дому, приходит-
ся объезжать кругом по полю, но и 
там уже образовались внушитель-
ные рытвины.  За неделю жары до-
рожная жижа подсохла,  но ямы ни-
куда не делись, выбраться из них, 
даже сухих, очень проблематично.

От имени жителей улицы  в ре-
дакцию обратился П. А. Караваев. 
Его дом находится на  углу, рядом со 
съездом с основной дороги,  имен-
но здесь самые глубокие колеи — 
этот участок размывает особенно 
сильно из-за естественного уклона. 
По словам П. А. Караваева, ситуа-
ция обостряется, когда жителям 
нужно вызвать врача или «скорую 
помощь»: машины либо подолгу 
буксуют, либо, боясь завязнуть, во-
дители сразу останавливаются на 
въезде, и медработникам  нужно 
самостоятельно преодолеть весь 
участок. Вполне понятно, что сде-
лать это  быстро не получается, а это 
уже риск для чьей-то жизни. П. А. 
Караваев рассказал, что за послед-
ние годы уже не раз жители обраща-
лись в городскую  администрацию с 
просьбой засыпать дорогу, но ответ 
всегда один: «Денег нет».  «А дел-то 
здесь всего на две машины щебня», 
—  сетует Петр Аркадьевич. В этом 
году писать в администрацию отча-
явшиеся жители не хотят, поэтому 

обратились в газету для получения 
открытого официального коммен-
тария.

Ситуацию прокомментировал 
начальник отдела  организа-
ционного, правового и инфор-
мационного обеспечения ад-
министрации города Виталий 
Владимирович Синцов:

—  Из областного и федерально-
го бюджетов малым городам день-
ги всегда выделяются исходя из 
численности населения. В прошлом 
году на ремонт дорог из областно-
го дорожного фонда нашему горо-
ду было действительно выделено 
очень  немного средств. В этом году 
сумма субсидии из областного бюд-
жета на ремонт дорог с асфальто-бе-
тонным  покрытием и содержание 
дорог со щебеночным покрытием  
значительно больше: 8618,8 тысячи 
рублей. Еще  500 тысяч рублей на 
условиях софинансирования  было 
выделено из городского бюджета. 
Однако, по сравнению с тем, в ка-
ких средствах нуждаются город-
ские дороги, — это мелочи. Кроме 
того, за счет городского бюджета в 
Нязеперовске  уже прошел первый 
этап  ямочного ремонта дорог:  был 
заключен и исполнен  муниципаль-
ный контракт  на сумму 726 тысяч ру-
блей. И опять же, отремонтировать 

на эти средства удалось лишь очень 
небольшую часть. 

Второй этап, по словам В. В. Син-
цова, начнется  ориентировочно в 
начале августа.  На выделенные из 
областного бюджета средства будут 
отремонтированы участки дороги 
по ул.  Ураимской и Трактовой, ул.  
Ленина, основные улицы с большим 
машинопотоком, прогрейдирова-
ны улицы со щебеночным покрыти-
ем. Отсыпать же удастся только не-
сколько участков, где дорогу сильно 
размыло, так как стоимость работ с 
отсыпкой значительно выше.

— Еще несколько лет назад в рай-
оне было три щебеночных карьера, 
щебень был свой,  сейчас в райо-
не нет ни одного, поэтому щебень 
приходится закупать и доставлять 
из   других районов области. Улицы, 
которые будут отсыпаны в августе, 
были определены   исходя из обра-
щений жителей. Береговая часть 
улицы  Свободы  в этом году на от-
сыпку уже не попадает, но еще есть 
возможность включить эту улицу в 
список на грейдирование — хотя бы 
будет выровнен профиль дороги,  
но для этого жителям нужно все-
таки обратиться в администрацию 
города с заявлением, —  обрисовал 
ситуацию В. В. Синцов.

Елена СЕВЕРИНА

Мы решили, что самое действен-
ное — это передать оригинал об-
ращения в прокуратуру. А ниже мы 
приводим текст обращения, не на-
зывая имени владельца собаки: 

«Один из наших соседей, прожи-
вающий на ул. Ключевской, держит 
немецкую овчарку. Собака агрессив-
ная и неуправляемая, она покусала 
многих людей и домашних живот-
ных, начиная от коров и заканчи-
вая домашними кошками и дикими 
ежами (к письму прилагается список 
пострадавших с указанием ущер-
ба, всего в нем указано 8 соседей и 3 
почтальонки — ред.). Бросается на 
проезжающие машины. Выгуливают 
собаку на поводке, но без намордни-
ка. Хозяин с грехом пополам справ-
ляется с ней, а у хозяйки псина часто 
срывается и убегает. 

Пострадавшие обращались к 
участковому в полицию по телефо-
ну, но он отвечал, что может толь-
ко предупредить хозяина собаки. 
Однажды мы с соседями (всего 9 
человек) вместе пришли к тем лю-

дям и попросили не выгуливать 
собаку, а сделать ей вольер, но с 
нами даже не стали разговари-
вать, еще и нахамили.

7 июня мы обратились с письмен-
ным заявлением к начальнику отде-
ления полиции А. В. Коротаеву, под 
обращением было 24 подписи (ко-
пия заявления с подписями прило-
жена к письму — ред.). Сначала он 
заявил, что собаку надо застрелить. 
Потом дал распоряжение вызвать 
хозяина и предупредить о недопу-
стимости такого поведения. Сказал, 
если так будет продолжаться, зво-
нить дежурному, который передаст 
ему, и обещал дать письменный от-
вет в течение 10 дней. Ответа мы не 
получили до сих пор. Параллельно 
мы с таким же письмом обраща-
лись к главе района В. Г. Селивано-
ву, нам очень быстро ответили, что 
передали наше обращение по ком-
петенции в отделение МВД России 
по Нязепетровскому району для рас-
смотрения по существу и что по ре-
зультатам рассмотрения нам будет 

дан ответ. Собака до сих пор выгули-
вается по 3 — 4 раза в день, причем 
днем с ней гуляет хозяйка.

13 июня состоялся разговор по 
телефону с начальником отделения 
полиции, и позиция А. В. Коротаева 
показалась нам странной. Он отве-
тил, что хозяин дал ему гарантии, что 
собака никого не покусает. Но как 
можно давать такие гарантии? Ведь 
ничего не изменилось! А. В. Корота-
ев сказал: «А что вы от меня хотите?». 
Мы хотим, чтобы собака не гуляла на 
улице, ведь она в любой момент сно-
ва вырвется и кого-нибудь укусит. 
Хотим, чтобы хозяева наконец сде-
лали вольер для своего питомца. Мы 
хотим, чтобы нам не приходилось 
бояться за своих детей и внуков, за 
свою скотину, хотим сами спокойно 
ходить по родным улицам. И еще хо-
тим, чтобы должностные лица не да-
вали нам обещаний, которые они не 
могут выполнить».

Надеемся, что из прокуратуры 
мы получим ответ, как должны по-
ступать хозяева собак, кто и какие 
меры принуждения по отношению 
к хозяевам может применить, если 
они поступают неправильно. 

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Когда собаке хозяин не указ
По поручению жителей окраинных домов на ул. Южанинова и Клю-
чевской в редакцию обратилась Н. А. Николаева. Повод веский: один 
из соседей не может уследить за своей крупной и злой собакой.

66 44 два Никиты, Руслан, 
Егор

1616     браков 44   развода

22 установления 
отцовства 2323 свидетельства

 о смерти: на 13 муж-
чин, 10 женщин

В июне сотрудники районного отдела ЗАГС зарегистрировали 56 ак-
тов гражданского состояния, одно из них — на перемену имени, 10 — на 
рождение детей.

Валерия, Анна, Мар-
гарита, Полина, Рада, 
Мария

Несвобода 
передвижения

Ольга Владимировна Конева  
знает процесс работы своего по-
чтового  отделения от и до — ког-
да нужно, может  и к клиентскому 
окошечку встать, ведь она сама на-
чинала с этого: придя работать на 
почту в 2008 году,  первый год тру-
дилась оператором в центральном 
почтовом отделении Нязепетров-
ска. Когда в железнодорожном ми-
крорайоне  освободилось место за-
местителя начальника отделения,  
ее перевели с повышением.  

По специальности О. В. Конева 
экономист-бухгалтер, училась в 
филиале ЮУрГУ, а  потом здесь же  
заочно получила высшее экономи-
ческое образование. 

— От грамотного руководите-
ля в почтовом отделении зависит 
многое:  качественное оказание 
услуг почтовой связи, сохран-
ность денежных сумм и товарно-
материальных ценностей.  Ольга 
Владимировна очень аккуратная 
и добросовестная как  в работе, 
так  и в жизни. У нее очень боль-
шой круг обязанностей, но она 
все успевает, работает сосредото-
ченно и быстро, — рассказала на-
чальник железнодорожного отде-
ления Л. А. Богданова.

Каждое утро О. В. Конева при-
нимает почту на все отделение и 
распределяет ее по участкам, а 
каждый вечер она должна прове-
рить правильность выполнения 
всех почтовых операций, свести и 
отправить в Верхний Уфалей еди-
ный финансовый отчет по почто-
вым отправлениям, подписке, по 
денежным переводам и  другим 
почтово-банковским услугам. И 
это только малая часть того, что 
Ольга Владимировна  должна сде-
лать за рабочий день. Важно все 

проверить до последней буквы,  и 
во всем   нужна точность, внима-
тельность.

Природная аккуратность и дис-
циплинированность  Ольги Вла-
димировны очень пригождают-
ся ей в работе — больше всего ей 
нравится сводить отчеты,  наво-
дить порядок в цифрах и докумен-
тах, а свойственная ей спокойная 
доброжелательность позволяют 
благополучно разрешать спорные 
ситуации с клиентами. 

— Результат работы Ольги 
Владимировны — не только каче-
ственное оказание услуг почтовой 
связи и выполнение плановых за-
даний, но и создание положитель-
ного имиджа Почты России среди 
населения Нязепетровска, — от-
метил начальник Верхнеуфалей-
ского почтамта А. С. Бухаров. 

Елена СЕВЕРИНА

С  вниманием к людям,  
с  уважением к цифрам
К Дню российской почты Благодарственными письмами главы 
и Собрания депутатов  Нязепетровского муниципального рай-
она награждены два  сотрудника почтовой службы: начальник 
отделения почтовой связи села Ункурда З. И. Бочарова и заме-
ститель начальника отделения почтовой связи  железнодорож-
ного района О. В. Конева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Коллектив редакции газеты «Нязепетровские вести» по-
здравляет с профессиональным праздником всех почтови-
ков Нязепетровского района. Желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, семейного благополучия.
Особая признательность  — коллективам отделений поч-
товой связи в Аптрякова, Калиновке, Гривенке, Курге, 
Нестерово, Котово, достигнувшим высоких результатов 
в подписной кампании на районную газету. 

С

С наступлением жары грязь засохла большими комьями
В отделении  почтовой 
связи О. В. Конева  тру-
дится десять лет

Чтобы подъехать к своим домам, жителям улицы Свободы нужно объехать по полю
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В программе возможны изменения

ЖИЛЬЕ
* 3-комнатную квартиру на ул. Южной, 19а, 

площ. 61 кв. м. Тел. 8-922-138-90-65
* 3-комнатную квартиру на ул. Мира, 5, 

площ. 61,6 кв. м, без евроремонта, цена 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-922-206-56-
82, 8-904-303-34-41

* 3-комнатную квартиру на ул. Свердлова, 76 
(2-й этаж 4-этажного дома). Тел. 8-906-
866-66-96

* 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 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 на ул. Мира, 1, 
площ. 37,5 кв. м. Тел.: 8-908-812-18-12, 
8-951-259-53-46

* 2-комнатную квартиру в центре города. 
Тел. 8-908-063-39-54

* 2-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки на ул. Вайнера, 22, площ. 53,3 
кв. м, сделан евроремонт. Тел. 8-951-
260-15-81  

* 1-комнатную квартиру — ул. Клубная, 9, кв. 
10, площ. 29,8 кв. м; деревянную кро-
вать  80 х 190. Тел. 8-950-721-12-99

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

* 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

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

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

* 2-этажный дом со всеми удобствами, есть 
баня, огород, гараж; мини-трактор с 
лопатой, косилкой, плугом. Тел. 8-929-
218-82-70, Игорь

* дом на ул. Малышева, недорого. Тел. 8-902-
618-01-81

* дом в р-не Тверской. Имеются все надвор-
ные постройки. Тел.: 8-951-783-11-28, 
8-922-743-78-78

* дом на ул. Рыбачьей, площ. 40 кв. м, евро-
окна, сливная яма, гараж, большой ого-
род, подведен газ. Недорого, торг при 
осмотре. Тел. 8-922-704-21-34

* большой жилой дом в с. Арасланово. До-
кументы готовы. Тел.: 8-922-733-60-39, 
8-902-896-51-10

* дом — ул. Свердлова, 192-2. Тел. 8-951-467-
22-16

* дом — ул. Патриса Лумумбы, 5, площ. 43 кв. 
м, центральное водоснабжение, газ в 
проекте. Тел. 8-900-020-19-26

* дом — ул. Д. Бедного, 6. Торг уместен. Тел. 
8-950-727-17-65

* дом — ул. Крушина, 129, хоз. постройки, 
баня, огород. Тел. 8-922-728-96-03

* дом — ул. Крушина, 96. Скважина, баня, газ, 
огород. Цена при осмотре. Тел. 8-929-
272-64-39

* дом на ул. Кирова. Центральный водо-
провод, канализация, скважина, 
огород 8 соток. Тел.: 8-904-802-61-68, 
8-912-308-51-77

* благоустроенный дом на ул. Пролетар-
ской, недорого. Площ. 84 кв. м, подве-
ден газ, крытый двор, огород посажен, 
плодоносящий сад. Тел. 8-919-401-08-31

* срочно дом — ул. Худякова, 86, площ. 50,8 
кв. м, огород 13 соток, имеются сква-
жина, баня, слив. Подробности по тел. 
8-908-061-26-76 

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

78500 км. Тел. 8-922-295-23-67
* трактор МТЗ-80 с ведущим передком. Тел.: 

8-951-120-76-37, 8-922-698-58-47

РАЗНОЕ
* вощину, плодных маток. Тел. 8-351-908-

72-44
* грабли гидравлические тракторные в хо-

рошем состоянии, ширина захвата 4,5 
м, на жигулевских колесах. Тел. 8-904-
812-83-14

понедельник 16 июля

вторник 17 июля

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
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» 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах». Т/с 

(12+)
23.30 «Sпарта». Т/с (18+)
00.30 «Романовы. Век в поис-

ках истины» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» (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 «Капитанша». Т/с (12+)
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03.15 «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»
20.40 «Лесник. Своя земля». Т/с 

(16+)
23.00 «Свидетели». Т/с (16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
03.00 «Стервы». Т/с (18+)

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 «О здоровье» (16+)
09.30 «Время новостей» (16+)
10.00 «Есть вопрос» (16+)
10.15 «Кем быть» (12+)
10.30 «Предчувствие». Т/с (16+)
12.30 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)
13.30 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)

14.30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)

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

злой». Т/с (12+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Cаша добрый, Саша 

злой». Т/с (12+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Цезарь». Т/с (16+)
24.00 «Время новостей» (16+)
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.30 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)
02.15 Концерт «ДОстояние 

РЕспублики». Песни А. 
Пухмутовой и Н. Добро-
нравова (16+)

04.15 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «Демидовы». Х/ф
11.30 «События»
11.50 «Преступления страсти». 

Х/ф (16+)
13.35 «Мой герой. Анна Снат-

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

Кристи». Х/ф (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Так не бывает». Т/с (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+)

24.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+)

01.25 «Обложка. Папа в 
трансе» (16+)

02.00 «Преступления страсти». 
Х/ф (16+)

03.25 «Фортуна Марины Левто-
вой». Д/ф (12+)

Капал 5

08.30 «По России с футболом» 
(12+)

09.00 Новости
09.05, 16.30, 20.10,  Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Новости
11.00 «Город футбола: Волго-

град» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Финал
14.00 «Тотальный футбол» (12+) 

(12+)
15.20 Новости
15.25 «Россия-2018 – навсегда». 

Д/ф (12+)
16.25 Новости
16.55 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 
Россия – Германия

18.05 Новости
18.15 Смешанные единобор-

ства (16+)
20.00 Новости
21.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 

(12+)
22.00 «ЧМ 2018. Вспомнить 

все». Прямой эфир
23.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23.55 Новости
24.00 Профессиональный бокс 

(16+)
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

01.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

01.50 «Полицейская история». 
Х/ф (12+)

03.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)

Капал 6

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В лесах и на горах». Т/c 
07.50 «Петербург: время и 

место». «Топография 
наказания»

08.20 «Бронзовая птица». Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны». 

Д/с
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Несчастный случай». Т/с
12.50 «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали». Д/ф
13.30 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов». Д/ф

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века». «Роковой 
недуг» 

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж» 
15.45 «Женщины-викинги»
16.40 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн». Д/ф

17.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Юрьевская

17.55 «В лесах и на горах». Т/c 
18.45 «Холод». «Тайны льда»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Юбилей Марины Раз-

бежкиной. «Снимается 
документальное кино... 
Мастер-класс» 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 «Романовы. Личные хро-
ники века». «Отречение» 

21.20 «Баязет». Т/с 
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 «Новости культуры»
23.40 К 100-летию мучениче-

ской кончины семьи 
Романовых

01.10 «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали». Д/ф

01.50 «Цвет времени». Э. Греко

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
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» 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах». Т/с 

(12+)
23.25 «Sпарта». Т/с (18+)
00.30 «Романовы. Век в поис-

ках истины» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» (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 «Капитанша». Т/с (12+)
01.10 «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы» (12+)

02.10 «Романовы. Венценосная 
семья». Х/ф (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 «Лесник. Своя земля». Т/с 

(16+)
18.25, 21.40 «Место встречи». 

Спецвыпуск
21.00 «Сегодня»
22.40 «Свидетели». Т/с (16+)
00.40 «Суд присяжных» (16+)
02.00 «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 «Прошу вашей руки и 

генов». Д/ф (12+)
09.50 «Суперстар» (16+)
10.05 «Основной элемент» (12+)
10.30 «Предчувствие». Т/с (16+)
12.30 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)

13.30 «Катина любовь-2». Т/с 
(16+)

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

злой». Т/с (12+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Цезарь». Т/с (16+)
24.00 «Время новостей» (16+)
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.30 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)
02.15 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Неуловимые мстители». 

Х/ф (6+)
09.30 «Ночной патруль». Х/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... Несчастные 

красавицы» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Так не бывает». Т/с (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Звездные люди». Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана». «Чай про-
тив кофе» (16+)

24.00 «События»
00.35 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». Д/ф (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «Гранчестер». Х/ф (16+)
03.55 «Свадебное платье». Х/ф 

(12+)

Капал 5

08.30 «По России с футболом» 
(12+)

09.00 Новости
09.05, 12.15, 17.10, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Новости
11.00 «По России с футболом» 

(12+)
11.30 «Комментаторы. Live» (12+)
11.40 «Город живет футболом» 

(12+)
12.10 Новости
12.45 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Матч за 3-е место 
15.15 Новости
15.25 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Россия – Словакия

16.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
17.05 Новости
18.00 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
18.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Финал
21.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 «Россия-2018 – навсегда». 

Д/ф (12+)
24.00 Профессиональный бокс  

(16+)
01.30 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
02.00 «Большой человек». Х/ф 

(16+)

04.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Матч за 3-е место 

06.05 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
06.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
07.05 «Хулиган». Д/ф (16+)

Капал 6

07.00 «В лесах и на горах». Т/c 
07.50 «Петербург: время и ме-

сто». «Покоренная стихия»
08.20 «Бронзовая птица». Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны». 

Д/с
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Квартет Гварнери». Х/ф
13.35 «Острова». «Михаил 

Кузнецов»
14.15 «Головная боль господи-

на Люмьера». Д/ф
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж» 
15.45 «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии» 

16.40, 01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.30 «Пленницы судьбы». Со-
фья де Лафон

17.55 «В лесах и на горах». Т/c 
18.45 «Холод». «Цивилизация»
19.30 «Новости культуры»
19.45 90 лет со дня рождения 

Андрея Дементьева. Д/ф
20.25 «Цвет времени». А. Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные хрони-

ки века». «Роковой недуг» 
21.20 «Баязет». Т/с 
22.50 К 80-летию со дня рож-

дения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа» 

23.20 «Новости культуры»
23.40 «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии» 

00.35 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога». Д/ф

01.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов». 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 Кирилл приведет в ЗАГС пять невест, но все они его 
бросят, как только узнают, что он нищий. / ОТВ, 12:30 (12+)

фильм Проходит год, и между героями вспыхивает страсть. Все ос-
ложняет то, что Роман Петрович женат. / ТВ Центр, 17:50 (16+) 

ПРОДАМПРОДАМ в центре города                                          в центре города                                         
 нежилое помещение под  нежилое помещение под 

офис, магазин.офис, магазин.
Тел. 8-951-243-49-94Тел. 8-951-243-49-94
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В программе возможны изменения

УважаемуюУважаемую
Ирину ГеннадьевнуИрину Геннадьевну

ГАРАЕВУГАРАЕВУ
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст, 55...Прекрасный возраст, 55...
Примите наши поздравления.Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глазаПусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!
Живите счастливо, без бед.Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!Мы от души Вас поздравляем!

Ваш 10 класс и родители учащихся.Ваш 10 класс и родители учащихся.

Валентину ЕвгеньевнуВалентину Евгеньевну
КОЗЛОВУКОЗЛОВУ

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сто лет прожить тебе желаем,Сто лет прожить тебе желаем,
Не унывать и не стареть,

Причин чтоб не было грустить

До свадьбы правнуков дожить.
С уважением, Хайруллины.С уважением, Хайруллины.

Дорогую маму, бабушкуДорогую маму, бабушку
Лезу ГайфулловнуЛезу Гайфулловну

ВАЛЕЕВУВАЛЕЕВУ
поздравляем с наступающим 80-летием!

Желаем быть тебе здоровой,Желаем быть тебе здоровой,
Печали, горести не знать,Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселойВсегда быть доброй и веселой

                                              Валеевы, Мугафины.

Подписка-2018

афф ыгафины.

среда 18 июля

четверг 19 июля

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
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» 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах». Т/с 

(12+)
23.30 «Sпарта». Т/с (18+)
00.30 «Михаил Романов. Пер-

вая жертва» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(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 «Капитанша». Т/с (12+)

01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

03.15 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
(12+)

Капал 2

Профилактика на канале
до 12.00

12.00 «Возвращение Мухтара». 
Т/с (16+)

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 «Морские дьяволы». Т/с 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы». Т/с 

(16+)
20.40 «Лесник. Своя земля». Т/с 

(16+)
23.00 «Свидетели». Т/с (16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 «Дачный ответ» 
02.55 «Стервы». Т/с (18+)
03.55 «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 «Кем быть» (12+)
09.15 «Национальный инте-

рес» (16+)

09.30 «Время новостей» (16+)
10.00 «Есть вопрос» (16+)
10.15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10.20 «Уралым» (16+)
10.35 «Предчувствие». Т/с (16+)
12.30 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)
13.30 «Катина любовь-2». Т/с 

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

злой». Т/с (12+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Медгородок» (12+)
20.15 Специальный репортаж 

«Дети полумесяца» (12+)
20.30 «Cаша добрый, Саша 

злой». Т/с (12+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Раунд» (16+)
22.30 «Цезарь». Т/с (16+)
00.15 «Время новостей» (16+)
00.45 «Есть вопрос» (16+)
01.00 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.45 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)
02.30 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

Профилактика на канале 
до 14.00

14.00 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)

14.40 «События»
15.00 «Мисс Марпл Агаты 

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

(12+)
17.45 «Так не бывает». Т/с (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»

22.30 «Линия защиты. Климат-
контроль» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

24.00 «События. 25-й час»
00.35 «Смерть на сцене». Д/ф 

(12+)
01.25 «Александра Коллонтай 

и ее мужчины». Д/ф (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
04.20 «Мой герой. Владимир 

Стеклов» (12+)

Капал 5

Профилактика на канале 
до 13.00

13.00 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.40 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 финала. 
Россия – Хорватия

16.45 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+)

17.15 Новости
17.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-

ропы среди смешанных 
команд

19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

20.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+)

20.50 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» (12+)

21.20 Новости
21.25 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Россия – Сербия

22.35 Новости
22.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

23.40 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+)

00.10 «История одной сбор-
ной» (12+)

00.30 Профессиональный бокс 
(16+)

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

01.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

02.00 «Полицейская история. 
Часть 2-я». Х/ф (16+)

04.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал

06.45 «Человек внутри». Х/ф (16+)

Капал 6

Профилактика на канале 
до 12.00

12.00 «Новости культуры»
12.15 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Свидетель». Т/с
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Романовы. Личные хро-

ники века». «Отречение» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж» 
15.45 «В поисках Жозефины». 

Д/ф 
16.40, 01.20 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.20 «Цвет времени». Н. Рушева
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 «В лесах и на горах». Т/c 
18.45 «Холод». «Человек»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни» 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные 

хроники века». «Жизнь в 
изгнании» 

21.20 «Баязет». Т/с 
22.50 К 80-летию со дня рож-

дения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа»

23.20 «Новости культуры»
23.40 «В поисках Жозефины». 

Д/ф 
00.35 «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...» 
Д/ф

02.00 «Головная боль господи-
на Люмьера». Д/ф

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
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» 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Старушки в бегах». Т/с 

(12+)
23.30 «Sпарта». Т/с (18+)
00.35 «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» (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 «Капитанша». Т/с (12+)
01.30 «Не враги». Фильм Нико-

лая Сванидзе (12+)

02.35 «Счастливый маршрут». 
Х/ф (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»
20.40 «Лесник. Своя земля». Т/с 

(16+)
23.00 «Свидетели». Т/с (16+)
01.00 «Суд присяжных» (16+)
02.00 «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 «Зеленая передача» (12+)
09.30 «Время новостей» (16+)
10.00 «Раунд» (16+)
10.30 «Предчувствие». Т/с (16+)
12.30 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)
13.30 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)

14.30, 20.15 «Национальный 
интерес» (16+)

14.45 «Кем быть» (12+)
15.00 «Время новостей» (16+)
15.15 «Цезарь». 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 «Кем быть» (12+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Цезарь». Т/с (16+)
24.00 «Время новостей» (16+)
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 «Катина любовь-2». Т/с 

(16+)
01.30 «Как развести миллионе-

ра». Т/с (12+)
02.15 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «Испытательный срок». 

Х/ф (12+)
10.35 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Преступления страсти». 

Х/ф (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей 

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

Кристи». Х/ф (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «Так не бывает». Т/с (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров» 
(16+)

23.05 «Наследство советских 
миллионеров». Д/ф (12+)

24.00 «События. 25-й час»

00.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

01.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульянова». 
Д/ф (12+)

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

04.25 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)

05.10 «Естественный отбор» (12+)

Капал 5

08.30 «По России с футболом» 
(12+)

09.00 Новости
09.05, 13.40, 16.00, 20.55, 01.05 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 «Город футбола: Екате-

ринбург» (12+)
11.20 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
11.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
13.35 Новости
14.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
15.55 Новости
16.55 «Россия. Как появляется 

надежда» (12+)
17.25 Новости
17.30 «Футбольные каникулы. 

ФК «Крылья Советов» (12+)
18.00 «Обещание». Т/с (16+)
19.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
21.40 Новости
21.45 Профессиональный бокс  

(16+)
22.50 «Гассиев vs Усик» (16+)
23.15 Новости
23.25 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 
Россия – Венгрия

00.35 Мурат Гассиев с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

01.35 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

02.05 «Новая полицейская 
история». Х/ф (16+)

04.25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

06.10 Профессиональный бокс 
(16+)

Капал 6

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В лесах и на горах». Т/c 
07.50 «Петербург: время и 

место». «Русский Фауст»
08.20 «Последнее лето дет-

ства». Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны». 

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

Ки». «Побег». Т/с
12.45 «Николай Федоренко. 

Человек, который 
знал...» Д/ф

13.30, 02.40 «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории». 
Д/ф

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века». «Жизнь в 
изгнании» 

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж» 
15.45, 23.40 «В поисках Жозе-

фины». Д/ф 
16.40, 01.30 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.55 «В лесах и на горах». Т/c 
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Холод». «Психология»
19.30 «Новости культуры»
19.45 К 80-летию со дня рожде-

ния Владимира Нахабце-
ва. «Служебный роман» с 
кинокамерой». Д/ф 

20.25 «Цвет времени». Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Романовы. Личные хро-

ники века». «Обретение 
России» 

21.20 «Баязет». Т/с 
22.50 К 80-летию со дня рож-

дения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа»

23.20 «Новости культуры»

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм «Старушки» решают устроить себе каникулы, да и освободить 
детей от собственного общества. / Первый канал, 21:30 (12+)

фильм Из-за вмешательства Говоркова в расследования, его отноше-
ния с полицейскими становятся натянутыми. / ОТВ, 22:15 (16+)

ДД

Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ã. íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018 ã. 

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè  ñ äîñòàâêîé íà äîì íà 5 ïîäïèñêè  ñ äîñòàâêîé íà äîì íà 5 
ìåñÿöåâ (ñ àâãóñòà ïî äåêàáðü) — ìåñÿöåâ (ñ àâãóñòà ïî äåêàáðü) — 

  329 ðóá. 60 êîï.329 ðóá. 60 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé ïîäïè-Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé ïîäïè-
ñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðå-ñêè  (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðå-

äàêöèè, â ìàãàçèíàõ) íà 5 ìåñÿöåâ  äàêöèè, â ìàãàçèíàõ) íà 5 ìåñÿöåâ  
— —   267 ðóá. 267 ðóá. 

Список магазинов, в которых ра-
ботают пункты выдачи районной 
газеты при оформлении редак-
ционной подписки:

• «Тамара» – ул. Щербакова, 11
• «Варвара» —  ул. Мира, 2
• Киоск «Свежий хлеб» —  ул. Сверд-

лова, 25 А
• «Фаворит» —  ул. К. Либкнехта,  22
• «Престиж» —  ул. Свердлова, 5
• «Кировский» —  ул. Кирова, 45
• «Южаниновский» —  ул. Южанино-

ва, 58
• «Продукты» — ул. Бычкова,  2А
• «Сказка» — ул. Клубная, 35
• «Продукты» ООО «Ремстроймон-

таж» —   ул. Дзержинского, 36 
• «Универсам» ООО «Ремстроймон-

таж» —  ул. Текина, 78 
• «Молния» —  пос. Новая Уфа
• «Сказка» — ул. Трактовая.

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).

Карты подписчика 
можно забрать в редакции.
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

  Реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». 
Âàõòîâûé ìåòîä.

Ðàáîòà íà íîâûõ ìàøèíàõ.
Âûñîêàÿ çàðïëàòà, ñâîåâðåìåííî. 
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿåì 
ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå.
Тел. 8 (343) 382-15-06

Ìàãàçèí«ÄÈËÈÆÀÍÑ» ðåàëèçóåò 
öåìåíò, êèðïè÷, ïðîôíàñòèë, 

ìåòàëëîïðîêàò, ÄÂÏ. Äîñòàâêà. 
Òåë.: 8 (35156) 4-23-58; 3-15-69

Общество с ограниченной ответственностью 
«Наш капитал»
ОГРН 1147453000749

Тел. 8-929-207-01-80

ТАКСИ «ЭКОНОМ»: 
Круглосуточно город, 
район, межгород. 
Тел.: 3-22-76, 8-951-467-32-28, 8-912-802-81-31

Срочно КУПЛЮ авто-, мото-, спец-
технику. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-900-087-52-00

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

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

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

  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

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 ìîòîöèêë «Óðàë», 
«Äíåïð». Тел. 8-937-500-49-25

Îòäàì ùåíêîâ,
äîñòàâëþ áåñïëàòíî. 
       Тел. 8-982-323-97-32

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö 
â ìàãàçèí «Ñìåøíûå öåíû». 

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. 
Òåë.: 8-908-825-81-80, 8-922-015-90-60

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом сообщает сведения о поступившем об-
ращении Сабирьянова Жамиля Газинуровича 
о формировании и дальнейшем предоставлении 
земельного участка в аренду, из земель населен-
ных пунктов, примерной площадью 2500 кв.м. в 
кадастровом квартале 74:16:1800002, для индиви-
дуального жилищного строительства. Земельный 
участок расположен: Челябинская область, Нязе-
петровский район, в 280 метрах западнее жилого 
дома № 15 по ул. Новоселов в д. Бехтерева, сроком 
на 20 лет.

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 бу-
мажном носителе принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязе-
петровск, ул. Мира, дом № 3, тел. 3-16-67.

Кроме того, если умершему была назна-
чена срочная пенсионная выплата, недо-
полученная сумма также выплачивается 
наследникам. Обращаться за получением де-
нег необходимо в управление ПФР по месту 
жительства в течение шести месяцев со дня 
смерти человека. 

Напомним, накопительная часть трудовой 
пенсии формируется у работающих граждан 
1967 года рождения и моложе за счет уплаты 
страховых взносов в ПФР, у всех участников 
программы государственного софинанси-
рования и у тех, кто направил материнский 
капитал на формирование будущей пенсии. 
Также в 2002 — 2004 гг. накопительная часть 
пенсии в обязательном порядке формирова-
лась у мужчин 1953 — 1966 годов рождения и у 
женщин 1957 — 1966 годов рождения.

Если умерший родственник при жизни не 
определил правопреемников, то накопления 
выплачиваются в соответствии с законом: в 
первую очередь — детям, в том числе усынов-
ленным, супругу и родителям (усыновите-
лям); во вторую очередь — братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам и внукам. При этом 
правопреемникам второй очереди средства 
выплачиваются только при отсутствии пра-
вопреемников первой очереди.

Н. САБИТОВА, специалист-эксперт  УПФР 
в Нязепетровском районе 

Пенсионные 
накопления —
в наследство
УПФР в Нязепетровском районе разъ-
ясняет, что в случае смерти человека 
правопреемнику выплачиваются все 
страховые взносы, поступившие от ра-
ботодателя после 2002 года на форми-
рование накопительной части трудо-
вой пенсии (до назначения этой части). 

УПФР информирует

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
 Тел. 8-951-454-88-20

пятница 20 июля

Капал 0

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
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» 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Однажды вечером в 

поезде». Х/ф (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)
04.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
05.30 «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 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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 «Когда наступит рас-

свет». Х/ф (12+)
03.25 «Жених». Х/ф (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»
20.40 «Лесник. Своя земля». Т/с 

(16+)
22.30 «Неожиданный Задор-

нов» (12+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «И снова здравствуйте!» 
02.05 «Стервы». Т/с (18+)
03.55 «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 «Бобер». Х/ф (16+)
12.10 Концерт «Играй гармонь, 

звени частушка» (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 «Основной элемент» (12+)
15.45 «Мой грех». Х/ф (16+)
17.30 «Уралым» (16+)
17.45 «Время новостей» (16+)
18.00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18.05 «Хулио Иглесиас: жизнь 

продолжается». Д/ф (16+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «ШОС-2020» (16+)
19.50 «Хазина» (6+)
20.10 «Сергей Юрский». Д/ф (12+)
21.00 «Основной элемент» (12+)
21.30 «Время новостей» (16+)
22.00 «Агнозия». Х/ф (16+)
23.45 «ШОС-2020» (16+)
23.50 «Время новостей» (16+)
00.20 «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце». Х/ф 
(16+)

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

02.30 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». Д/ф (12+)
08.50 «Синхронистки». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Синхронистки». Про-

должение (12+)
12.55 Ольга Погодина в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 «Любовь со всеми оста-

новками». Х/ф (12+)
17.35 «Государственный пре-

ступник». Х/ф (16+)
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»

22.30 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)

00.10 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)

01.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)

01.55 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» 
(12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Х/ф (12+)
04.55 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф (12+)

Капал 5

08.30 «По России с футболом» 
(12+)

09.00 Новости
09.05, 17.05, 19.30, 22.50, 01.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие 

(12+)
11.30 «Уличный боец». Х/ф (12+)
13.20 «Трудности перевода» 

(12+)
13.50 Новости
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Германии. Свободная 
практика

15.30 Новости
15.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show» (16+)
17.00 Новости
17.25 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Германии. Свободная 
практика

19.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия – Румыния

21.05 Новости
21.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Азербайд-
жан

22.15 «Путь чемпиона» (12+)
22.45 Новости
23.35 Лучшие поединки Мура-

та Гассиева (16+)

00.35 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)

01.30 «Воин». Х/ф (16+)
04.15 «Добейся успеха». Х/ф (16+)
06.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
– «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

08.00 «Все о чемпионате мира» 
(12+)

Капал 6

06.30 «Пленницы судьбы». Ари-
адна Тыркова-Вильямс

07.05 «В лесах и на горах». Т/c 
07.50 «Петербург: время и ме-

сто». «Портрет фотографа»
08.20 «Последнее лето дет-

ства». Х/ф
09.30 «Маленькие капитаны». 

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

Ки». «Побег». Т/с
12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхож-
дения». Д/ф

13.30 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Романовы. Личные 

хроники века»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Насреддин в Бухаре». Х/ф
16.45 «Александр Ворошило. 

Свой голос». Д/ф
17.30 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». Д/ф
17.50 «Одна строка». Х/ф 
19.30 «Новости культуры»
19.45 К юбилею Нани Брегвад-

зе. «Линия жизни» 
20.35 «Искатели». «Титаник» 

античного мира»
21.20 «Цвет времени»
21.30 «Я тебя ненавижу». Х/ф
22.50 «Герман, сын Германа» 
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Трудно быть богом». Х/ф 

(18+)

Первый канал НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм Рита и Сергей не искали похождений на стороне, они 
случайно познакомились в электричке. / ТВ Центр, 15:40 (12+)

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, соседям, друзьям, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты и оказал 
моральную и материальную помощь в про-
ведении похорон горячо любимого отца 
Бархатова Владимира Степановича.

Благодарим коллектив кафе «Метели-
ца» за обслуживание.

Большое спасибо ритуальной компа-
нии «Вечность» и отдельно В. П. Оносову за 
организацию похорон.

Дочери.

КУПЛЮ электроды сварочные 
диаметром 2 — 4 мм. Тел. 8-919-128-77-60

Êóïëþ                                                                      
ìîíåòû ÑÑÑÐ                                                     
äî 1991 ã. â. 

Òåë. 8-908-580-01-20
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В программе возможны изменения

1. Постановление от 06.06.2018 г. № 313 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
19.04.2016 г. № 180»;

2. Постановление от 06.06.2018 г. № 314 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
19.04.2016 г. № 181»;

3. Постановление от 06.06.2018 г. № 315 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
21.04.2016 г. № 189»;

4. Постановление от 06.06.2018 г. № 316 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
21.04.2016 г. № 188»;

5. Постановление от 07.06.2018 г. № 318 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
01.04.2016 г. № 152»;

6. Постановление от 07.06.2018 г. № 319 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
01.04.2016 г. № 151»;

7. Постановление от 07.06.2018 г. № 320 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
31.08.2017 г. № 509»;

8. Постановление от 13.06.2018 г. № 329 «О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
29.11.2011 г. № 1143»;

9. Постановление от 15.06.2018 г. № 333 «О вне-
сении изменения в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
21.07.2016 г. № 370»;

10. Постановление от 15.06.2018 г. № 334 «О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
24.08.2017 г. № 489»;

11. Постановление от 19.06.2018 г. № 339 «О внесе-
нии изменения в постановление  Главы Нязепетров-
ского муниципального района от 09.12.2010 г. № 1097»;

12. Постановление от 22.06.2018 г. № 348 «О вне-
сении дополнений в постановление   администра-
ции Нязепетровского муниципального района от 
06.07.2017 г. № 373».

Нормативно-правовые акты 
Нязепетровского муниципаль-
ного района, обнародованные 

на 30.06.2018 г.

Официально

Администрация Нязепетровского городского по-
селения на основании распоряжения исполняюще-
го обязанности главы Нязепетровского городского 
поселения от 31.05.2018 г. № 99 «О проведении по-
вторного открытого аукциона по определению го-
довой арендной платы за земельные участки», объ-
являет о проведении открытого аукциона по составу 
участников, форме подачи заявок и предложений по 
определению рыночной стоимости величины годо-
вой арендной платы при сдаче в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности Нязепетров-
ского городского поселения.

Аукцион состоится 13 августа 2018 года в 14.00 ча-
сов местного времени по адресу:  г. Нязепетровск, ул. 
Свердлова, 6, каб. 12.

Аукцион проводит администрация Нязепетров-
ского городского поселения (далее Организатор).

Официальным сайтом в сети Интернет для разме-
щения информации о проведение аукциона является 
адрес: http://www.torgi.gov.ru. Документация об аук-
ционе предоставляется в свободном доступе на сайте 
Нязепетровского городского поселения по адресу: 
http://www.nzp.nzpr.ru и по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: Определение рыночной 
стоимости величины годовой арендной платы за зе-
мельные участки:

Лот № 1. 
Земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения, с кадастровым номером 
74:16:0402009:19, общей площадью 258404 кв. м, рас-
положенный в 2340 м на юго-запад от жилого дома 
№  22 по ул. Ураимская в г. Нязепетровске Нязепет-
ровского района Челябинской области.

Общая характеристика Объекта продажи:
Земельный участок расположен за чертой г. Нязе-

петровска, примерно в 230 м на северо-восток от же-
лезнодорожного переезда автодороги Нязепетровск 
— Ункурда (см. Публичную кадастровую карту).

Форма собственности: собственность МО «Нязе-
петровское городское поселение».

Способ продажи: открытый аукцион по составу 
участников и по форме подачи заявок. 

Ограничения использования земельного 
участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: осуществление 
хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением свиней; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продук-
ции (материала).

Технические условия на подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: не предусмотрены.

Начальная цена рыночной стоимости величи-
ны арендной платы за земельный участок: 16668 
(шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) 
рублей (НДС не предусмотрен), первоначальная цена 
рыночной стоимости величины арендной платы сни-
жена на 25%.

Начальная цена рыночной стоимости величи-
ны арендной платы за земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения определена от-
четом № ОН-19/18 от 12.03.2018 г.

Сумма задатка: 3334 (три тысячи триста трид-
цать четыре) рубля.

Сумма задатка установлена в размере 20% от на-
чального размера цены рыночной стоимости величи-
ны арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
Шаг аукциона установлен в размере 3 % от началь-

ного размера цены рыночной стоимости величины 
арендной платы за земельный участок.

Срок аренды 5 лет.

Информационное сообщение
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Капал 0

05.20, 06.10 «Три дня вне за-
кона». Х/ф (16+)

06.00 Новости
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 «Григорий Р.» Т/с (16+)
12.00 Новости 
12.15 «Григорий Р.» Продолже-

ние (16+)
17.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (16+)
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

00.10 «Большой переполох в 
маленьком Китае». Х/ф 
(12+)

02.00 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

Капал 1

04.55 «Семейные обстоятель-
ства». 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 «Там, где ты». Т/с (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 «Генезис 2.0» (12+)

02.55 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» (12+)

03.25 «Сам себе режиссер» (12+)

Капал 2

05.00 «2,5 человека». Т/с (16+)
05.55 «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+)
11.55 «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»
19.35 «Шаман. Новая угроза». 

Т/с (16+)
23.25 «Возвращение». Х/ф (16+)
01.15 «Служили два товари-

ща». Х/ф 
03.15 «И снова здравствуйте!» 

(16+)
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+)
08.30 «Кем быть» (12+)
08.45 «Хилял» (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» 

(12+)
09.30 «Медгородок» (12+)
09.45 «Весь спорт» (16+)
10.05 «Хазина» (6+)
10.25 Специальный репортаж 

«Дети полумесяца» (12+)
10.35 «Сергей Юрский». Д/ф 

(12+)

11.25 «Бобер». Х/ф (16+)
13.05 «Клара, которая всегда в 

пути». Д/ф (12+)
13.55 Концерт «ДОстояние 

РЕспублики». Вячеслав 
Добрынин (2014) (12+)

16.15 «Цезарь». Т/с (16+)
19.35 «Возвращение» (16+)
19.40 «Я покажу тебе Москву». 

Х/ф (16+)
21.20 «Полиция Южного Ура-

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

сульманские святыни» 
(16+)

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

23.05 «ШОС-2020» (16+)
23.10 «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце». Х/ф 
(16+)

00.55 «Агнозия». Х/ф (16+)
02.40 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

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

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Железная маска». Х/ф (12+)
10.35 «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган». Д/ф 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Храбрые жены». Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод. Ники-

та Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)

15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)

16.25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)

17.15 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» Х/ф (12+)

20.55 «Тот, кто рядом». Х/ф (12+)
23.55 «События»
00.10 «Тот, кто рядом». Х/ф (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «Любовь со всеми оста-

новками». Х/ф (12+)
03.15 «Бестселлер по любви». 

Х/ф (12+)
05.10 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». Д/ф (12+)

Капал 5

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

08.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Пор-
тугалия) – «Севилья» 
(Испания)

10.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 

11.10 «Путь чемпиона» (12+)
11.40 Новости
11.45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
«Битва в Горах» (16+)

13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

14.30 Новости
14.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия (16+)

16.35 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» (12+)

17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии

20.15 Новости
20.25 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия – Швейца-
рия

21.25 Международный день 
бокса. Сборная России – 
Сборная Германии (16+)

23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против 
Стефана Струве (16+)

02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

02.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

04.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Плей-офф

05.40 «Десятка!» (16+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Германии 

Капал 6

06.30 «Трембита». Х/ф
08.05 «Приключения Бурати-

но». М/ф
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Одна строка». Х/ф 
11.20 «Неизвестная Европа». 

«Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя» 

11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Архитекторы от при-

роды». «Главное – место-
положение» 

13.15 «Письма из провинции». 
Приморский край. Шко-
товский район 

13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам)

15.30 «Бунтовщик без при-
чины». Х/ф

17.25 «Пешком...»
17.50 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая». Д/ф 

19.20 «Романтика романса»
20.15 «Артистка из Грибова». Х/ф
22.30 Шедевры мирового музы-

кального театра. Опера 
Дж. Пуччини «Турандот» 
в постановке Московско-
го музыкального театра 
«Геликон-опера»

00.25 «К Черному морю». Х/ф 
01.35 «Архитекторы от при-

роды». «Главное – место-
положение» 

02.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф для 
взрослых

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм В доме начинается война, в которой у Юли, на первый 
взгляд, шансов немного. / ТВ Центр, 11:45 (12+)

суббота 21 июля

Капал 0

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (6+)
06.45 «Двадцать дней без 

войны». Х/ф (12+)
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Леонид Агутин. Океан 

любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости 
12.15 «Михаил Задорнов. 

«Легко жить трудно» (12+)
13.15 «Умом Россию не под-

нять». Концерт Михаила 
Задорнова (12+)

15.00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» (12+)

16.10 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила За-
дорнова (12+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.10 «Лев». Х/ф (12+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

Капал 1

05.20 «Семейные обстоятель-
ства». 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 «Домработница». Х/ф 
(12+)

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

20.00 «Вести»
20.50 «Счастливая жизнь 

Ксении». Х/ф (12+)
01.10 «Алиби надежда, алиби 

любовь». 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». 

Дана Борисова (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Пес». Х/ф (16+)
23.30 «Хозяин тайги». Х/ф 
01.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Памяти 
Владимира Высоцкого 
(16+)

03.10 «Таинственная Россия» 
(16+)

04.05 «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 «Хулио Иглесиас: жизнь 

продолжается». Д/ф (16+)
11.35 «Мой грех». Х/ф (16+)
13.20 Концерт Кристины Орба-

кайте «Бессонница» (16+)
15.00 «Цезарь». Т/с (16+)
18.20 «Cаша добрый, Саша 

злой». Т/с (12+)
21.40 «Весь спорт» (16+)
22.00 «Россия без террора. За-

вербованные смертью» 
(16+)

22.50 «Губернатор74.РФ» (16+)
22.55 «Волчий остров». Х/ф (16+)
00.25 «Бобер». Х/ф (16+)
02.00 «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая». Д/ф (12+)
07.25 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.50 «Бестселлер по любви». 

Х/ф (12+)
09.50 «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Новые приключения 

неуловимых». Х/ф (6+)
13.20 «Гражданка Катерина». 

Х/ф (12+)
14.30 «События»
14.45 «Гражданка Катерина». 

Х/ф (12+)
17.20 «Перчатка Авроры». Х/ф 

(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым»

22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Специальный 
репортаж (16+)

04.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)

04.55 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

Капал 5

08.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.50 «Россия-2018 – навсегда». 
Д/ф (12+)

10.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 

11.10 Новости
11.20 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг

14.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Свободная 
практика

16.00 Лучшие поединки Мура-
та Гассиева (16+)

17.00 «Гассиев vs Усик» (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

19.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – 
ПСЖ (Франция)

21.00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Польша

22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

23.00 Профессиональный бокс 
(16+)

03.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

03.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия – Испания 

04.55 «Вирус мести». Х/ф (16+)

Капал 6

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Переходим к любви». Х/ф
09.15 «Аист». «Храбрый пор-

тняжка». Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «К Черному морю». Х/ф 
11.35 «Архитекторы от при-

роды». «Гнезда» 
12.25 «Передвижники. Нико-

лай Ге». Д/ф 
12.55 А. Нетребко, Х. Диего 

Флорес, Т. Квастхофф, 
Ю. Эйвазов, К. Ополайс 
в гала-концерте в Вен-
ском Бургтеатре

13.55 «Смерть под парусом». Х/ф
16.10 Из коллекции телекана-

ла «Россия-Культура». 
«Большой балет-2016»

18.10 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева 

19.00 «Трембита». Х/ф
20.30 «Любовь в искусстве». 

«Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн». Д/ф

21.15 «Бунтовщик без при-
чины». Х/ф

23.05 «2 Верник 2»
23.45 А. Нетребко, Х. Диего 

Флорес, Т. Квастхофф, 
Ю. Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концер-
те в Венском Бургтеатре

00.45 «Архитекторы от при-
роды». «Гнезда» 

01.35 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского 
Села»

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ
Культура

фильм Каждый день начинается с того, что Пес и Макс пытают-
ся выяснить, кто совершил преступление. / НТВ, 19:25 (16+)
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Нам пишут

Никто не забыт

В этом году исполняется 75 
лет со дня окончания Курской 
битвы, которая ознамено-
вала собой коренной перелом 
в Великой Отечественной 
войне. В ходе Орловской на-
ступательной операции погиб 
наш земляк Мирсаит Мини-
шин. В деревне Аптрякова на 
обелиске увековечено его имя. 
В соседней деревне живет его 
дочь Халиса, которая бережно 
хранит документы отца и 
память о нем. 

Уважаемый человек
Родился Мирсаит в Башкирии, в 

деревне Есаулка, в 1913 году в семье 
простого крестьянина. После при-
хода к власти большевиков родите-
ли Мирсаита,  раскатав дом, пере-
ехали жить в деревню Аптрякова. 
Жизнь в деревнях менялась, начали 
открываться школы. Мирсаит был 
смышленым парнем, и в 30-х годах 
его направили учиться в  Троицкое 
педагогическое училище. После 
училища он вернулся в деревню и 
стал работать учителем. Сельчане 
Мирсаита уважали. Грамотных в 
деревне почти не было, и к молодо-
му учителю колхозники часто при-
ходили за советом. 

Мирсаит женился на молодой 
красивой девушке Амине, пере-
ехавшей жить в Аптрякова с семьей 
из Татарии. В 1937 году у них роди-
лась дочь. «Наутро после моего 
рождения папа поехал в Гривен-
ский сельский совет и сам заполнил 
на меня свидетельство о рождении, 
потому что малограмотные пред-
седатели часто делали ошибки в 
документах», — вспоминает Хали-
са. Он любил свою дочь и старался 
фотографироваться с ней. Так на 
память у Халисы осталась фото-
графия, на которой в 1939 году отец 

сфотографировался со 
своими учениками и 
дочерью. На оборот-
ной стороне сохрани-
лась запись на латы-
ни: «1939 год. Халисе 
1 год и 8 месяцев». До 
начала войны в семье 
Минишиных родились 
еще два мальчика. Но 
семейное счастье продол-
жалось недолго… 

Началась 
война
Каждый год после оконча-

ния посевных работ в деревне 
проходил Сабантуй, на котором 
чествовали победителей сорев-
нований, устраивали различные 
состязания, пели и танцевали. В 
1941 году праздник совпал с нача-
лом Великой Отечествен-
ной войны. Когда по 
радио объявили о на-
чале войны, мужчины 
сели в машины и по-
ехали записываться 
на фронт. 

Мирсаита на 
фронт призвали с самого начала 
войны. Перед отправкой на фронт 
он прошел шестимесячное обу-
чение на командирских курсах в 
Чебаркуле. Амина с тремя мало-
летними детьми осталась дома и 
пошла работать в колхоз «1 Мая». 
Дочь Мирсаита, которой в про-
шлом году исполнилось 80 лет, 
единственная из детей выжила в 
тяжелые годы войны. Оба сына 
Минишиных умерли от тифа.

Беда не приходит одна: в 1943 
году пришло жене извещение-по-
хоронка, в которой было напи-
сано, что «младший лейтенант 
Минишин Мирсаит убит в бою 13 
июля 1943 года, похоронен в лесу 
в одиночной могиле в километре 
от деревни Озерны Ульяновского 

района Орловской области». По-
гиб наш земляк совсем молодым, 
ему было всего 30 лет. 

По архивным 
документам
Дальнейшую судьбу земляка 

мы восстанавливали по докумен-
там военных архивов, сведениям 
из Книги Памяти Челябинской об-
ласти, данным военкомата. Дело в 
том, что семья Мирсаита не знала, 
где он служил, в каких военных опе-
рациях участвовал. 

 Последнее место службы Мир-
саита — 217-я стрелковая дивизия, 
766-й стрелковый полк. Младший 
лейтенант Мирсаит командовал 
взводом, перед смертью стал кан-
дидатом в члены ВКП (б). С 15 мая по 

4 августа 1943 года 217-я стрелковая 
дивизия воевала в составе 11-й гвар-
дейской армии, а в подчинении За-
падного фронта находилась в пери-
од с 16 апреля по 30 июля 1943 года. 

 На лето 1943 года немецкое ко-
мандование разработало план на-
ступления под Курском с целью 
окружить советские части, раз-
громить их и устремиться на юг. 
Немцы рассчитывали взять реванш 
за поражение под Сталинградом. 
Операция под кодовым названием 
«Цитадель» планировала нанесе-
ние двух ударов по Курску: из Орла 
и Харькова. Неимоверными уси-
лиями немецкая армия пыталась 
вести наступательную операцию в 
течение шести дней. Но стойкость 
и мужество простых советских сол-
дат сорвали планы немецкого ко-
мандования. 12 июля 1943 года вой-
ска Западного и Брянского фронтов 
начали Орловскую наступательную 
операцию, в ходе которой были ос-
вобождены Орел, Харьков, Белго-
род. В этой операции участвовал и 
Мирсаит Минишин, последние дни 
жизни которого мы смогли восста-
новить, изучая архивы министер-
ства обороны, в частности, записи 
журнала боевых действий 217-й 
стрелковой дивизии. Такие журна-
лы вели грамотные, с красивым по-
черком писари, которые служили в 
штабах боевых частей. 

«До начала наступления, с 1 по 12 
июля, 217-я дивизия обороняла за-
нятые ею рубежи» — за скудными 
записями в журнале скрываются 
огромные усилия наших солдат по 
сдерживанию рвущегося к Курску 
противника, использовавшего в 
сражении новые танки «Тигр» и са-
моходные машины «Фердинанд». 
После оборонительных боев 12 
июля Западный и Брянский фрон-
ты перешли в наступление. В 13 ча-
сов 30 минут 12 июля после мощной 
артиллерийской и минометной 

подготовки подразделения 766-го 
стрелкового полка двумя батальо-
нами начали наступление по на-
правлению Озерны. 

Погиб от пули 
снайпера
Немцы оказывали сильное со-

противление, широко используя 
«кукушек». Вечером 13 июля 766-й 
полк выдвинулся в район Озерны 
и вел очистку от «кукушек» в лесу 
в километре севернее этой дерев-
ни. «Кукушками» в годы советско-
финской войны называли финских 
снайперов — за то, что они стреляли 
с деревьев и переговаривались пти-
чьими голосами. В лесу они могли 
контролировать каждую тропу и по-
ложить много солдат противника. 
Тактика финнов, использовавших 
разные приемы, была признана са-
мой результативной в снайперской 
практике, ее впоследствии исполь-
зовали и немецкие, и советские 
снайперы. Во время перестрелки 
со снайперами Мирсаита настигла 
вражеская пуля. Похоронили млад-
шего лейтенанта в лесу.

Донесения о безвозвратных по-
терях дивизии свидетельствуют 
о том, что 13 июля погибло много 
однополчан Минишина Мирсаита, 
после войны многие из них будут 
перезахоронены в братские моги-
лы деревень Озерное и Уколица, 
поселка Дудоровское. Но в списках 
перезахороненных фамилия наше-
го земляка не значится. 

Мирсаит, как и его товарищи, 
внес свой вклад в Победу над фа-
шизмом — свою жизнь. Нашему по-
колению стоит брать пример с вете-
ранов и погибших солдат Великой 
Отечественной войны. И помнить! 
Это меньшее из того, что мы можем 
сделать для них!

Анастасия СВЕТЛАКОВА, ученица 
8 класса  МКОУ «Ситцевская СОШ»

Герой Курской битвы 
Мирсаит Минишин — один из более 40 аптряковцев, погибших во время Великой Отечественной войны

В жизни каждого человека быва-
ют знаковые события, об одном 
из них я хочу поделиться с чита-
телями районной газеты.

Мои одиннадцатиклассники 
покинули Шемахинскую среднюю 
школу и шагнули во взрослую жизнь. 
Их всего 5, но какие они замечатель-
ные! Активные, трудолюбивые, ум-
ные, задорные, доброжелательные, 
ответственные, целеустремленные, 
добрые, вообще самые-самые… Мы 
встретились 7 лет назад и все эти 
годы учились жить дружно, пони-
мать друг друга, видеть лучшие чер-
ты каждого, и сейчас я понимаю, что 
у нас все получилось. 

Но написать я решила о том, как 
мы провели выпускной вечер. Точ-
нее, у нас их было два. Как так? Еще 
прошлым летом Катя Борисова об-
ронила: «Вот бы всем классом на 

«Алые паруса» в Питер». 1 сентября 
ребята поддержали эту идею. Шел 
учебный год, готовились к экзаме-
нам и частенько озвучивали свою 
мечту. В школе не верили, что что-
то получится, кто-то посмеивался. 
И вот когда появилось расписание 
ЕГЭ, прикинули, что все реально. 
Оставалось обсудить это с родителя-
ми. Родители просто молодцы, по-
няли своих детей, ведь средства нуж-
ны были немалые. В апреле купили 
билеты, связались по интернету с 
правительством Санкт-Петербурга 
и получили пригласительные на 
Дворцовую площадь на праздник 
«Алые паруса». Всю организацию 
взяла на себя Мария Алексеевна Бо-
рисова, за что ей особое спасибо.

Утром 20 июня наши мальчиш-
ки сдавали ЕГЭ в Уфалее, а вечером 
мы сели в поезд. Результаты экзаме-
нов по русскому языку, биологии, 

обществознанию узнавали в пути. 22 
июня мы прибыли в Северную сто-
лицу. В первый же день нам посчаст-
ливилось попасть в Екатерининский 
дворец и Янтарную комнату. На 
следующий день была обзорная экс-
курсия по городу, а вечером начался 
сам праздник, он продолжался всю 
ночь. Живая музыка, ведущий Иван 
Ургант в четырех метрах от ребят, 
красивейший фейерверк, парус-
ник с алыми парусами — это на всю 
жизнь! 24 июня мы съездили в Петер-
гоф. Изумительные фонтаны, дво-
рец, вид на Санкт-Петербург через 
Финский залив — все незабываемо. 
Вечерняя прогулка по каналам и ре-
кам города закончила путешествие.

30 июня, уже дома, мои дети 
получили аттестаты. Они у них за-
мечательные: на пятерых всего три 
тройки. Ангелина Григорьева и 
Надя Борисова получили грамоты, а 
Катя Борисова — медаль «За особые 
успехи в учении». Наши мальчиш-
ки Ваня Калачев и Кирилл Поздеев 
самые вежливые и воспитанные, 
настоящие джентльмены. Дорогие 
мои выпускники! Поздравляю вас с 
окончанием школы, желаю, чтобы 
ваши мечты всегда сбывались!

Хочу сказать огромное спасибо 
родителям за то, что подарили де-
тям сказку. Все дни нас принимали 
у себя сестры моего мужа, за теплый 
прием и вкусные обеды спасибо им 
(я знаю, что они читают нашу газету).

Е. БОРИСОВА, классный руководи-
тель 11 класса Шемахинской СОШ

Выпускались группы студентов, 
обучавшихся по специальностям 
«Технология машиностроения» 
(заочная форма обучения), «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» (очная 
форма обучения), а также по про-
фессиям сварщик и мастер сухого 
строительства. Среди выпускни-
ков не только молодые ребята, но 
и учившиеся заочно уже зрелые по 
возрасту люди, имеющие детей, 
работающие. Им, конечно, учить-
ся было сложнее, но они справи-
лись. Государственная комиссия 
из Каслей отметила отличную под-
готовку дипломных проектов и их 
защиту Н. Г. Проскурякова, Н. И. 
Ломаевой, А. Г. Шерстнева.

Приветствовали и поздрав-
ляли  выпускников, родителей, 
коллег  заместитель директора 
филиала Е. П. Попилина, заведу-
ющие отделениями  среднего и 
начального профессионального 
образования  М. А. Акишева и Р. Р. 
Хиляева. Они же вручили выпуск-
никам документы государствен-
ного образца. Старший мастер 
филиала, классный руководитель 
Ю. Ф. Пьянкова от души поздрав-
ляла своих подопечных, вручая 

грамоты  ребятам  за учебные  и 
спортивные успехи, а родителям 
за хорошее воспитание детей.

Проникновенные стихи посвя-
тила своим ребятам  классный 
руководитель, мастер группы 
студентов, обучавшихся профес-
сии мастер сухого строительства, 
Ф. И. Муллабаева. Многие ее вы-
пускники хорошо защитились и 
во время практики приняли ак-
тивное участие  в ремонте фаса-
да филиала  техникума. Фатима 
Ильясовна пользуется заслужен-
ным авторитетом среди своих 
студентов и коллег.

Слова напутствия, по-мужски, 
без лишних эмоций, прозвучали 
на этом празднике  от мастера Д. 
П. Рукоданова, которого  студенты 
всегда поддерживают и уважают. 
И не только потому, что он обуча-
ет  их настоящей мужской профес-
сии  сварщик, все его  выпускники 
знают, что Рукоданов   переживает  
за их учебу, практику и дипломы. 

Счастливые выпускники радо-
вались, дарили цветы, выпускали  
разноцветные  воздушные шары  в 
голубое  бездонное небо. 

Н. САПОЖНИКОВА, внешт. корр.
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конча-
деревне 
котором 

ей сорев-
различные 
нцевали. В 
ал с нача-
ен-

Ребята, надо верить в чудеса!

Волнующее и трогательное мероприятие  прошло в конце июня 
в малом зале РДК —  выпуск студентов Нязепетровского  фи-
лиала  Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, 
первый после объединения филиалов ЮУрГУ и КПГТ. 

Цветы, улыбки 
и слезы

Минишин Мирсаит Хасанович  погиб 13 
июля 1943 года в Орловской области 

Шемахинские выпускники на Дворцовой площади
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Народный проект

Спортивная жизнь

Трансляции аналогового теле-
видения прекратятся с начала 
следующего года. Это значит, 
что  телевизоры старых 
моделей, не поддерживающие 
цифровой формат, просто 
перестанут показывать. Мы 
попытались понять, насколько 
переход на цифровой формат 
телевещания является пробле-
мой для нязепетровцев.

Голубой экран 
или черный ящик? 
Переход телевидения на циф-

ровое вещание  подразумевает, 
что изменится тип сигнала,  кото-
рый передает на расстояние теле-
визионное изображение и звук. 
Цифровой сигнал более надежен 
по сравнению с аналоговым и дает 
лучшее изображение, поэтому 
весь мир постепенно переходит на 
цифровое телевидение. Послед-
ние годы российские телеканалы 
ведут вещание параллельно в ана-
логовом и цифровом форматах, но 
в начале следующего года анало-
говый сигнал будет отключен. 

Цифровой сигнал принимается 
только с помощью специального 
цифрового приемника-ресивера и 
антенны для дециметровых волн. 
В большинстве широкоформатных 
телевизоров нового образца  эти 
цифровые приемники встроенные. 
Владельцы же старых телевизоров 
оказываются в невыгодном поло-
жении: после отключения анало-
гового сигнала их голубые экраны 
рискуют превратиться в бездей-
ствующие черные ящики.  Им при-
дется либо покупать новый теле-
визор, либо приобрести  цифровую 
приставку-ресивер и антенну. 

В магазинах Нязепетровска циф-
ровая приставка-ресивер стоит от 
900 до 1200 рублей, а антенны для 
приема цифрового сигнала — от 500 
рублей. Таким образом, современ-
ные технологии обойдутся владель-
цам старых телевизоров  минимум  
в 1400 рублей. Если предположить, 
что старые телевизоры остались в 
основном у пенсионеров, то для них 
переход может стать проблемой. 
К тому же приставку нужно еще и 
правильно подключить. Чтобы по-
нять, насколько переход на цифро-
вое телевидение затронет интересы 
жителей Нязепетровска и как много 

тех, кто  продолжает пользоваться 
телевизорами старого образца,  мы 
обошли несколько двухэтажек на 
ул. Розы Люксембург и Щербакова, 
а также опросили пенсионеров в 
районе Гамаюн.

Выбирая лучшее
Найти владельцев старых теле-

визоров оказалось не так-то просто. 
Большинство жителей давно сме-
нили старые телевизоры на новые, 
в том числе и люди старшего поко-
ления: кому-то хочется смотреть ТВ 
на большом экране, а кому-то мало 
четырех аналоговых каналов, ведь 
цифровое телевидение позволяет 
смотреть десять каналов.

В среднем на многоквартирный 
дом удалось найти по два-три  ста-
рых телевизора, и их владельцами 
действительно оказались пенсио-
неры.  О предстоящем переходе на 
цифровое телевидение большин-
ство из них не слышали, тем не 
менее почти у всех уже стоят циф-
ровые приставки-ресиверы. Так, 
А. З. Алексеевой родственники уста-
новили приставку еще три-четыре 
года назад,  потому что сигнал был 
плохой из-за того, что дом располо-
жен  под склоном. Многие владель-
цы старых телевизоров подклю-
чили к ним цифровые приставки 
именно поэтому: аналоговый сиг-
нал сильно зависит от рельефа. По 
этой же причине давно с пристав-

ками телевизоры и у четырех опро-
шенных пенсионерок из района Га-
маюн. 

Нам  удалось найти всего двух 
человек, у кого телевизор старого 
образца без цифровой приставки.  
Одна из них —  В.  А.  Копейкина. 
О том, что через год ее телевизор 
не будет показывать, Валентина 
Александровна  знает, но пока не 
беспокоится: телевидение она не 
жалует, поэтому новый телевизор 
покупать нет желания, а приобре-
тение цифровой приставки не счи-
тает за проблему.

—  Когда будет необходимость, 
тогда и куплю. Все равно смотреть 
абсолютно нечего. Лучше я пойду 
зарядку сделаю или погуляю на све-
жем воздухе, — говорит Валентина 
Александровна  миролюбиво.

Мы позвонили также в три  не-
большие деревни: Гривенку, Бехте-
рева и Сказ. Там ситуация схожая: 
у тех, у кого еще остались телеви-
зоры  старого поколения, они уже 
давно оборудованы приставками 
или спутниковыми антеннами. 
Причина та же — обычный анало-
говый сигнал был слабый.  Цифро-
вой сигнал не зависит от внешних 
помех и  расстояния, так что можно 
сказать,  что в Нязепетровске пере-
ход на современные технологии  
телевещания практически уже про-
изошел естественным путем.

Елена СЕВЕРИНА

Телевизор 
в «цифре»

В конце 2018 года телевидение в России станет только цифровым  

Пока лишь достаточно просто подключить антенну

Такое короткое лето

Качество жизни

Для сотрудников станции 
юных натуралистов июнь был 
сложным, а для детей он про-
шел здорово и интересно. На-
сыщенным ожидается и июль.

В июне состоялись две поезд-
ки разновозрастных групп на озе-
ро Аракуль с последующим вос-
хождением на удивительную по 
красоте гору Шихан, готовились 
и провели восемнадцатый район-
ный  туристический слет, по за-
данию областного центра допол-
нительного образования детей 
провели геологическую экспеди-
цию на озеро Иткуль. За этот пери-
од около 200 детей прошли закал-
ку в полевых условиях, получили 
массу впечатлений, промокали 
под грозовыми ливнями, визжали 
от восторга при открывающихся 
с высоты птичьего полета видах 
озер и лесов и изнывали от жары в 
последние дни июня.

27 июня при изучении грана-
тового берега озера Иткуль с по-
следующим посещением Шай-
тан-камня, мы случайно попали 
на открытие стелы, посвященной 
сказу Павла Бажова «Золотой во-
лос». Это было яркое, красочное,  
запоминающееся представление 
с приглашением гостей, мест-
ных глав поселений, сотрудни-

ков  лесничества, представите-
ля областного государственного 
учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябин-
ской области». Участники мест-
ного клуба старины в театрализо-
ванной форме прочитали сказ, и 
в завершение была торжественно 
открыта стела.

Обширные планы у нас и на 
июль. 13 и 14 июля  ожидается при-
езд научных сотрудников с целью 
дальнейшего изучения открытой 
в 2016 году новой пещеры станции 
юннатов, которая пока в целях 
сохранения сокрыта от посеще-
ний. К нам приедут наш давний 
друг археолог, спелеолог, член-
корреспондент Российской На-
родной АН В. И. Юрин, ведущий 
специалист филиала УрО РАН г. 
Екатеринбурга П. А. Косинцев, 
директор Кунгурского пещерного 
комплекса, доктор географиче-
ских наук О. А. Кадетская. Будут 
заложены шурфы в пещере с про-
мывкой и последующим просеи-
ванием, что даст предваритель-
ную оценку возраста.

С 9 по 13 июля и с 23 по 27 июля 
воспитанники СЮН примут учас-
тие в областных мероприятиях: в 
слете юных друзей природы и пя-
тидесятом слете юных геологов.

Г. ХУДАЙБЕРДИН, директор СЮН

Жаркие месяцы СЮН

Достопримечательность Иткуля — Шайтан-камень

Практически  полностью за-
бор пришел в негодность, боль-
шинство столбов  сгнило, и по-
ложение можно было поправить 
только их заменой. Это работа 
непростая, поэтому через газету с 
просьбой помочь беляевцы обра-
тились  к бывшим жителям посел-
ка, чьи родные покоятся на этом 
кладбище. Заметка вышла нака-
нуне субботника, тем не менее 
люди сумели найти время. 

Библиотекарь беляевского фи-
лиала районной библиотеки  Е. А. 
Шидловская рассказала, как про-
шел субботник. Из Нязепетров-
ска на своих легковых машинах со 
всем  необходимым инструментом 
— топорами, лопатами, бензопи-
лами — приехали братья Берсе-

невы со взрослыми детьми, семья 
Недоспеловых.  Леонид Стахеев 
живет на Севере, в Нязепетровске 
он был  в гостях у родственников, 
но тоже решил помочь. На своей 
машине он развозил столбы по все-
му периметру кладбища.

 Было вкопано более тридца-
ти столбов, заменены прожилины 
изгороди, там, где необходимо, 
поменяли штакетник, покрасили 
столбы на воротах. Все это выде-
лил предприниматель из д. Бехте-
рева  Жамиль Сабирьянов. Также 
в поселке заранее объявили сбор 
средств на краску, гвозди  и про-
чие расходные материалы. Те, кто 
не смог участвовать в самом суб-
ботнике, помогали финансово, в 
том числе откликнулись и бывшие 
беляевцы, ныне живущие в Злато-
усте. Сбором средства занималась 
продавец Л.  Муранова, ее семья 
тоже участвовала в субботнике. 
Из беляевцев на субботнике ак-
тивно работали три брата Топыч-
кановых, их зять В. Цевелев, а так-
же С. Исаев,  А. Аксенов, Н. Бажин, 
А. Кудрявцев,  Г. Кислицын, Н. Ива-
нов.  Работа  продолжалась более 
пяти часов, словно по заказу, сто-
явшая до этого жара в тот день спа-
ла.  Беляевцы благодарят всех от-
кликнувшихся на  это благое дело.

Елена СЕВЕРИНА

Оградили покой
30 июня в поселке Беляево прошел второй этап субботника 
по наведению порядка на кладбище.  В мае убрали мусор с тер-
ритории, выпилили сухостой, подновили и покрасили кладби-
щенские ворота. На этот раз пришла очередь забора.

Участники субботника 
отремонтировали ворота

Состязания по гиревому спорту 
проходили 7 и 8 июля в селе Миас-
ское. В них приняли участие 114 че-
ловек из 19 команд.

В весовой категории до 63 кг сре-
ди девушек наша спортсменка Ксе-
ния Искандарова заняла 16-е место 
из 20, в весе свыше 60 кг Яна Тюни-
кова, имеющая первый взрослый 
разряд по гиревому спорту, стала 
12-й из 17.

В соревновании среди мужчин в 
весовой категории до 73 кг мастер 
спорта Иван Фельдшеров занял 
третье место, а Кирилл Бычков по-
пал в десятку сильнейших —  у него 
девятое место. Они работали гиря-
ми весом 32 кг.

В весе до 63 кг (с гирями 24 кг) 
наши спортсмены Вячеслав Бетин 

и Владимир Кислов (у него третий 
разряд по гиревому спорту) заняли 
шестое и седьмое место из восьми 
соответственно.

Как отметил тренер С. А. Ша-
дрин, в этом году наша команда 
гиревиков наполовину «омолоди-
лась»: из шести участников трое — 
школьники. Несмотря на это, на-
шим спортсменам удалось пусть 
немного, но все же улучшить ре-
зультат соревнований: с 12 места, 
занятого в прошлом году, они под-
нялись на одиннадцатое. 

Сергей Александрович выра-
жает благодарность начальнику 
управления социальной защиты на-
селения А. В. Сухоруковой за предо-
ставленный транспорт.  

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Занятие для выносливых
Нязепетровские гиревики приняли участие в 41 областной спар-
такиаде «Золотой колос» и улучшили прошлогодний результат.

Сильный и выносливый Иван 
Фельдшеров занял 3 место 
в соревнованиях по гиревому 
спорту
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Наследие

Официально

Лот № 2. 
Земельный участок из земель сельско-

хозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 74:16:0403011:8, общей пло-
щадью 357970 кв. м, расположенный в 2967 
м на юго-запад от жилого дома № 22 по 
ул. Ураимская в г. Нязепетровске Нязепет-
ровского района Челябинской области.

Общая характеристика Объекта 
продажи:

Земельный участок расположен за 
чертой г. Нязепетровска, примерно в 170 
м на юго-запад от железнодорожного пе-
реезда автодороги Нязепетровск- Ункур-
да (см. Публичную кадастровую карту).

Форма собственности: собствен-
ность МО «Нязепетровское городское 
поселение».

Способ продажи: открытый аукци-
он по составу участников и по форме по-
дачи заявок. 

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: осу-
ществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением, со-
держанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размеще-
ние зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры).

Технические условия на подклю-
чение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: не преду-
смотрены.

Начальная цена рыночной стои-
мости величины арендной платы за 
земельный участок: 22419 (двадцать 
две тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей (НДС не предусмотрен), первона-
чальная цена рыночной стоимости вели-
чины арендной платы снижена на 25%.

Начальная рыночная стоимость ве-
личины арендной платы за земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения определена отчетом № 
ОН-20/18 от 12.03.2018 г.

Сумма задатка: 4484 (четыре тысячи 
четыреста восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка установлена в разме-
ре 20 % от начального размера цены ры-
ночной стоимости величины арендной 
платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 673 (шестьсот семь-
десят три) рубля.

Шаг аукциона установлен в размере 
3 % от начального размера рыночной 
стоимости величины арендной платы за 
земельный участок.

Срок аренды 5 лет.
Земельные участки предоставляются 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

Место проведения аукциона: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Ознакомление претендентов с 
иной информацией, условиями до-
говора аренды земельного участка: 
прием и рассмотрение заявок, все дру-
гие процедуры проводятся по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Нязепет-
ровск, ул. Розы Люксембург, 3. Контакт-
ный телефон 8 (35156) 3-32-01. Информа-
ция размещается на сайте по адресу: 
http://www.torgi.gov.ru и на сайте Ня-
зепетровского городского поселения: 
http://www.nzp.nzpr.ru.

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 13.07.2018 г. по 06.08.2018 г. 
включительно в рабочие дни с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
местного времени. 

Заявки подаются претендентом 
(лично или через своего полномочного 
представителя) и принимаются Органи-
затором в установленный срок одновре-
менно с полным комплектом требуемых 
документов.

Дата и время рассмотрения за-
явок: 06.08.2018 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 13.08.2018 г. 
14.00 (время местное).

Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором аукциона, с 
указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), платежный документ с 
отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извеще-
нии о проведении аукциона задатка в 
счет обеспечения арендной платы за зе-
мельный участок надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо. 
Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии 
учредительных документов, а также вы-
писку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами 
претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован 
претендент).

Выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц запрашива-
ется организатором торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируются организато-
ром аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором торгов делается 
отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи доку-
ментов. 

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва за-
явки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до проведения 
аукциона.

В день определения участников 
организатор аукциона рассматрива-
ет заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения докумен-
тов организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется про-
токолом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием 
наименований претендентов, перечень 
отозванных заявок, наименования пре-
тендентов, признанных участниками 
аукциона, а также наименования пре-
тендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

а) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене), или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведение 
аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе претендент 

вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организато-
ра аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Задаток перечисляется заявителем 

на расчетный счет организатора аук-
циона: ИНН 7436000192 КПП 745901001, 
ОКТМО 75644101 Финансовое управление 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района л/с 05383036012ВР, 
р/сч 40302810707535001450 ПАО «Челинд-
банк» г. Челябинск БИК 047501711, к/с 
30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 

13.08.2018 г. по определению рыночной 
стоимости величины годовой аренд-
ной платы при сдаче в аренду земель-
ных участков».

Задаток должен поступить на лице-
вой счет Организатора не позднее дня 
окончания приема заявок.

В случае нарушения претендентом 
настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет Органи-
затора, в том числе при неверном указа-
нии реквизитов платежного поручения, 
при указании в платежном поручении 
неполного и/или неверного назначения 
платежа, перечисленная сумма не счи-
тается задатком и возвращается пре-
тенденту по реквизитам платежного 
поручения.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в торгах, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участ-
никами аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня со 
дня оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по по-
чте заказным письмом.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участ-
никами торгов.

Договор аренды с победителем или 
единственным участником аукциона за-
ключается не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru.

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

График осмотра земельных участ-
ков: каждый понедельник с 10.00 до 
12.00 (время местное) с 13.07.2018 г. по 
30.07.2018 г.

Информационное сообщение

Механический цех Нязепет-
ровского краностроительного 
завода, являющийся памят-
ником архитектуры и градо-
строительства, стал главным 
объектом исследования группы 
из девяти студентов-перво-
курсников вместе с преподава-
телем М. Ю. Федоровой. 

С древнегреческим 
уклоном
В конце первого курса студенты, 

обучающиеся по специальности 
«Дизайн архитектурной среды», 
проходят учебно-ознакомительную 
практику на каком-либо историче-
ском объекте. В этом году руковод-
ством кафедры было предложено 
здание старинного заводского цеха 
в Нязепетровске, это памятник ар-
хитектуры и градостроительства 
регионального значения. 

Как рассказала руководитель 
практики, старший преподаватель 
Мария Юрьевна Федорова, несмо-
тря на то, что архитектурный стиль, 
в котором построен цех, довольно 
характерен для промышленной за-
стройки горно-заводской зоны, зда-
ние цеха на самом деле уникальное 
— оно не только отлично сохрани-
лось, в нем до сих пор идет произ-
водственный процесс. Большинство 
подобных зданий в области уже или 
разрушены, или перестроены до не-
узнаваемости. Год постройки нязе-
петровского цеха точно не известен, 
это примерно конец 18 века, то есть 
цеху более двухсот лет и он почти 
ровесник города.

— Архитектурные элементы фа-

сада цеха имеют отсыл к древне-
греческой архитектуре. Квадрат-
ные модульоны по карнизу — чисто 
древнегреческого происхождения, 
такие же элементы можно видеть 
на греческих храмах, например, 
на Парфеноне. Их наличие на зда-
нии цеха легко объяснимо: русские 
зодчие учились по классическим 
греческим канонам. Внутри цеха 
находятся чугунные колонны — 
они несущие, то есть выполняют 
практическую функцию, но при 
этом стилизованы под классиче-
ский стиль, — рассказала Мария 
Юрьевна. 

По заданию студенты должны 
были сделать чертежи фасада цеха, 
выполнить его замеры, а также за-
рисовать здание и его архитектур-
ные элементы в разных техниках: в 
карандаше и акварели. Пять дней 
по три часа ребята рисовали цех с 
натуры, а также, вооружившись ру-
леткой, измеряли его по периметру, 
высота же вычисляется по специ-
альной формуле. Итогом практики 
станет альбом с полной историче-
ской справкой по всему городу и с 
подробным архитектурным описа-
нием цеха. В отчет войдут также все 
живописные и карандашные иллю-
страции, сделанные студентами. 

Фольклорный набор 
В рамках культурной программы 

гости посетили музейно-выставоч-
ный центр, зашли в центральную 
библиотеку, где приобрели для 
кафедры института книги об исто-
рическом прошлом Нязепетровска. 
Особое впечатление произвела 
на студентов и педагога художе-

ственная студия РДК — уровень дет-
ских работ просто восхитил, на их 
взгляд, здесь есть не только на что 
посмотреть, но и чему поучиться.

В свободное от практики время 
группа гуляла по городу. В поисках 
исторических достопримечатель-
ностей предпочтение отдавали не 
центру, а районам старых улиц, где 
надеялись найти старые купече-
ские дома, но их совсем не сохрани-
лось. Сходили в Тверскую и Гамаю-
ны, поднялись на гору Шиханку. 

Приятно удивило будущих ди-
зайнеров, что на окнах домов оста-
лось на удивление много резных 
наличников, благодаря чему почти 
каждый второй дом сохранил свою 

первоначальную индивидуаль-
ность даже после установки евроо-
кон. Наличники такие яркие и такие 
разные, что, по мнению М. Ю. Фе-
доровой, даже если их сняли, ни в 
коем случае нельзя их выбрасывать, 
а нужно собрать все, что стоит где-
то по чердакам, и создать музей. 

 — В Нязепетровске очень хоро-
шо сохранился провинциальный 
колорит: наличники, белые зана-
вески, герань, кошка — просто пол-
ный фольклорный набор в каждом 
окне. А какие разнообразные по 
исполнению круглые и овальные 
кованые ручки на деревянных во-
ротах! Они также заслуживают от-
дельной музейной экспозиции, — 

считает Мария Юрьевна.
В Нязепетровске ей и ребятам 

понравилось решительно все. Ког-
да перед поездкой они собирали 
сведения о городе, не раз сталки-
вались с понятием «социальное 
неблагополучие»; когда же приеха-
ли, увидели потрясающую красоту 
природы, радушный прием и от-
крытых, доброжелательных людей 
везде: на заводе, в администрации, 
в гостинице, на улицах. Говорят, 
что по внешнему виду города неза-
метно никакой особенной неблаго-
устроенности, все вполне прилич-
но, а если и есть какие-то мелочи, 
то это не более чем признаки есте-
ственной жизни.

Есть, по мнению Марии Юрьев-
ны, и над чем в городе поработать: 
никак не проявлена территориаль-
ная идентичность Нязепетровска. 
Если район планирует привлечение 
туристов, то нужно постараться 
отразить дух местности и ее куль-
турно-исторические особенности. 
Сейчас каждая территория стре-
мится обозначить свою уникаль-
ность — например, в  Златоусте это 
скульптурный парк под открытым 
небом «Бажовские сказы». В Нязе-
петровске пока эту функцию выпол-
няет только деревянный медведь, 
стоящий на въезде в город.

Единственное, о чем пожалели 
гости, так это о том, что оказались 
абсолютно несведущи в том, какие 
природные красоты их ожидают в 
наших краях, иначе бы спланиро-
вали свое время так, чтобы сделать 
вылазку на природу или даже спла-
виться по Уфе. 

Елена СЕВЕРИНА

Окно, занавеска, герань
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Результатом практики станет альбом с полной архитектурной 
характеристикой здания, чертежами и рисунками

Каким увидели Нязепетровск студенты архитектурно-строительного института ЮУрГУ
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Реклама, объявления

21 июля в РДК 21 июля в РДК 
с 9 до 18 час.с 9 до 18 час.

состоится состоится 
БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
тканей для штор:тканей для штор:

● ● тюльтюль
● ● вуальвуаль
● ● портьерная тканьпортьерная ткань
● ● шантукшантук
● ● евросеткаевросетка
от 100 руб./метр, от 100 руб./метр, 

а также покрывала, а также покрывала, 
готовые шторыготовые шторы

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!

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.

«ТОП-окна»
 родажа и установка ПВХ окон. у Продажа и установка ПВХ окоПродажа и установка ПВХ окон. 

ременными и качественнымисовосо р качественнымменным нннн ыы и и качественнымиствсовременными и качественными и

кидка на монтаж до 50%Скиди %тажо о 50С %кидк %и м 0%С 0до Скидка на монтаж до 50%.а на 
Рассрочка от 33 месяцев без Расс очка о бсяссрочкР безмесяцевРассрочка от есяцев без 33
переплаты! переплаты! Возможна оплата по безналу.зможна оплата по безналу.
Подарочные сертификаты.

Широкий выбор Широкий выбор 

ул. К. Маркса, 3 В.ул. К. Маркса, 3 В. Тел. 8 (351-56) Тел. 8 (351-56) 

ОТДЕЛ 
КАНЦЕЛЯРСКИХ

ТОВАРОВ

ïðåäëàãàåòïðåäëàãàåò

Ул. К. Маркса, 3вУл. К. Маркса, 3в
(справа от автостанции)(справа от автостанции)

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.

21 июля21 июля
г. Кыштым, Санаторий «Дальняя дача», 

клуб, 2-й этаж
Медицинский Центр «МЕДЭМ» 

Жесткое  многоуровневое прогрессивное 
психотерапевтическое лечение при

▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 10.00 
(трезвость 2-3 дня). Врач высшей категории Кузнецо-
ва Г. В. Кандидат медицинских наук Кузнецов М. Е.
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. 
                                            Начало в 12.30 (не курить 6—8 часов)
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 
                                                                                                   Начало в 13. 00                              
Подробности по тел.: 89049387665(6); 83512300624; 
89226384004. www.medaem.ru

 Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

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. 

Бани в комплекте:
сруб, доска на пол и потолок, стропила, сруб, доска на пол и потолок, стропила, 
подстропильники, ригели, обрешетка подстропильники, ригели, обрешетка 
на крышу, окно, дверь. Бесплатная до-на крышу, окно, дверь. Бесплатная до-
ставка. Беспроцентная рассрочка до 6 мес. ставка. Беспроцентная рассрочка до 6 мес. 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.    с первоначальным взносом 10 тыс. руб.    
Возможна услуга «баня под ключ» Возможна услуга «баня под ключ» 
(из наших материалов).(из наших материалов).
Тел. 8-922-679-82-32, Тел. 8-922-679-82-32, 
сайт: banishumiha.ucoz.comсайт: banishumiha.ucoz.com

Ñäàì èëè ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
— 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

Ñäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 
óë. Âàéíåðà, 24. Тел. 8-952-516-45-03

Откачка выгребных ям.
Квалифицированная бригада.

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

Âûïîëíèì Âûïîëíèì 
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. 

Тел. 8-922-741-15-15

тел.: 8(35164)3-00-55

Тел.: 8-950-733-78-43, 8-951-779-44-85

Цвета:  серые, темные
Цены: от 2500 до 6000 руб.
Гравировка и установка

Продаются мраморные памятники

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ â àðåíäó
ïîìåùåíèå â öåíòðå ãîðîäà 

(óë. Ìèðà, 7à), ìîæíî ïîä æèëüå. 
Òåë. 8-922-695-42-27

ÊËÀÄÓ ÏÅ×È.ÊËÀÄÓ ÏÅ×È.  
Фото на Авито Фото на Авито (объявление (объявление 

№ 1421373465). Тел. 8-908-091-87-46№ 1421373465). Тел. 8-908-091-87-46
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