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Готовьте и ешьте 
с удовольствием
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Сезон заготовок открыт! Рецеп-
тами своих вкусных, а главное — 
проверенных заготовок делится 
Татьяна Николаевна Гусева. 

8787,6,6
— такова цена контрак-
та на реконструкцию 
СОШ № 1

млн. 
руб.

Вот такая теперь школа внутри

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 
кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!
Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под на цокольном этаже под 
коммерцию.коммерцию.

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

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

Сегодня старейшая школа 
Нязепетровска выглядит, 
словно после бомбежки: 
крыши нет, вместо окон — 
зияющие пустоты, всюду 
горы земли, из пустого окна 
третьего этажа тоскливо 
торчат листья брошенного 
фикуса… Но еще несколько 
месяцев — и школа преобра-
зится. 

того события ждали несколь-
ко поколений школьников и 
их родителей, а оно все от-
кладывалось и откладыва-
лось. Поэтому, когда в нача-
ле августа работы начались, 

многие облегченно вздохнули: «Ну, 
наконец-то». 

Этапы эпопеи 
Программа реконструкции шко-

лы была разработана еще в 1999 
году и включала в себя три этапа. 
Первый из них был завершен в 2004 
году, когда состоялся ввод в эксплу-
атацию столовой на 100 посадоч-
ных мест и спортзала площадью 360 
квадратных метров. На втором эта-
пе, в сентябре 2011 года, был сдан в 
эксплуатацию учебный корпус с те-
плым переходом общей площадью 
1607 квадратных метров, с 8 учебны-
ми кабинетами, рассчитанными на 
175 ученических мест. 

Третий этап предполагает ре-
конструкцию основного здания 
школы, где не было капитального 
ремонта с момента открытия зда-
ния в 1955 году, и благоустройство 
территории. Средства на третий 

этап реконструкции СОШ № 1 были 
выделены по решению губернатора 
Челябинской области Б. А. Дубров-
ского. Введение в эксплуатацию об-
новленного здания позволит школе 
перейти на обучение в одну смену, а 
также повысит показатели соответ-
ствия современным требованиям к 
образовательному учреждению. 

В СОШ № 1 полным ходом идет долгожданный третий этап  реконструкции

Больше половины сделано
Продолжается ремонт дороги от автодороги Нязепетровск — Куса до деревни Гривенки. 
В эти дни идет ремонт плотины, по телу которой проходит дорожное полотно. 

Как сообщил начальник МКУ «Ня-
зепетровское УЖКХ» С. И. Кирилов, 
в настоящее время идет установка 
водопропускных труб, это один из 
самых сложных этапов работы. По-
сле этого строители займутся их 
гидроизоляцией. Рабочие начали 
также отсыпать щебенку, готовя 
дорогу к асфальтированию. «На се-
годня по объему больше половины 
работ уже выполнено», — отметил 
Сергей Иванович. Кстати, как оказа-
лось, руководит строительными ра-
ботами наш земляк, уроженец Гри-
венки Юрий Владимирович Ершов.

Зульфия ХАКИМОВА 

Â àâãóñòåÂ àâãóñòå
ââ ïî÷òîâûõ îòäåëåíè- ïî÷òîâûõ îòäåëåíè-
ÿõ — äîñðî÷íûé ýòàï ÿõ — äîñðî÷íûé ýòàï 
ïîäïèñêè íà «Íÿçå-ïîäïèñêè íà «Íÿçå-
ïåòðîâñêèå âåñòè» ïåòðîâñêèå âåñòè» 

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2019 ã.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 î ïðåäñòîÿùåì ðîñòå 
ñâîèõ òàðèôîâ.ñâîèõ òàðèôîâ.

Сезон охоты
В субботу, 25 августа, на 
утренней зорьке откры-
вается сезон охоты на бо-
ровую (глухарь, тетерев, 
рябчик, белая и тундряная 
куропатки, вальдшнеп) 
и водоплавающую (гуси, 
казарки, утки, лысуха, 
камышница) дичь.

С начала месяца в местном 
отделении общества охотников 
и рыболовов начали выдавать 
путевки на их отстрел.

Открытия сезона каждый 
охотник ждет с нетерпением. 
Ведь это не только повод законно 
пострелять, но и встреча с друзья-
ми-единомышленниками после 
долгого перерыва, и волнующее 
ожидание. 

Уважаемые охотники! Чтобы 
ни открытие сезона, ни после-
дующие выходы на промысел не 
были испорчены, соблюдайте, 
пожалуйста, правила охоты. Ни 
пуха ни пера!

Герой 
нашего времени

Врачом может стать не каждый, а 
уж хирургом — тем более: слиш-
ком огромная ответственность 
лежит на его плечах. Наш земляк 
Максим Каштанов в свои 29 лет 
умеет принимать важные реше-
ния и оперировать без ножа.

Идут работы по установке водопроводных труб
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Августовская,
традиционная
28 августа в 10 часов в РДК 
начнется районная педаго-
гическая конференция. 

Ее тема — «Система образо-
вания в Нязепетровском муни-
ципальном районе как основа 
социального развития муници-
палитета». В работе конферен-
ции примут участие представи-
тели управления образования, 
руководители образовательных 
учреждений, учителя, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования.

Состоится торжественная 
церемония вручения наград ра-
ботникам образования, будут 
работать районные методиче-
ские секции. Также в этот день 
будет проведено совещание с 
заведующими дошкольными 
образовательными учрежде-
ниями, а 29 августа состоится 
совещание директоров школ и 
учреждений дополнительного 
образования.

И, конечно, августовская кон-
ференция для работников обра-
зования — это всегда радостная 
встреча с коллегами после летних 
каникул и дружеское общение.

До основанья.
 А затем... 

Лучшие  в Челябинской области 
работники культуры сельской 
местности трудятся в  Бехтерева 
и Ташкинова (на фото заведую-
щая Ташкиновским клубом О. 
В. Калачева). А Араслановский 
СДК и библиотека в Калиновке 
— лучшие  учреждения культуры 
2018 г.

Подписка-2019
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«Реальные дела»

Знай наших!

Его цель — профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечение без-
опасности дорожного движения 
вблизи образовательных органи-
заций.

В рамках мероприятия поли-
цейские проверят образователь-
ные учреждения. Кроме того, в 
ходе рейдов будут проверяться 

транспортные средства, в кото-
рых осуществляется перевозка 
несовершеннолетних, на нали-
чие специальных удерживающих 
устройств. Обращаясь к водите-
лям, сотрудники ГИБДД просят: 
крайне осторожно проезжать 
участки вблизи образовательных 
организаций, а также строго со-
блюдать правила перевозки детей.

Обеспечить 
безопасность

«Обеспечение безопасности 
образовательного учреждения 
— первостепенная обязанность 
их руководства, — говорит на-
чальник управления образования 
Нязепетровского муниципально-
го района Д. А. Галанов. — Оно 
включает в себя комплекс мер: 
работу по антитеррористической 
защищенности, пожарной, до-
рожно-транспортной, электробе-
зопасности и другие».

Каждый год по программе раз-
вития образования из районного 
бюджета выделяются средства на 
проведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти учебных учреждений: монтаж 
и обслуживание систем видеона-
блюдения и тревожной сигнали-
зации, ограждение территорий, 
приобретение средств первичной 
пожарной безопасности и т.д. 

«В этом году были огорожены 
территории трех образователь-
ных организаций: детского сада 
№ 2, детского сада в Ташкинова 
и средней школы № 3, — рас-
сказывает Дмитрий Анатолье-
вич. — В пяти городских детских 
садах установлена система ви-
деонаблюдения. Видеокамера-
ми осталось оснастить сельские 
дошкольные образовательные 
учреждения. Приобретены огне-

тушители, негорючими раство-
рами обработаны деревянные 
строения. Приведены в надлежа-
щее состояние пути эвакуации и 
запасные выходы, подвальные и 
чердачные помещения. Регуляр-
но проводятся целевые инструк-
тажи с должностными лицами об-
разовательных учреждений».

Большое внимание уделяется 
безопасности при транспортиров-
ке детей. Постановлением Прави-
тельства РФ   № 1621 от 23 декабря 
2017 г. внесены изменения в пра-
вила организованной перевозки 
групп детей. В частности, изме-
нилось требование к оснащению 
школьных автобусов.

«С 1 июля 2018 года автобусы, 
перевозящие детей, дополни-
тельно оснащаются проблеско-
выми маячками  желтого или 
оранжевого цвета, которые 
должны быть включены при дви-
жении автобуса, — поясняет Д. А. 
Галанов. — Работа по этому на-
правлению также ведется».

По сообщению www.
gubernator74.ru, на  мероприятия 
для обеспечения безопасности 
учебного процесса, в  2018 году 
образовательным организациям 
Челябинской области направлено 
193,37 млн. рублей

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Правопорядок

«Внимание — дети!»

В новом учебном году на территории Челябинской области 
начнут работу 2279 образовательных организаций: 45 за-
ведений высшего и среднего профессионального образования, 
820 школ, 1277 детских садов и 140 учреждений дополнительного 
образования.  На заседании региональной антитеррористиче-
ской комиссии губернатор Б. А. Дубровский поручил обеспечить 
безопасность всех образовательных учреждений региона.

Под таким названием в период с 16 августа по 16 сентября 2018 
года в Челябинской области, в том числе Нязепетровском райо-
не, проводится профилактическое мероприятие. 

Лучшими  клубы и библиотеки 
признаются на конкурсной 
основе, исходя из показателей 
работы за прошлый год. Каж-
дое учреждение, удостоенное 
звания, получило финансовую 
поддержку в размере 74 тыс. 
рублей (64 тыс. из област-
ного и 10 тысяч из местного 
бюджета), а лучшие работники 
поощрены личными премиями. 

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец
Именно таким должен быть 

клубный и библиотечный работ-
ник на селе, ведь клуб или библи-
отека в сельской местности — это 
и место встречи односельчан, и 
центр детского творчества, и пло-
щадка для проведения праздни-
ков, и от личных качеств сотрудни-
ка зависит, насколько интересным 
будет общественная жизнь села. 
Лучшие работники культуры сель-
ской местности заведующая Таш-
киновским сельским клубом О. 
В. Калачева и библиотекарь Е. А. 
Плешкова из Бехтерева в своей де-
ятельности охватывают самые раз-
ные направления. Особенностью 
работы обеих женщин стала их раз-
носторонняя работа с детьми. 

Оксана Владимировна Кала-
чева работает заведующей  клубом 
с 2014 года, а до этого преподавала 
в школе  химию, географию, исто-
рию, литературу, краеведение, 
ритмику и даже черчение. С ее при-
ходом в клубе резко возросло коли-
чество мероприятий. Она смогла 
заинтересовать и организовать во-
круг себя всех сельских ребятишек, 
и теперь у них совсем не остается 
времени для того, чтобы бесцельно 
слоняться на улице.

 В клубе работают два детских 
кружка: «Ах, артист» и «Праздник 
своими руками». К каждому празд-
нику дети изготавливают сувениры 
и открытки для  односельчан, уча-
ствуют в подготовке концертов ко 
всем праздничным датам. 

В клубе у Оксаны Владимировны 
танцуют и поют все: и стар и млад. 
Для старшего поколения прово-
дится конкурс «Бабушка моей меч-
ты». Также при клубе она создала 
вокальный коллектив «Надежда», в 
котором участвуют разные поколе-
ния сельчан. Оксана Владимиров-
на активно пропагандирует среди 
жителей села здоровый образ жиз-
ни: проводит спортивные игровые 
программы, тематические беседы. 
Целый ряд мероприятий обычно 

проходит в селе ко дню трезво-
сти. Большое внимание она уде-
ляет экологическому воспитанию 
юных односельчан и сохранению 
культурно-исторических тради-
ций: в их рамках дети знакомятся 
с фольклором и обрядовой культу-
рой русского народа. А еще в клубе 
бывают фотоконкурсы, конкурсы 
детского рисунка, выставки, дети 
активно участвуют в конкурсах, 
проводимых художественной ма-
стерской РДК. 

Лучший библиотекарь сельской 
местности Елена Александровна 
Плешкова обслуживает читате-
лей не только своей деревни, но и 
семи близлежащих деревень — не-
сколько раз в неделю она развозит 
на школьном автобусе по деревням 
книги. Два дня в неделю занимает-
ся с детьми творчеством в школе в 
поселке Кедровом, а по субботам 
в своей библиотеке ведет кружок 
«Дракоша». В Бехтерева она про-
водит все праздники для односель-
чан, а летом — дни села в Сухово и 
Бехтерова. Каждый год Елена Алек-
сандровна сотрудничает с центром 
занятости: летом у нее официально 
трудоустроены 6 — 7 подростков, а 
постоянных помощников — 17. Это 
они делают большую часть посиль-
ной работы по благоустройству 
территории библиотеки — красят, 
убирают территорию, сделали из-
городь  и скамейки, горку для ката-
ния. Сама Е. А. Плешкова умеет не 
только детей занять интересным 
делом, но и себе дополнительную 
работу найти: в прошлом году по 
своей инициативе вышла на спон-
соров и отремонтировала фунда-
мент библиотеки, а в этом году 
благодаря спонсорской поддержке 
подняла пол. 

Свои премии обе женщины уже 
потратили: у О. В. Калачевой в этом 
году сын поступил учиться в уни-
верситет на платной основе, а Е. А. 
Плешкова  вместе с мужем попра-
вили здоровье с мужем на лечебных 
источниках Соль-Илецка. 

Возрожденные из пепла
Оба лучших учреждения куль-

туры в сельской местности этого 
года — Араслановский сельский 
дом культуры и библиотека в селе 
Калиновка несколько лет назад пе-
режили пожар и за короткий срок 
восстановили свою деятельность 
практически с нуля. 

После пожара калиновской би-
блиотеке пришлось переехать в 
другое помещение. Для восстанов-
ления фондов был организован 

сбор книг, и теперь фонд стал даже 
полнее прежнего. От созданной 
при библиотеке экспозиции пред-
метов старинного быта осталась 
лишь малая часть, но восстанови-
ли и ее. Сейчас в библиотеке сно-
ва уютная, домашняя обстановка, 
и два раза в месяц женский клуб 
«Хозяюшка» собирает женщин села 
за чашечкой чая поговорить, по-
делиться рецептами, схемами вы-
шивок, да и просто отдохнуть от 
повседневных забот. Нынешняя 
главная хозяюшка библиотеки, 
Нина Анатольевна Щукина, заве-
дует калиновской библиотекой  по-
следние несколько лет, а до этого 
библиотекарем была ее дочь Евге-
ния. Ежемесячно в библиотеке об-
новляются книжные экспозиции, 
постоянно действует выставка по-
делок «Мастерицы нашего села», 
в музейном уголке проходят фоль-
клорные праздники. В прошлом 
году Нина Анатольевна провела 
фотоконкурс «Цвети моя деревня», 
в котором жители села голосовали 
за лучший цветник возле дома. 

После того как прежний очаг 
культуры в с. Арасланово сгорел 
дотла, завклубом Р. Н. Мухарамова  
вместе с мужем на личные средства 
построили новое здание  — настоль-
ко велико было желание заниматься 
любимым делом. Новый дом куль-
туры получился просто загляденье:  
с национальным орнаментом на 
стенах и потолке, с уголком для экс-
позиции национальных костюмов и 
предметов быта в фойе. Здесь зани-
маются два детских и два взрослых 
вокальных коллектива, два танце-
вальных. Ансамбль «Ляйсан» —  са-
мый активный в районе коллектив-
участник фестивалей и конкурсов 
районного, областного и всерос-
сийского уровней. В Араслановском 
доме культуры ведется большая ра-
бота по возрождению и сохранению 
национальной культуры: изучают и 
показывают обряды, песни и танцы; 
проводят мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству, 
тамбурной вышивке и изготовле-
нию национальных костюмов. 

После признания лучшим уч-
реждением культуры в калинов-
скую библиотеку были приобрете-
ны  книги, многофункциональное 
устройство, телевизор и мебель, а 
Араслановский сельский дом куль-
туры пополнился мультимедийной 
установкой (экран и проектор) и 
новым отличным баяном, который 
Р. Н. Мухарамова уже обновила на 
Дне железнодорожника. 

Елена СЕВЕРИНА

По заслугам 
и награды

В Араслановском доме культуры гостей встречают чак-чаком
Н. А. Щукина: самовар готов, 
хозяюшки на подходе

Два работника и два учреждения культуры из Нязепетровского района —                        
в числе лучших в Челябинской области

В среду в Кургинском сельском 
поселении начались работы по 
ремонту уличного освещения.

Как рассказал глава поселения 
Вадим Зилявирович Ибраев, на 
эти цели по областной програм-
ме «Реальные дела» выделено 200 
тысяч рублей, из них 150 тысяч по-
трачено на закупку электрообору-
дования: светодиодных светиль-
ников и фотореле (устройство для 
регулировки освещения). Новые 
светильники планируется устано-
вить в двух деревнях: Бехтерева и 
Горшенина (бывшая Чулпан). 

— В эти деревни часто захо-

дят дикие звери, а там дети ждут 
школьный автобус, поэтому было 
решено основную часть средств 
направить на освещение именно 
этих населенных пунктов, — объ-
ясняет глава.

В каждой из деревень будет 
установлен 51 светильник. Это в два 
раза больше, чем было раньше, да 
и экономичнее: если раньше са-
мый маломощный светильник был 
150 Вт, то теперь 50 Вт. Несмотря на 
это, светить они будут ярче. В ходе 
ремонтных работ старые светиль-
ники и выключатели демонтиру-
ют, а на их место установят новые 
светильники и к ним — фотореле, 
которые будут автоматически 
включать и выключать освещение. 
Раньше жители сами включали и 
выключали его. 

— Посмотрим также, где надо 
установить дополнительные све-
тильники, например, где про-
ходят школьники, когда идут к 
школьному автобусу, — говорит 
Вадим Зилявирович. — Работы 
планируется завершить к началу 
нового учебного года.

Зульфия ХАКИМОВА

Свети  ярче!

С новыми светильниками 
станет светлее и безопаснее



КСТАТИ
В 2018 году Максим Каш-
танов стал победителем в 
конкурсе на соискание пре-
мии главы администрации 
г. Екатеринбурга молодым 
горожанам в номинации 
«Профессиональное мастер-
ство»
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Образование

Мы — молодые

М

В одном из последних номеров 
«Областной газеты» (Ека-
теринбург) вышла статья 
о самом молодом хирурге 
отделения рентгено-хирурги-
ческих методов диагностики и 
лечения Свердловской област-
ной клинической больницы № 
1, который проводит опера-
ции на сердце без наркоза и 
скальпеля. Зовут его Максим 
Каштанов, и он — уроженец 
Нязепетровска. 

аксим — представитель 
самого инновационного 
направления в медици-
не — эндоваскулярной 
хирургии. Это когда хи-
рург получает доступ к 

пораженному органу через сосуды 
— чаще всего бедренную или лу-
чевую артерию, что позволяет не 
оставлять следов на теле пациента. 
Под местной анестезией врач про-
калывает сосуд, вводит туда специ-
альные устройства и манипулирует 
ими, глядя на дисплей ангиографа. 
В свои 29 лет доктор Каштанов про-
вел уже тысячи таких операций.

Мне повезло: в минувший по-
недельник Максим как раз нахо-
дился в Нязепетровске — приехал 
в гости к отцу. Он рассказал о том, 
как пришел в профессию. 

Детство, школа, 
академия
Максим был единственным ре-

бенком в семье, с отличием окон-
чил среднюю школу № 1. «Я гор-
жусь тем, что учился именно в этой 
школе, — говорит он. — Там очень 
сильные педагоги. Особая благо-
дарность моей первой учительнице 
Ольге Викторовне Постниковой, а 
также Людмиле Сергеевне Лоску-
товой, Ольге Николаевне Веховой, 
Антонине Павловне Кисловой. Они 
сыграли существенную роль в моей 
жизни, в моем становлении. Когда я 
после школы без особого труда по-
ступил в Уральскую медицинскую 
академию (сейчас это Уральский 
государственный медуниверситет), 
понял, что, несмотря на то, что я с 
периферии, мой уровень образова-
ния несколько выше, чем у моих со-
курсников». 

В школе Максим увлекался 
спортом, играл в футбол, баскет-

бол. «Каждый день мы приходили 
в школу к семи утра на тренировки 
по баскетболу, — рассказывает он. 
— Здесь должное надо отдать учи-
телю физкультуры и тренеру нашей 
команды Марии Кузьминичне Бо-
рисовой».

В семье у Максима все железно-
дорожники: бабушка, отец, дяди, 
тети, двоюродные сестры и бра-
тья. Но Максим еще со школьной 
скамьи видел себя в медицине. 
«В детстве я часто болел. Нередко 
простужался, перенес несколько 
операций. Наверное, постоянное 
соприкосновение с медицинской 
сферой и послужило основанием 
для того, что я захотел стать вра-
чом». Родители мальчика видели 
это его желание и всячески способ-
ствовали его осуществлению.

В жизни будущего врача было 
много замечательных людей, кото-
рые оказали на Максима большое 
влияние и помогли ему стать тем, 
кем он сейчас является. Один из них 
— ныне покойный профессор Ураль-
ского государственного медицин-
ского университета Б. А. Трифонов. 
«Борис Афанасьевич — уроженец 
Нязепетровска. После школы он 
учился в медакадемии в Екатерин-
бурге и стал там профессором. Я 
был знаком с его внуком. Именно 

профессор Трифонов порекомендо-
вал мне поступать в Екатеринбург».

Учиться в «меде» сложно, но Мак-
симу учеба доставляла большое 
удовольствие. «У меня было неверо-
ятное желание учиться, и поэтому 
по всем предметам были «пятер-
ки», — говорит он. — Была еще одна 
причина стараться: у моей бабушки 
была онкология, и она особенно хо-
тела, чтобы я учился на «отлично». 
Поэтому я просто не мог себе позво-
лить учиться плохо». 

В 2012 году Максим с красным ди-
пломом окончил университет. Бу-
дучи студентом, он планировал за-
ниматься кардиохирургией и свое 
обучение в интернатуре продолжил 
сначала по общей хирургии, а затем 
сердечно-сосудистой. 

Доктор Каштанов
Профессиональный путь моло-

дого врача был достаточно продол-
жительным, в отличие от многих 
студентов, окончивших медуни-
верситеты. Многие из них после по-
лучения первичной специализации 
останавливаются, но Максим по-
шел дальше, и сейчас он работает 
в области эндоваскулярной хи-
рургии в Свердловской областной 
клинической больнице № 1. Этому 
способствовало еще одно знаком-

ство. «Я встретился с пионером эн-
доваскулярной хирургии на Урале 
Сергеем Дмитриевичем Черны-
шевым и всерьез заинтересовался 
этим направлением, — рассказыва-
ет молодой хирург. — По сути, это 
вершина развития кардиолога. Это 
кажется фантастикой: человеку 
делается операция на сердце под 
местной анестезией. Лет 10 — 20 на-
зад такое сложно было даже пред-
ставить, ведь раньше операция на 
сердце делалась через разрез груд-
ной клетки, подключение пациента 
к аппарату искусственного кровоо-
бращения. А сейчас не нужны ни 
скальпель, ни наркоз». 

В настоящее время эти техно-
логии применяются планово при 
многих патологиях, а также в неот-
ложных ситуациях: при острых ин-
фарктах, инсультах, тромбоэмболии 
легочной артерии, ишемии нижних 
конечностей. «Эндоваскулярные 
методы позволяют под местной ане-
стезией проводить очень сложные 
вмешательства, вплоть до замены 
сердечных клапанов, — рассказы-
вает Максим. — Мы проводим опе-
рации практически на всех сосуди-
стых бассейнах: от головы до пяток. 
Например, если сосуды закупорены 
атеросклеротическими бляшками, 
мы проводим стентирование: им-
плантируем так называемый стент, 
то есть металлический каркас, чем-
то напоминающий пружинку, вы-
полненный из сплава кобальта и 
хрома или никеля и титана. И таким 
образом обеспечиваем проходи-
мость сосудов. Или, к примеру, при 
остром инфаркте миокарда долгое 
время не было другого метода, кро-
ме открытой операции. При этом 
был крайне высок риск летального 
исхода. Малоинвазивные же техно-
логии позволяют избежать допол-
нительных рисков и в ряде случаев 
спасти жизнь людям».

По словам доктора Каштанова, 
описание таких процедур хоть и 
звучит довольно пафосно, но на са-
мом деле это рутинная процедура 
и не является чем-то сверхъесте-
ственным. «В год каждый из восьми 
хирургов нашего отделения делает 
около 600 операций, в день по 3 — 4 
различных процедуры, — расска-
зывает Максим. — Я бы сказал, что 
наше отделение одно из лучших в 
стране: в нашей клинике делается 
много вмешательств, которые ни-
где в стране больше не делают».

Редкий гость
В родной город, к отцу, Максим 

приезжает редко — раз в два меся-
ца. «Я очень хорошо отношусь к Ня-
зепетровску — это замечательный 
город. Больница здесь хорошая, 
специалисты в ней неплохие. В круп-
ных городах, в клиниках и больни-
цах, где существуют новые техноло-
гии, мы просто снимаем сливки. По 
моему мнению, самые настоящие 
подвиги совершают люди, которые 
работают в условиях, когда прак-
тически нет ничего и надо какие-то 
важные решения принимать. Это 
большая ответственность. Наде-
юсь, что в будущем в Нязепетровске 
будут позитивные подвижки. И не 
только в медицине». 

Молодежи Нязепетровска зем-
ляк желает ставить перед собой 
амбициозные цели. «Молодежь 
сейчас зачастую малоинициатив-
ная. Многие старшеклассники 
плохо представляют, чем они хотят 
заниматься в будущем, выбирают 
профессию каким-то случайным 
образом, — говорит Максим. — А 
нужно сразу понять для себя, какую 
позицию в жизни ты хочешь зани-
мать, должен представлять конеч-
ную цель. У нас же зачастую идут 
учиться только для того, чтобы 
хоть какие-то «корочки» получить 
и потом хоть где-то работать. Ино-
гда родители настаивают на том, 
чтобы их ребенок учился именно 
в институте. Но ведь это вовсе не 
обязательно. Главное, знать, чего 
ты сам хочешь, самому и как можно 
раньше выбирать свой жизненный 
путь, чтобы потом двигаться впе-
ред, достигать поставленной цели. 
Я к своей цели шел на протяжении 
всего этого времени и считаю, что 
пришел к достаточно неплохим ре-
зультатам».

Максим Каштанов действитель-
но уже многого добился. И сегодня 
он — не только молодой и перспек-
тивный хирург, но и любящий муж 
и заботливый отец.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Нам есть кем гордиться!
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Экскурсия по стройке
Ее провел для меня начальник 

управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Сергей Иванович 
Кирилов. Для него это первый 
крупный объект в должности руко-
водителя управления ЖКХ. «Глав-
ное, чтобы объект сдали вовремя», 

— говорит он. Ход строительства 
он инспектирует ежедневно, быва-
ет здесь не по разу в день. Вместе с 
ним с запасного входа поднимаем-
ся на второй этаж школы. 

Сергей Иванович попутно со-
общает, что конкурс на рекон-
струкцию СОШ № 1 выиграло ООО 
«НПА-Профиль-ПУ» из Свердлов-
ской области. Его руководитель 

Альберт  Вазихович Назипов явля-
ется  почетным строителем Россий-
ской Федерации.  

— Разобрали кровлю, стропи-
ла, обрешетку, перекрытия, полы, 
балки, убрали шлак, который слу-
жил для утепления пола, — расска-
зывает Сергей Иванович о том, что 
уже сделано. 

Внутри школы атмосфера явно 
не учебная: повсюду строительный 
мусор. Большую его часть рабо-
чие выбрасывают прямо из окон, 
остальное вывозится на тачках во 
двор, а потом на городскую свал-
ку. Частично строители разобрали 
перекрытия между вторым и тре-
тьим этажами и начали крепить 
балки, готовясь к следующему эта-
пу — заливке монолитного фунда-
мента. Всего в ремонтных работах 
задействовано больше двадцати 
человек, включая нязепетровских 
разнорабочих. Работают без вы-
ходных, по двенадцать часов в сут-
ки. Согласно условиям аукциона 

строители должны сдать объект к 15 
декабря. Чтобы уложиться в срок, 
будут привлекать дополнительную 
рабочую силу. 

Одновременно с внутренни-
ми работами ведутся наружные. В 
частности, идет ремонт системы во-
доотведения: меняют старые чугун-
ные трубы на новые пластиковые, 
устанавливают канализационные 
колодцы. Рабочие уже собирают 
строительные леса,  и скоро строи-
тели приступят к фасадным рабо-
там: будут утеплять и штукатурить 
фасад. Эти работы надо успеть сде-
лать до зимы.   

Стройка со всех сторон отго-
рожена от нового корпуса школы 
забором, чтобы дети и другие по-
сторонние не могли попасть на стро-
ительную площадку. Запланирована 
также установка видеокамер. 

Где будет линейка?
Этим вопросом в преддверии но-

вого учебного года наверняка уже 

задаются родители школьников. 
Как сказал директор школы С. П. Ви-
кулов, линейка, посвященная Дню 
знаний, в этом году пройдет у зда-
ния филиала СОШ № 1 «Ромашка». 
«Тесновато, конечно, но выбора у 
нас нет», — отметил Сергей Павло-
вич. Линейка состоится в субботу, 1 
сентября, начало в 11.00. 

На прошлой неделе школа, 
включая новый корпус-пристрой, 
прошла приемку. В кабинетах и 
коридорах провели косметический 
ремонт. В пристрое восемь каби-
нетов, есть также помещения с не-
большими площадями. Всего здесь 
в две смены будут обучаться 15 клас-
сов. «Все это временно. К концу года 
работы по реконструкции здания 
должны завершиться», — говорит 
директор школы. 

В сентябре состоится аукцион на 
поставку школьной мебели, чтобы 
в ноябре уже начались ее поставки. 

Зульфия ХАКИМОВА Идет монтаж новых межэтажных перекрытий

До основанья. А затем...

Максим Каштанов — хирург без скальпеля

Наш земляк проводит  операции, которые несколько лет назад казались фантастикой
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Актуально

Твои люди, район Духовная жизнь

Хорошая новость

75 лет назад произошло одно 
из самых крупных сражений в 
истории человечества —  Курская 
битва. Она относится к числу 
ключевых в Великой Отечествен-
ной войне, поскольку привела к 
окончательному переходу страте-
гической инициативы к Красной 
армии, гнавшей противника до 
Берлина. Наш земляк Семен Серге-
евич Лобанов непосредственный 
участник Курской битвы. 

Он был призван на фронт 3 
марта 1942 года. После курса мо-
лодого бойца в июне был уже на 
фронте под Воронежем. Служил в 
зенитной батарее. Когда началось 
контрнаступление под Курском, 
их полк зенитной артиллерии 
перекинули туда. Во время знаме-
нитого Прохоровского танкового 
сражения они охраняли штабы ар-
мии. «5 июля 1943 года немцы пош-
ли в наступление. Несколько суток 
продолжался бой. Не было видно, 
ночь или день, земля содрогалась 
под ногами, всюду огонь, горело 
даже железо. Было жутко, мы даже 
не ели в эти дни, не говоря уже о 
сне», — вспоминал ветеран о тех 
днях. В том бою Семен Сергеевич 

был ранен и всю жизнь носит в 
себе осколок снаряда. 

После Курской битвы наши во-
йска пошли в наступление и гнали 
немцев до Днепра. Семен Сер-
геевич в составе II Украинского 
фронта прошел с боями Венгрию, 
Румынию, Австрию. Среди его 
наград: две медали «За отвагу», 
орден Отечественной войны, ме-
даль «За взятие Будапешта».

В прошлые выходные Семену 
Сергеевичу исполнилось 95 лет. 
Поздравления с юбилеем и с 75-й 
годовщиной победы в Курской 
битве ветерану через его родствен-
ников передал районный совет 
ветеранов, а в качестве подарка 
— продуктовый набор. В совете 
ветеранов также сообщили, что 
достигнута договоренность с од-
ним из благотворительных фондов 
о предоставлении С. С. Лобанову 
противопролежневого матраса. 

— Мы помним всех своих ве-
теранов, — говорят в районном 
совете ветеранов. — Каждый год 
поздравляем Семена Сергеевича 
не только с Днем Победы, но и с 23 
февраля, и с Новым годом. 

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Дважды юбилейный 
Сразу две юбилейные даты отметил на днях ветеран Великой 
Отечественной войны С. С. Лобанов.

75 лет назад 23 августа завершился разгром советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 
Участником боев были и нязепетровцы, в том числе Семен 
Сергеевич Лобанов

В воскресенье 19 августа после 
Божественной литургии в честь 
праздника Преображения Го-
сподня состоялся крестный ход 
с молебном на освящение первой 
мемориальной плиты, уста-
новленной на месте бывшей 
Никольской церкви.

Под звон колоколов
Никольская церковь была по-

строена в 1846 году, а разрушена в 
1962 году во времена гонений со-
ветской власти на религию. Этим 
летом у атамана станицы Нязепе-
тровская Г. М. Стругова, который 
ребенком был крещен в этом храме, 
возникла идея увековечить место 
расположения храма мемориаль-
ной плитой. Настоятель храма Пе-
тра и Павла идею полностью под-
держал. В июле на высоком берегу 
пруда за больничным городком ка-
заки во главе с атаманом устано-
вили мраморную плиту, которая 
гласит, что «сей камень возведен в 
честь и память храма во имя Святи-
теля Николая Чудотворца». Камень 
положили чуть в стороне, так как 
то место, где непосредственно был 
храм, сейчас застроено домами. 

В праздник Преображения Го-
сподня в Нязепетровск приехал 
благочинный Верхнеуфалейско-
го, Каслинского и Нязепетровско-
го благочиний, настоятель храма 
Рождества Богородицы протоиерей 
Александр Городинский, чтобы 
возглавить крестный ход к мемори-
альному камню и вместе с настоя-
телем Нязепетровского храма Пе-
тра и Павла Николаем Степарюком 
совершить его освящение. После 
окончания праздничной службы в 
церкви под звуки колокольного зво-
на торжественная процессия, в чис-
ле которой были и казаки, выдвину-
лась к месту разрушенного храма. 

Наверное, нет в Нязепетровске 
места, более подходящего для хра-
ма, как это, одно из красивейших 
в Нязепетровске и возвышающее 
душу уже одним своим расположе-
нием на высоком берегу, с которого 
открывается широкая перспектива 
на излучину реки Нязи. О том, что 
нязепетровцы хранят в памяти об-
раз храма, говорит тот факт, что к 
недавно установленной плите, где 
когда-то возвышались колокольни 
Никольской церкви, люди уже при-
носят цветы.

— Этот храм был горячо любим 
горожанами, но он разделил судь-

бу всех храмов, разрушенных боль-
шевиками. Первоначально он был 
закрыт после революции, но после 
войны, когда было разрешено от-
крывать храмы, был снова открыт. 
В 1962 году началось хрущевское 
гонение на храмы, так называемое 
тихое гонение, и храм был окон-
чательно разрушен, — после освя-
щения камня настоятель Верхнеу-
фалейского храма отец Александр 
рассказал о судьбе Никольской 
церкви.

«Разрушьте храм сей…»
Во времена Хрущева власти 

старались вести борьбу с   религи-
ей тихо, без лишней огласки, чтобы 
не создавать напряжения в обще-
стве. В Никольском храме сначала 
запретили звонить в колокола, ко-
торые якобы мешали отдыхать 
жителям города. А потом и совсем 
закрыли под предлогом, что старин-
ное здание может в любой момент 
рухнуть. Когда же в 1962 году присту-
пили к его разрушению, то сделать 
это получилось не сразу. По воспо-
минаниям Г. М.  Стругова, с завода 
и из леспромхоза пригнали много 
тракторов, которые рвали храм тро-
сами, пытаясь разбить и растащить 
стены в разные стороны. Тросы не 
выдерживали, а храм, построенный 
без единого гвоздя, стоял. Тогда 
подключили большие гусеничные 
тракторы С-80, бывшие в то время 

самыми мощными, и только под их 
напором стены подались. 

Камень в память о Никольском 
храме заложен в год, когда испол-
нилось сто лет с начала гонения 
советской власти на религию и 60 
лет с начала хрущевских гонений. 
Освящение мемориальной пли-
ты в Праздник Преображения Го-
сподня символично: оно отражает 
преображение ценностей обще-
ства в сторону веры и возрождение 
духовности. День Преображения 
в Нязепетровске положил начало 
целой кампании по возрождению 
духовной памяти, инициированной 
казаками: осенью будет установле-
на еще одна мемориальная плита 
— на месте бывшей Вознесенской 
церкви на городском кладбище, а 
в следующем году на вершине Ши-
ханки, где когда-то стояла часов-
ня, казаки планируют воздвигнуть 
Поклонный крест. С руководством 
нязепетровского завода уже есть 
договоренность о помощи. Все это 
— личная инициатива атамана ста-
ницы Нязепетровская Г. М. Струго-
ва. На праздничном богослужении 
Георгию Михайловичу было вру-
чено Благодарственное письмо от 
Челябинской епархии за подписью 
Митрополита Челябинского и Ми-
асского Никодима — за труды во 
Славу Божию и на благо Отечества. 

Елена СЕВЕРИНА

Храма 
образ нерушимый

Там, где  когда-то стояли церкви,  казаки  устанавливают памятные знаки

В планах у казаков на этом месте поставить часовню или даже 
небольшой храм

Налоги-2017: 
есть новшества
Заканчивается рассылка налоговых уведомлений на уплату на-
логов за 2017 год. Межрайонная ИФНС России № 20 по Челябин-
ской области   информирует о том, какие изменения в расчетах 
налогов произошли по сравнению с предыдущим годом.

В уведомление впервые вклю-
чат не удержанные работодате-
лями в 2016 — 2017 годах суммы 
НДФЛ (налог на доходы физиче-
ских лиц), сведения о которых  
были представлены в налоговые 
инспекции.

По сравнению с прошлым го-
дом изменятся суммы налога на 
имущество. Налог исчисляется 
исходя из кадастровой стоимо-
сти второй налоговый период, 
при расчете налога за 2017 год 
применяется коэффициент 0, 4 
(при расчете налога за 2016 год 
— 0,2). С 2017 года применяются 
новые результаты определения 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Обновленную 
информацию можно получить на 
сайте Росреестра или обратив-
шись в МФЦ за предоставлением 
сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
по конкретному объекту.

Для льготных категорий нало-
гоплательщиков при расчете зе-
мельного налога будет применен 
вычет, уменьшающий налог на 
величину кадастровой стоимости 
600 кв. м по одному участку (п. 5 
ст. 391 НК РФ), другими словами, 
6 соток облагаться налогом не бу-
дут. Если ранее гражданин, имею-
щий право на вычет, пользовался 

льготами, то для его применения 
дополнительно обращаться в на-
логовую инспекцию не следует.

Владельцам легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 
млн. руб. транспортный налог за 
2017 год будет исчислен с повыша-
ющими коэффициентами от 1,1 до 
3 (ст. 362 НК РФ).

Некоторые налоговые ставки и 
льготы были изменены региональ-
ными и муниципальными норма-
тивными актами. С этими данны-
ми можно ознакомиться в разделе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте www.nalog.ru.

Гражданам, которым не при-
шло налоговое уведомление по 
почте, следует обратиться в на-
логовую инспекцию. Также уве-
домления размещены в «Личных 
кабинетах» налогоплательщиков 
на сайте www.nalog.ru.

С. БОДРИКОВА, начальник меж-
районной ИФНС России № 20 по 

Челябинской области  

ВАЖНО
Указанные в уведомлении на-
логи необходимо оплатить не 
позднее 3 декабря 2018 года в 
соответствии с приложенными 
к уведомлению платежными 
документами.

Челябинские врачи осмотрят 
маленьких пациентов из Нязе-
петровского района.

19 сентября в Нязепетровск при-
едет выездная поликлиника Челя-
бинской областной детской клини-
ческой больницы. Такие выезды в 
территории области она совершает 
уже более двадцати лет, ежегодно 
бывает и в Нязепетровском районе. 
Главная цель — приблизить специ-
ализированную, высококвалифи-
цированную медицинскую помощь 
к жителям региона.

Как рассказала главный педиатр 
района Анна Михайловна Пукова, 
в первые годы желающих попасть 
к челябинским врачам собиралось 
столько, что яблоку было негде 
упасть. И сейчас востребованность 
в узких специалистах не меньше. 

Так, в прошлом году спецалисты вы-
ездной поликлиники провели око-
ло 500 приемов. Это цифра с учетом 
перекрестных приемов, то есть ро-
дители привели ребенка к одному 
врачу, а он направил их еще ко вто-
рому и третьему, количество при-
емов в итоге суммируется. В этом 
году челябинские врачи планируют 
провести не меньше 600 приемов. 

— Будут все узкие специалисты, 
которых у нас нет, — говорит Анна 
Михайловна. — С собой привезут 
УЗИ, будет ЭКГ. Желательно, чтобы 
начиная с сегодняшнего дня все за-
писывались у нас в регистратуре, 
чтобы из сел тоже приезжали. В про-
грамме «Барс» мы откроем расписа-
ние врачей и будем распечатывать 
талоны, по этим талонам врачи бу-
дут принимать. 

Прием начнется с десяти часов 

в поликлинике на ул. Карла Либ-
кнехта и, как заверила Анна Ми-
хайловна, будет продолжаться до 
последнего пациента. Как правило, 
больше всего записываются к ал-
лергологу-иммунологу, неврологу, 
гастроэнтерологу, маленьких де-
тей записывают к педиатру. Кроме 
этих врачей приедут также детские 
хирург, травматолог-ортопед, уро-
лог-андролог, гинеколог, оторино-
ларинголог, офтальмолог, карди-
олог, эндокринолог, ревматолог, 
пульмонолог, нефролог, сурдолог. 
Есть в списке врачей гематолог и 
онколог. «Как правило, это бывает 
специалист в одном лице. К нему 
надо обращаться, если, например, 
заметили на теле ребенка непо-
нятные родинки»,— говорит Анна 
Михайловна.

Зульфия ХАКИМОВА

Тогда мы едем к вам!



№ 34, пятница, 24 августа 2018 г. 5
ПРОДАМ

В программе возможны изменения

понедельник 27 августа

вторник 28 августа

фильм Джуна славилась своей искренностью и увлеченностью 
во всем, что бы она ни делала. / ТВ Центр, 17:45 (16+)

фильм Парамонов, твердо решив начать новую жизнь, сменил много 
мест работы и в итоге стал директором пляжа. / ОТВ, 15:15 (16+) 

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 с ремонтом и мебе-
лью в центре города. Тел.: 8-996-182-97-
13, 8-999-587-68-98 

* 2-комнатную квартиру в центре города на 
ул. Щербакова, 13, площ. 56 кв. м. Тел. 
8-922-699-99-25

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

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

* 2-комнатную квартиру в г. В. Уфалее, пос. 
Строителей. Евроокна, новые батареи, 
электрика, сантехника, натяжные по-
толки. Цена 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-709-98-92

* 2-комнатную квартиру на ул. Свердлова, 
23 (4-й этаж), площ. 47 кв. м. Теплая, 
балкон, ремонт. Тел. 8-922-702-21-88

* 1-комнатную квартиру на ул. Ленина, 35 
или сдам. Тел. 8-951-474-50-51

* квартиру — ул. Кооперативная, 6а, кв. 8, 
площ. 46,2 кв. м, цена договорная. Тел. 
8-922-218-03-75

* квартиру на ул. Гагарина, 1, площ. 52 кв. м, 
2-й этаж; 1/2 двухквартирного дома 
— ул. Гагарина, 127, площ. 110 кв. м, под-
веден газ к дому. Тел. 8-922-722-47-66, 
Дмитрий

* квартиру на ул. Щербакова, 7 (2-й этаж), 
площ. 30 кв. м, имеется кладовка, цена 
при осмотре. Тел. 8-908-829-94-05

* дом — ул. Свердлова, 192-2. Тел. 8-951-467-22-16
* дом на ул. Малышева, недорого. Тел. 8-902-

618-01-81
* дом на ул. Худякова. Скважина, баня, хоз. по-

стройки, евроокна, натяжные потолки. 
Тел. 8-951-777-21-05

* дом — ул. Текина, 80; земельный участок 
7 соток с ветхим домом на ул. Кирова и 
новый дом из пеноблока — ул. Кирова, 
73, площ. 65 кв. м. Подробности по тел. 
8-919-341-85-11

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

* дом на ул. Победы. Подробности по тел. 
8-900-099-60-07

* дом в р-не Ураимских Томилок. В доме сква-
жина, евроокна, есть баня, стайки, ого-
род ухоженный. Цена при осмотре. Тел.: 
8-951-806-91-22, 8-982-717-94-13

* дом — ул. Революционная, 37. Цена 280 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-908-042-47-23, 8-904-
472-80-65

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

* срочно дом с мебелью в р-не ж/д вокзала. 
Дом на фундаменте, вставлены евро-
окна, есть скважина, баня, огород, сад. 
Недорого. Тел.: 8-908-049-11-95, 8-951-
467-02-38

* дом — ул. Патриса Лумумбы, 5, общ. площ. 43 
кв. м, возможно под мат. капитал. Тел. 
8-950-733-64-07 

* домик — ул. Текина, 16. Огород, баня. Цена 
договорная. Тел. 8-908-576-78-98

* дом в Ункурде, площ. 63 кв. м, евроокна, 
новая баня, сад; дойную корову (5 от-
елов). Тел. 8-922-231-64-51

* дом в центре города с земельным участ-
ком. Имеются хоз. постройки, баня, 
вода в доме. Тел.: 8-904-802-96-55, 
8-904-802-96-45

* дом — ул. Крушина, 24, общ. площ. 36 кв. м, 
летний водопровод, улица газифициро-
вана. Тел. 8-908-492-17-49

* дом — ул. Кутасова, 34, баня, ухоженный ого-
род. Тел. 8-922-010-72-19

РАЗНОЕ
* два телевизора: «Панасоник» и «Гори-

зонт», по диагонали 52 см; кухонный 
шкаф и сервант. Все б/у, недорого. 
Тел. 8-919-317-74-84

* бычка (3 мес.). Тел. 8-950-733-56-42
* корову (3 отела) черно-белой масти. Обра-

щаться: д. Бозово, Швалева Лина, тел. 
8-922-231-94-70 (после 17 час.)

* корову дойную, возраст 4 года (стельную). 
Тел. 8-922-015-13-26

* телку, возраст 4 мес. Тел. 8-904-802-96-75
* поросят, возраст 1,5 мес. Тел.: 8-951-462-34-

05, 8-919-128-97-70 
* кроликов (3 мес.), простых; велосипед 

детский трехколесный, б/у. Тел. 8-908-
575-81-35

* мед. Доставка. Тел.: 8-922-632-45-90, 8-922-
236-68-90

* мед башкирский. Ул. Кутузова, 103А. Тел. 
8-912-779-88-31

понедельник 27 августа

вторник 28 августа

Капал 0

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00  Новости
09.50  «Модный приговор» (12+)
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.00  Новости
12.15  «Время покажет» (16+)
15.00  Новости
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00  «Время покажет» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
18.25  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Ищейка». Т/с (12+)
23.30  «Курортный роман» (16+)
00.30  «Время покажет» (16+)
01.30  «Модный приговор» (12+)
03.00  Новости
03.35  «Давай поженимся!» (16+)

Капал 1

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00  «60 минут» (12+)
14.00  «Вести»
15.00  «Московская борзая». 

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

мой эфир» (16+)
19.00  «60 минут» (12+)
20.00  «Вести»
21.00  «Челночницы». Т/с (12+)
00.25  «Рая знает». Т/с (12+)
02.20  «Все сокровища мира». 

Т/с (12+)

Капал 2

06.00  «Сегодня»

06.05  «Подозреваются все» (16+)
06.25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  «Возвращение Мухтара». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
10.20  «Пасечник». Т/с (16+)
12.00  «Реакция» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15, 19.40  «Ментовские во-

йны». Т/с (16+)
21.00  «Шелест. Большой пере-

дел». Т/с (16+)
23.15  «Невский». Т/с (16+)
00.10  «Свидетели». Т/с (16+)
02.10  «Квартирный вопрос»

Капал 3

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

(12+)
06.05  Мультфильмы (6+)
06.30  «Время новостей» (16+)
07.00  «Наше утро» (16+)
07.30  «Время новостей» (16+)
07.35  «Наше утро» (16+)
08.30  «Время новостей» (16+)
08.35  «Наше утро» (16+)
09.00  «О здоровье» (16+)
09.30  «Время новостей» (16+)
10.00  «Есть вопрос» (16+)
10.15  «Национальный инте-

рес» (16+)
10.30, 01.30 «Cаша добрый, 

Саша злой». Т/с (12+)
12.30  «Возвращение Мухтара». 

Т/с (12+)
13.30, 00.45 «Катина лю-

бовь–2». Т/с (16+)
14.30  «В гостях у «Митрофа-

новны» (12+)
15.00  «Время новостей» (16+)
15.15  «Горюнов». Т/с (16+)
17.15  «Национальный инте-

рес» (12+)
17.45  «Время новостей» (16+)

18.00  «Свиридовы». Т/с (12+)
19.00  «Время новостей» (16+)
19.45  «Есть вопрос» (16+)
20.00  «Зеленая передача» (12+)
20.30  «Свиридовы». Т/с (12+)
21.30  «Время новостей» (16+)
22.00  «Есть вопрос» (16+)
22.15  «Горюнов». Т/с (16+)
24.00  «Время новостей» (16+)
00.30  «Есть вопрос» (16+)

Капал 4

08.00  «Земная жизнь Бого-
родицы». Д/ф (12+)

08.40  «Сладкая женщина». Х/ф 
(12+)

10.35  «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». Д/ф 
(12+)

11.30  «События»
11.50  «Инспектор Линли». Т/с 

(16+)
13.40  «Мой герой. Анна Чипов-

ская» (12+)
14.30  «События»
14.50  «Город новостей»
15.05  «Отец Браун». Х/ф (16+)
17.00  «Естественный отбор» (12+)
17.50  «Мышеловка на три 

персоны». Х/ф (12+)
19.40  «События»
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.00  «События»
22.30  «Осторожно, мошенники! 

Коварная «Натали...» (16+)
23.05  «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
24.00  «События. 25–й час»
00.35  «90–е. Кровавый Тольят-

ти» (16+)
01.25  «Ракеты на старте». Д/ф 

(12+)
02.15  «Отец Браун». Х/ф (16+)
04.05  «Мой герой. Дмитрий 

Певцов» (12+)

Капал 5

08.30  «Спорт за гранью» (12+)

09.00  Новости
09.05, 14.30, 17.30, 21.20, 01.55  

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

10.55  Новости
11.00  Футбол. Российская Пре-

мьер–лига
13.00  «Тотальный футбол» (12+)
14.00  «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж (12+)
14.20  Новости
15.00  Смешанные едино-

борства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса 
Вика (16+)

17.00  TOP–10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и уду-
шающих приемов (16+)

17.25  Новости
18.00  «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
18.30  Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.30  Новости
19.35  Смешанные единобор-

ства. M–1 Challenge 96. 
Дмитрий Микуца против 
Хадиса Ибрагимова (16+)

22.00  Новости
22.05  «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж (12+)
22.25  UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

23.20  «Все на футбол!» (12+)
23.55  Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей–офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) – «Аякс» 
(Нидерланды)

02.30  Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) 
– «Чикаго Файр». Про-
щальный матч Бастиана 
Швайнштайгера

04.30  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит про-
тив Ники Хольцкена (16+)

Капал 6

06.30  «Лето Господне». Успение 

Пресвятой Богородицы
07.05, 16.35 «Михайло 

Ломоносов». «Во славу 
Отечества». Х/ф

08.25  «Пешком...» Ереван 
творческий

08.50  «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф

10.00  «Новости культуры»
10.15  «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60–е годы». 
Д/с

11.00  «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Пожар». Т/с

12.40  «Цвет жизни. Начало». Д/ф
13.20  «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех 
солнц». Д/ф

13.35  «Абсолютный слух»
14.15  «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»
15.00  «Новости культуры»
15.10  «Пятое измерение»
15.40  «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф
18.00  К 100-летию со дня рожде-

ния Леонарда Бернстайна. 
«Чичестерские псалмы». 
Л.Бернстайн. Дирижер 
Владимир Спиваков

18.35  «Цвет времени». Ван 
Дейк

18.45  «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и Вячес-
лав Тихонов

19.30  «Новости культуры»
19.45  «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». 
Д/ф

20.40  «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50  «Дом». Д/ф
21.45  «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар». Т/с, 
23.15  «Новости культуры»
23.35  «Медичи. Повелители 

Флоренции». Т/с (18+)
00.30  К 100–летию со дня рожде-

ния Леонарда Бернстайна. 
П.Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармо-
нический оркестр

Капал 0

05.00  «Доброе утро»
09.00  Новости
09.15  «Доброе утро»
09.50  «Модный приговор» (12+)
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.00  Новости
12.15, 17.00, 00.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.00  Новости
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
18.25  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Ищейка». Т/с (12+)
23.30  «Курортный роман» (16+)
01.30  «Модный приговор» (12+)
02.35  «Мужское / Женское» (16+)
03.00  Новости
03.05  «Мужское / Женское» (16+)
03.35  «Давай поженимся!» (16+)

Капал 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00  «Вести»
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  «Московская борзая». Т/с 

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

эфир» (16+)
19.00  «60 минут» (12+)
20.00  «Вести»
21.00  «Челночницы». Т/с (12+)
00.15  «Рая знает». Т/с (12+)
02.10  «Все сокровища мира». 

Т/с (12+)

Капал 2

06.00  «Сегодня»

06.05  «Подозреваются все» 
(16+)

06.25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  «Возвращение Мухтара». 

Т/с (16+)
10.00  «Сегодня»
10.20  «Пасечник». Т/с (16+)
12.00  «Реакция» (16+)
13.00  «Сегодня»
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  «Сегодня»
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Ментовские войны». Т/с 

(16+)
19.00  «Сегодня»
19.40  «Ментовские войны». Т/с 

(16+)
21.00  «Шелест. Большой пере-

дел». Т/с (16+)
23.00  «Сегодня»
23.15  «Невский». Т/с (16+)
00.05  «Поздняков» (16+)
00.20  «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы» (16+)
01.25  «Осенний марафон». Х/ф 

(12+)
03.15  «Москва. Три вокзала». 

Т/с (16+)

Капал 3

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

(16+)
09.45  «Весь спорт» (16+)
10.05  «Основной элемент» (12+)
10.30  «Cаша добрый, Саша 

злой». Т/с (12+)
12.30  «Возвращение Мухтара». 

Т/с (12+)
13.30, 00.45 «Катина лю-

бовь–2». Т/с (16+)
14.30  «О здоровье» (16+)
15.00  «Время новостей» (16+)

15.15  «Горюнов». Т/с (16+)
17.15  «Нязепетровские контур» 
17.45  «Время новостей» (16+)
18.00  «Свиридовы». Т/с (12+)
19.00  «Время новостей» (16+)
19.45  «Есть вопрос» (16+)
20.00  «Национальный инте-

рес» (12+)
20.30  «Свиридовы». Т/с (12+)
21.30  «Время новостей» (16+)
22.00  «Есть вопрос» (16+)
22.15  «Горюнов». Т/с (16+)
24.00  «Время новостей» (16+)
00.30  «Есть вопрос» (16+)
01.30  «Cаша добрый, Саша 

злой». Т/с (12+)

Капал 4

08.00  «Разорванный круг». Х/ф 
(12+)

09.40  «Перехват». Х/ф (12+)
11.30  «События»
11.50  «Инспектор Линли». Т/с 

(16+)
13.40  «Мой герой. Дмитрий 

Певцов» (12+)
14.30  «События»
14.50  «Город новостей»
15.05  «Отец Браун». Х/ф (16+)
16.55  «Естественный отбор» 

(12+)
17.45  «Трое в лифте, не считая 

собаки». Х/ф (12+)
19.40  «События»
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.00  «События»
22.30  «Вооруженные цен-

ности». Специальный 
репортаж (16+)

23.05  «Без обмана». «Тайна мо-
сковского борща» (16+)

24.00  «События»
00.35  «Свадьба и развод. На-

таша Королева и Игорь 
Николаев» (16+)

01.25  «Роковые решения». Д/ф 
(12+)

02.15  «Призрак в кривом 
зеркале». Х/ф (12+)

Капал 5

08.30  «Спорт за гранью» (12+)
09.00  Новости
09.05, 13.05, 18.00, 20.55, 

01.55  Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55  Новости
11.00  Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Лейпциг»

13.00  Новости
13.35  Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. 
Финал

16.00  Новости
16.05  Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» – 
«Вильярреал»

17.55  Новости
18.30  Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ньюкасл» – 
«Челси»

20.30  «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+)

20.50  Новости
21.55  «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
22.25  Новости
22.35  «Зенит» – «Спартак». Live. 

До матча». Специальный 
репортаж (12+)

22.55  «Тотальный футбол» (16+)
23.55  Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Тоттенхэм»

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

02.25  «Класс 92». Д/ф (12+)
04.15  «Неваляшка». Х/ф (12+)
06.00  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк–мл. 
против Джорджа Гроувса 
(16+)

07.45  «Десятка!» (16+)
08.05  TOP–10 UFC. Противо-

стояния (16+)

Капал 6

06.30  «Легенды мирового 

кино». Андрей Миронов
07.05  «Михайло Ломоносов». 

«Врата учености». Х/ф
08.25  «Пешком...» Балтика 

прибрежная
08.50  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф
10.00  «Новости культуры»
10.15  «Чисто английское 

убийство». Х/ф
12.55  «Самсон Неприкаян-

ный». Д/ф
13.35  «Абсолютный слух»
14.15  «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф
15.00  «Новости культуры»
15.10  «Звездные портреты». «Сер-

гей Крикалев. Человек–ре-
корд»

15.40  «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху». Д/ф

16.35  «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Х/ф

18.00  К 100–летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
П.Чайковский. Симфония 
№4. Леонард Бернстайн и 
Нью-Йоркский филармо-
нический оркестр

18.45  «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров

19.30  «Новости культуры»
19.45  «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». Д/ф
20.40  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50  «Цвет жизни. Начало». 

Д/ф
21.30  «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар». Т/с
23.15  «Новости культуры»
23.35  «Медичи. Повелители 

Флоренции». Т/с (18+)
00.30  «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф
01.10  П.Чайковский. Фортепи-

анные пьесы. Мирослав 
Култышев

01.40  «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 60–е годы». 
Д/с

02.25  «Этюды о Гоголе». Д/ф

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

Матч ТВ

Культура

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ Культура

фильм Новые коллеги не желают подчиняться приехавшей из 
столицы начальнице / Россия 1, 15:00 (12+)

фильм Шелест и Макеев всегда рады с головой окунуться в разборки 
с преступным миром. / НТВ, 21:00 (16+) 

ТВ Центр
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четверг 30 августа

фильм Ольга Косаткина произвела в костромском отделе крими-
нальной полиции настоящий фурор. / Россия 1, 15:00 (12+)

фильм Чтобы спасти своих близких, Чарли вынужден служить 
переводчиком в фашистском штабе. / ОТВ, 18:00 (12+)

фильм Михайло Ломоносов возглавил борьбу за становление и 
развитие отечественной науки. / Культура, 06:30, 17:00 

фильм  Хватит ли Инне сил разыскать убийц мужа и при этом 
защитить себя и жизнь своей дочери?/ Россия 1, 21:00 (12+)

Дорогого, любимогоДорогого, любимого
Владимира БорисовичаВладимира Борисовича

ВОЛКОВАВОЛКОВА
от всей души поздравляем с юбилеем!от всей души поздравляем с юбилеем!
Успеха, здоровья желаем тебе,Успеха, здоровья желаем тебе,
Удача пусть не покидает.Удача пусть не покидает.
Моментов лишь светлых в твоей судьбе,Моментов лишь светлых в твоей судьбе,
Любовь пусть тебя согревает!

Твоя семья.Твоя семья.  

Дети, внуки, правнуки Дети, внуки, правнуки 
сердечно поздравляютсердечно поздравляют

Александра МихайловичаАлександра Михайловича
РЫБИНАРЫБИНА

с 80-летием!с 80-летием!
Ты наш учитель и наставник,Ты наш учитель и наставник,
Нам столько подарил добра!Нам столько подарил добра!
С восьмидесятым годом, папа,С восьмидесятым годом, папа,
И дальше ты живи сполна!И дальше ты живи сполна!
Всегда поддержишь ты советом,Всегда поддержишь ты советом,
В минуту грусти рядом ты.В минуту грусти рядом ты.
Пусть будет жизнь твоя спокойна,Пусть будет жизнь твоя спокойна,
Полна добра и красоты!Полна добра и красоты!

и Веру Николаевнуи Веру Николаевну
РЫБИНЫХРЫБИНЫХ

поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Желаем счастья, любви, крепкого         Желаем счастья, любви, крепкого         
здоровья и долгих лет жизни!здоровья и долгих лет жизни!
Эта свадьба бриллиантовой зовется!Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остаетсяПроходит все, но с вами остается
Тот, кто на Земле всего ценней!Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем!Делили радость и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадомПусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!Льется в ваш гостеприимный дом!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

бой!

Капал 0

05.00, 09.15  «Доброе утро»
09.00  Новости
09.50  «Модный приговор» (12+)
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.00  Новости
12.15  «Время покажет» (16+)
15.00  Новости
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Время покажет» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
18.25  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Ищейка». Т/с (12+)
23.35  «Курортный роман» (16+)
00.35  «Время покажет» (16+)
01.35  «Модный приговор» (12+)
02.40  «Мужское / Женское» (16+)
03.00  Новости
03.05  «Мужское / Женское» (16+)
03.35  «Давай поженимся!» (16+)

Капал 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00  «Вести»
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  «Московская борзая». 

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

мой эфир» (16+)
19.00  «60 минут» (12+)
20.00  «Вести»
21.00  «Челночницы». Т/с (12+)
00.25  «Рая знает». Т/с (12+)
02.20  «Все сокровища мира». 

Т/с (12+)

Капал 2

06.00  «Сегодня»

06.05  «Подозреваются все» (16+)
06.25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  «Возвращение Мухтара». 

Т/с (16+)
10.00  «Сегодня»
10.20  «Пасечник». Т/с (16+)
12.00  «Реакция» (16+)
13.00  «Сегодня»
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  «Сегодня»
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15, 19.40  «Ментовские во-

йны». Т/с (16+)
19.00  «Сегодня»
21.00  «Шелест. Большой пере-

дел». Т/с (16+)
23.00  «Сегодня»
23.15  «Невский». Т/с (16+)
00.10  «Свидетели». Т/с (16+)
02.15  «Дачный ответ»

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  «Зона особого внима-

ния» (16+)
10.20  «Уралым» (12+)
10.30, 01.30  «Игорь Моисеев. 

Ушел, чтобы остаться». 
Д/ф (16+)

11.20  «Человек искусствен-
ный». Д/с (12+)

11.45, 02.15  «Евгений Меньшов. 
Ослепительный миг...» 
Д/ф (16+)

12.30  «Возвращение Мухтара». 

Т/с (12+)
13.30, 00.45  «Катина любовь–2». 

Т/с (16+)
14.30  «Зеленая передача» (12+)
15.00  «Время новостей» (16+)
15.15  «Горюнов». Т/с (16+)
17.15  «О здоровье» (16+)
17.45  «Время новостей» (16+)
18.00  «Свиридовы». Т/с (12+)
19.00  «Время новостей» (16+)
19.45  «Есть вопрос» (16+)
20.00  «Основной элемент» (12+)
20.30  «Свиридовы». Т/с (12+)
21.30  «Время новостей» (16+)
22.00  «Есть вопрос» (16+)
22.15  «Горюнов». Т/с (16+)
24.00  «Время новостей» (16+)
00.30  «Есть вопрос» (16+)

Капал 4

06.00  «Настроение» (12+)
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  «Одиссея капитана 

Блада». Х/ф (12+)
11.30  «События»
11.50  «Инспектор Линли». Т/с 

(16+)
13.40  «Мой герой. Юрий Анто-

нов» (12+)
14.30  «События»
14.50  «Город новостей»
15.05  «Отец Браун». Х/ф (16+)
16.55  «Естественный отбор» (12+)
17.45  «Дело судьи Карелиной». 

Х/ф (12+)
19.40  «События»
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.00  «События»
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Побег с того света». Д/ф 

(16+)
24.00  «События. 25-й час»
00.35  «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь». Д/ф (16+)
02.10  «Отец Браун». Х/ф (16+)
04.05  «Мой герой. Анна Чи-

повская» (12+)
04.55  «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

Капал 5

08.30  «Спорт за гранью» (12+)
09.00  Новости
09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01. 

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

10.55  Новости
11.00  Футбол. Товарищеский 

матч. «Бавария» (Мюнхен) 
– «Чикаго Файр». Про-
щальный матч Бастиана 
Швайнштайгера

13.00  Новости
13.45  UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

14.40  Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф. АЕК (Гре-
ция) – «Види» (Венгрия)

16.40  «Биатлон твоего лета». 
Специальный репортаж 
(12+)

17.00  Новости
17.50  Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
«Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Янг Бойз» 
(Швейцария)

19.50  «Зенит» – «Спартак». Live. 
До матча». Специальный 
репортаж (12+)

20.10  Новости
20.15  «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж (12+)
20.35  «Континентальный 

вечер» (12+)
21.35  «Наш парень». Специ-

альный репортаж (12+)
22.05  Новости
23.00  «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж (12+)
23.20  Новости
23.25  «Все на футбол!» (12+)
23.55  Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей–офф. 
ПАОК (Греция) – «Бенфи-
ка» (Португалия)

02.30  «Ниндзя». Х/ф (16+)

Капал 6

06.30  «Легенды мирового 

кино». Рина Зеленая
07.05  «Михайло Ломоносов». 

«Во славу Отечества». Х/ф
08.25  «Пешком...» Астрахань 

литературная
08.50  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф
10.00  «Новости культуры»
10.15  «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70–е годы». Д/с

11.00, 21.45  «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответный 
удар». Т/с

12.30  «Дом». Д/ф
13.20  «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут за-
клинатели дождей». Д/ф

13.35  «Абсолютный слух»
14.15  «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солн-
ца»

15.00  «Новости культуры»
15.10  «Пятое измерение»
15.40  «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». 
Д/ф

16.35  «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Х/ф

18.00  К 100–летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
«Вестсайдская история». 
Д/ф

19.30  «Новости культуры»
19.45  «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». 
Д/ф

20.40  «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55  «Тайны Болливуда». Д/ф
23.15  «Новости культуры»
23.35  «Медичи. Повелители 

Флоренции». Т/с (18+)
00.30  К 100–летию со дня рожде-

ния Леонарда Бернстайна. 
«Чичестерские псалмы». 
Л.Бернстайн. Дирижер 
Владимир Спиваков

01.05  «Цвет времени». Э.Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

01.15  «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов

Капал 0

05.00, 09.15  «Доброе утро»
09.00  Новости
09.50  «Модный приговор» (12+)
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.00  Новости
12.15  «Время покажет» (16+)
15.00  Новости
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00  «Время покажет» (16+)
18.00  «Вечерние новости»
18.25  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Ищейка». Т/с (12+)
23.30  «Курортный роман» (16+)
00.30  «Пластиковый мир» (12+)
01.30  «Модный приговор» (12+)
03.00  Новости

Капал 1

05.00, 09.15  «Утро России»
09.00  «Вести»
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  «Московская борзая». 

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

мой эфир» (16+)
19.00  «60 минут» (12+)
20.00  «Вести»
21.00  «Челночницы». Т/с (12+)
00.25  «Рая знает». Т/с (12+)
02.20  «Все сокровища мира». 

Т/с (12+)

Капал 2

06.00  «Сегодня»
06.05  «Подозреваются все» (16+)
06.25  «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00  «Сегодня»
10.20  «Пасечник». Т/с (16+)
12.00  «Реакция» (16+)
13.00  «Сегодня»
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  «Сегодня»
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15, 19.40  «Ментовские во-

йны». Т/с (16+)
19.00  «Сегодня»
21.00  «Шелест. Большой пере-

дел». Т/с (16+)
23.00  «Сегодня»
23.15  «Невский». Т/с (16+)
00.10  «Свидетели». Т/с (16+)
02.15  «Нашпотребнадзор» (16+)

Капал 3

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  «Есть вопрос» (16+)
10.15, 14.30  «Национальный 

интерес» (16+)
10.30  «Александр Барыкин. 

Недоигранный кон-
церт». Д/ф (16+)

11.15  «Человек искусствен-
ный». Д/с (12+)

11.45, 01.30  «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь». Д/ф 
(16+)

12.30  «Возвращение Мухтара». 
Т/с (12+)

13.30, 00.45 «Катина лю-
бовь–2». Т/с (16+)

15.00  «Время новостей» (16+)
15.15, 22.20  «Горюнов». Т/с (16+)
17.15  «Основной элемент» (12+)
17.45  «Время новостей» (16+)

18.00  «Свиридовы». Т/с (12+)
19.00  «Время новостей» (16+)
19.45  «Есть вопрос» (16+)
20.00  «Суперстар!» (16+)
20.15  «Наш парламент» (16+)
20.30  «Свиридовы». Т/с (12+)
21.30  «Время новостей» (16+)
22.00  «Страна РосАтом»
24.00  «Время новостей» (16+)
00.30  «Есть вопрос» (16+)
02.10  «Александр Барыкин. 

Недоигранный кон-
церт». Д/ф (16+)

Капал 4

06.00  «Настроение» (12+)
08.00  «Женитьба Бальзамино-

ва». Х/ф (6+)
09.45  «Тень у пирса». Х/ф (12+)
11.30  «События»
11.50  «Инспектор Линли». Т/с 

(16+)
13.40  «Мой герой. Анна Якуни-

на» (12+)
14.30  «События»
14.50  «Город новостей»
15.05, 02.35 «Отец Браун». Х/ф 

(16+)
16.55  «Естественный отбор» (12+)
17.45  «Дело судьи Карелиной». 

Х/ф (12+)
19.40  «События»
20.00  «Путь воды». Специаль-

ный репортаж (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.00  «События»
22.30  «10 самых... Завидные 

женихи» (16+)
23.05  «Увидеть Америку и 

умереть». Д/ф (12+)
24.00  «События. 25–й час»
00.35  «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+)
01.25  «Укол зонтиком». Д/ф (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)

Капал 5

08.00  «Вся правда про ...» (12+)
08.30  «Спорт за гранью» (12+)

09.00  Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.20  Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55  Новости
11.00  Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей–офф. ПАОК 
(Греция) – «Бенфика» 
(Португалия)

13.00  Новости
13.35  Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей–офф. ПСВ 
(Нидерланды) – БАТЭ 
(Белоруссия)

15.35  Новости
16.10  Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
«Зальцбург» (Австрия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

18.10  «Легендарный Стивен 
Джеррард». Специаль-
ный репортаж (12+)

18.30  Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей–офф. «Уфа» 
(Россия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия)

21.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка группо-
вого этапа

21.30  «Все на футбол!» (12+)
21.55  Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей–офф. «Моль-
де» (Норвегия) – «Зенит» 
(Россия)

23.55  Новости
24.00  «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж (12+)
00.20  Авиаспорт. Чемпионат 

мира по воздушным 
гонкам

02.00  «Смертельная игра». Х/ф 
(16+)

03.55  «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». 
Д/ф (16+)

05.20  Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса 
Вика (16+)

07.20  «В этот день в истории 
спорта» (12+)

07.30  «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-

дование (16+)

Капал 6

06.30  «Легенды мирового 
кино». Анатолий Папа-
нов

07.05, 16.35  «Михайло Ломо-
носов». «Во славу Отече-
ства». Х/ф

08.35  «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф
08.50  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф
10.00  «Новости культуры»
10.15  «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 80–е 
годы». Д/с

11.00, 21.45  «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответный 
удар»

12.30  «Тайны Болливуда». Д/ф
13.15  100 лет со дня рождения 

Михаила Рожкова. 
«Линия жизни»

14.05  «Цвет времени». 
И.Крамской. «Портрет 
неизвестной»

14.15  «Ищу учителя». «Курба-
товы. Школа на заказ»

15.00  «Новости культуры»
15.10  «Пятое измерение»
15.40  «Что скрывает кратер 

динозавров». Д/ф
18.00  К 100–летию со дня 

рождения Леонарда 
Бернстайна. Легендар-
ный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович

19.30  «Новости культуры»
19.45  «Что скрывает кратер 

динозавров». Д/ф
20.40  «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50  Юбилей Татьяны Скабард. 

«Все проходит...» Д/ф
23.15  «Новости культуры»
23.35  «Медичи. Повелители 

Флоренции». Т/с (18+)
00.30  К 100–летию со дня 

рождения Леонарда 
Бернстайна. «Вестсайд-
ская история». 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 Ирина, войдя в зал суда, видит своего давнего друга 
Андрея на скамье подсудимых./ ТВ центр, 17:45 (12+)

фильм Победа советского кораблестроения не дает покоя 
иностранной разведке. / ТВ Центр, 9:45 (12+) Все подписчики по КАРТЕ ПОД-

ПИСЧИКА в течение второго полу-
годия  2018 г. имеют право  на скид-
ку 3 %  в магазинах и фирмах:

• в магазине «Любимый дом» ( ул. 
Кооперативная, 3, ул. К. Маркса, 6)

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

• в отделе «Одежда» магазина 
«Престиж» (ул. Свердлова, 5)

• на базе стройматериалов «Пере-
стройка» (Нязепетровск, ул. Коопе-
ративная, 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.

Список магазинов,                               
в которых работают пункты выда-
чи районной газеты при оформле-

нии редакционной 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.
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

  Реклама, объявленияпятница 31 августа

фильм Лиза выжидала момент, и вот судьба подарила ей шанс 
наказать любовницу отца Ольгу. / ОТВ, 19:50 (16+)

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

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

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

 ул. Свердлова, 79
АВТОМОЙКА,СТИРКА КОВРОВ.

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

Откачка выгребных ям.
Квалифицированная бригада.

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47 Продам пшеницу, трубы буровые,            Продам пшеницу, трубы буровые,            
трубы всех диаметров.трубы всех диаметров.  Тел. 8-919-111-32-21

ÊÓÏËÞ: ñàìîâàðû íà óãëÿõ, êàñëèí-
ñêîå, êóñèíñêîå ëèòüå, ôàðôîðîâûå 

ñòàòóýòêè, íàãðóäíûå çíàêè, çíà÷êè, 
ìîíåòû è äðóãèå ïðåäìåòû ñòàðèíû. 

Òåë. 8-904-811-99-68

Продам сено в рулонах и тюках. Продам сено в рулонах и тюках. 
Доставка. Тел. 8-922-747-33-55Доставка. Тел. 8-922-747-33-55

ÑÅÍÎ ÑÅßÍÎÅ â ðóëîíàõ. ÑÅÍÎ ÑÅßÍÎÅ â ðóëîíàõ. Äîñòàâêà, Äîñòàâêà, 
ñàìîâûâîç.ñàìîâûâîç.  Òåë. 8-963-463-24-49Òåë. 8-963-463-24-49

Ïðîäàì: ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, öåìåíò, 

êèðïè÷ ïå÷íîé. Òåë. 8-950-733-94-42

Срочно КУПЛЮ авто-, мото-, 
спецтехнику. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-900-087-52-00

ÊÊóïëþ ðîãà ëîñÿóïëþ ðîãà ëîñÿ.. 
700 руб. за 1 кг. 

Тел. 8-902-867-10-08

Ïðîäàì ñåíî â ðóëîíàõ ñ äîñòàâêîé.
Òåë.: 8-900-090-13-18, 8-951-487-77-59

ПРОДАМПРОДАМ сено. Рулоны, брикеты. сено. Рулоны, брикеты.
Тел. 8-932-016-87-00Тел. 8-932-016-87-00

Óñëóãè ýêñêàâàòîðà, ãèäðîìîëîòà. 
Ïðîäàæà è óñòàíîâêà ÆÁÈ-êîëåö: 

1 ì; 1,5 ì; 2 ì. Òåë.  8-922-012-50-66

Сдам квартиру в Челябинске на дли-
тельный срок. Òåë. 8-902-896-18-05

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТ 
В КОМАНДИРОВКЕ:

кровельщики, разнорабочие.
Зарплата 50 — 60 тыс. руб.

Тел. 8-929-755-56-55

Î÷åíü ñèìïàòè÷íûå 
òðåõìåñÿ÷íûå êîøå÷êè. 
Îòäàì â äîáðûå ðóêè. Ïðèó÷åíû 
ê ïîäïîëó. Òåë. 8-908-043-34-75

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

Сено в рулонах по 300 кг. Луговое.
Тел.: 8-922-716-37-25, 8-900-089-49-25

Îòäàì â äîáðûå ðóêè êîòÿò ñèàìñêîé 
ïîðîäû (îêðàñ ïåðñèêîâûé, ãëàçà ãîëó-
áûå, óøêè è ëàïêè ñåðî-÷åðíûå). 

Тел.: 3-30-49,  8-908-064-14-28

ääääääää

Отдам щенков породы той-терьер 
в хорошие, добрые руки. 
Тел.: 8-922-712-62-73, 8-908-705-77-56

Сниму комнату, возможно с совместным 
проживанием. Тел. 8-908-053-73-87

 Âûñòàâêà-ïðîäàæà áèæóòåðèè 
èç ïðèðîäíîãî êàìíÿ

â ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå 
29 àâãóñòà, â ñðåäó, ñ 9 äî 17 ÷àñ. 

Âûâåçó ìóñîð îò 500 ðóáëåé 
(à/ì «Ãàçåëü», 4 ì). Òåë. 8-951-814-87-68

пятница 31 августа

Капал 0

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

сеем Пимановым (16+)
20.00  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Любови Успенской (12+)

23.55  «Френни». Х/ф (16+)
01.40  «Игра». Х/ф (16+)
04.05  «Модный приговор» (12+)
05.05  «Мужское / Женское» (16+)

Капал 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00  «Вести»
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  «Московская борзая». 

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

мой эфир» (16+)
19.00  «60 минут» (12+)
20.00  «Вести»
21.00  «Челночницы». Т/с (12+)
01.30  «Рая знает». Т/с (12+)

Капал 2

06.00  «Сегодня»
06.05  «Подозреваются все» (16+)

06.25  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  «Возвращение Мухтара». 

Т/с (16+)
10.00  «Сегодня»
10.20  «Пасечник». Т/с (16+)
12.00  «Реакция» (16+)
13.00  «Сегодня»
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.00  «Сегодня»
16.30  «Место встречи» (16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП. Расследование» (16+)
19.00  «Сегодня»
19.40  «Морские дьяволы». Т/с 

(16+)
23.40  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10  «Свидетели». Т/с (16+)
01.05  «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.10  «Поедем, поедим!»
02.40  «Москва. Три вокзала». 

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, 14.00 «Национальный 

интерес» (12+)
09.30  «Время новостей» (16+)
10.00  «Есть вопрос» (16+)
10.15  «Суперстар!» (16+)
10.30  «Казак». Х/ф (16+)
12.10  «Любовь под грифом 

«Совершенно секрет-
но»–3». Х/ф (16+)

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

15.00  «Время новостей» (16+)
15.15  «Вторая любовь». Х/ф (16+)

17.00  «Основной элемент» (12+)
17.30  «Уралым» (12+)
17.45  «Время новостей» (16+)
18.00  «Губернатор74.РФ» (16+)
18.05  «Тото Кутуньо. Italiano 

Vero». Д/ф (16+)
19.00  «Время новостей» (16+)
19.45  ШОС-2020 (16+)
19.50  «Молодость по страхов-

ке». Х/ф (16+)
21.30  «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22.30  «Шоколад». Х/ф (16+)
00.25  «Время новостей» (16+)
00.55  «Аферисты». Х/ф (16+)
02.20  «Euromaxx: Окно в Евро-

пу» (16+)
02.45  «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.00  «Настроение» (12+)
08.00  «Олег Янковский. По-

следняя охота». Д/ф (12+)
08.50, 11.50 «Сержант мили-

ции». Х/ф (12+)
11.30  «События»
13.05  Наталья Бестемьянова 

в программе «Жена. 
История любви» (16+)

14.30  «События»
14.50  «Город новостей»
15.05  «Классик». Х/ф (16+)
17.10  «Естественный отбор» (12+)
17.55  «Полосатый рейс». Х/ф (12+)
19.40  «События»
20.10  «Красный проект» (16+)
21.30  «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
22.20  «90–е. Лебединая песня» 

(16+)
23.15  «Дикие деньги. Джордж - 

потрошитель» (16+)
24.00  «Прощание. Юрий 

Щекочихин» (16+)
00.55  «Петровка, 38» (16+)
01.10  «Невезучие». Х/ф (12+)
03.00  «Портрет второй жены». 

Х/ф (12+)
05.05  «Осторожно, мошенники! 

Коварная «Натали...» (16+)

Капал 5

08.30  «Спорт за гранью» (12+)
09.00  Новости
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25 

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

10.55  Новости
11.00  Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей–офф. «Уфа» 
(Россия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия)

13.00  Новости
13.30  Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Моль-
де» (Норвегия) – «Зенит» 
(Россия)

15.30  Новости
15.35  «Все на футбол!» (12+)
16.00  Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
этапа

16.20  «Все на футбол!» (12+)
16.40  Новости
16.50  «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж (12+)
17.55  ФОРМУЛА–1. Гран–при 

Италии. Свободная 
практика

19.30  Новости
19.35  Футбол. Лига Евро-

пы. Раунд плей–офф. 
«Бешикташ» (Турция) – 
«Партизан» (Сербия)

22.20  Новости
22.25  Все на футбол! Афиша (12+)
23.25  Футбол. Чемпионат 

Германии. «Ганновер» – 
«Боруссия» (Дортмунд)

02.00  «Сезон побед». Х/ф (16+)
04.00  Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» 
– «Жирона»

05.50  «Человек внутри». Х/ф (16+)
07.35  UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

Капал 6

06.30  «Легенды мирового 
кино». Людмила Гурчен-
ко

07.05  «Кое-что из губернской 
жизни». Х/ф

08.35  «Цвет времени». И.Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

08.45  «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф

10.00  «Новости культуры»
10.15  «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 90–е 
годы». Д/с

11.00  «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ответный удар»

12.30  «Все проходит...» Д/ф
13.20  «Гроты Юнгана. Место, 

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

13.35  «Абсолютный слух»
14.15  «Ищу учителя». «Даге-

стан. Школа под небом»
15.00  «Новости культуры»
15.10  «Ошибка инженера 

Кочина». Х/ф
17.05  «Острова». Фаина Ранев-

ская
17.50  «Цвет времени». Ж.–Э.

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

18.00  «Кое–что из губернской 
жизни». Х/ф

19.30  «Новости культуры»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 «Искатели». «Зага-

дочный полет самолета 
Можайского»

21.05  К 60–летию Сергея Гар-
маша. «Линия жизни»

21.55  «Любовник». Х/ф
23.40  «Новости культуры»
24.00  К 100–летию со дня 

рождения Леонарда 
Бернстайна. Легендар-
ный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович

02.10  «Укхаламба – Драконо-
вы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 
Д/ф

02.25  «Легенды перуанских 
индейцев». «Приливы туда-
сюда». Мультфильмы для 
взрослых

Первый канал

НТВ

Россия 1
ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм Инженер-конструктор авиационного завода Кочин взял 
домой секретные чертежи. / Культура, 15:10

ÊËÀÄÓ  ÏÅ×È  «Ridik».ÊËÀÄÓ  ÏÅ×È  «Ridik».  
Тел. 8-908-091-87-46Тел. 8-908-091-87-46

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Самойловым 

Павлом Сергеевичем, 460052, Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Родимцева д. 10/2 - 
199, pss.geopartner@bk.ru тел: 8-912-845-42-74, 
квалификационный аттестат № 56-13-457, вы-
полняются кадастровые работы по формиро-
ванию земельных участков: 

- земельный участок под автомобильной 
дорогой от д. Курга до д. Бехтерева;

- земельный участок под автомобильной 
дорогой от а/д Нязепетровск-Курга до д. Юл-
дашево;

- земельный участок под автомобильной 
дорогой от п. Первомайский до границы Ре-
спублики Башкортостан.

Заказчиком кадастровых работ является Ад-
министрация Кургинского сельского посе-
ления Нязепетровского района Челябинской 
области, почтовый адрес: 456977,  Челябинская 
область,  Нязепетровский район, деревня Кур-
га,  Береговая улица, 8, контактный телефон: 8 
(35156) 7-77-36. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится 24 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: 456977, Челябинская область, Нязе-
петровский район, деревня Курга,  Береговая 
улица, 8. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
456977,  Челябинская область,  Нязепетровский 
район, деревня Курга, Береговая улица, 8. 

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся в течение тридцати календарных дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения: 
456977,  Челябинская область,  Нязепетровский 
район, деревня Курга, Береговая улица, 8. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 74:16:0000000:67, адрес 
(описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир территория сель-
хозпредприятия ТОО «Кургинское». Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, р-н 
Нязепетровский, территория сельхозпредпри-
ятия ТОО «Кургинское». 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ÏÐÎÄÀÌ: êîìáèêîðì — 290 ðóá.,         
êîðìà äëÿ ñ/õ ïòèö è æèâîòíûõ. 

Òåë. 8-922-718-90-40
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

воскресенье 2 сентября

фильм Волкову приходится защищать поселок и местное отделение 
полиции от группы вооруженных бандитов. / ОТВ, 20:00 (16+)

суббота 1 сентября
фильм Неожиданно для Насти Глеб начинает оказывать ей знаки 

внимания и даже делает предложение. / ТВ Центр, 14:45 (12+)

воскресенье 2 сентября

Капал 0

05.45, 06.10 «Звонят, откройте 
дверь». Х/ф (12+)

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  «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11.15  «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым (12+)
12.00  Новости
12.15  К 70-летию актрисы. «На-

талья Гундарева. О том, 
что не сбылось» (12+)

13.15  «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф (12+)

14.55  «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)

15.50  «Хороший мальчик». Х/ф 
(12+)

17.40  «Я могу!»
19.25  «Лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
00.10  «Не брать живым». Х/ф (16+)
02.10  «Модный приговор» (12+)
03.10  «Мужское / Женское» (16+)
04.05  «Контрольная закупка» 

(12+)

Капал 1

04.50  «Лорд. Пес-
полицейский». 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  «Сваты-2012» (12+)
13.25  «Несладкая месть». Х/ф 

(12+)
18.00  «Удивительные люди–3» 

(12+)
20.00  «Вести недели»
22.00  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

00.30  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)

01.25  «Патент на Родину» (12+)
02.25  «Пыльная работа». Т/с 

(16+)

Капал 2

05.05  «Квартирный вопрос»
06.05  «Ты супер!» До и после... 

(6+)
08.00  «Сегодня»
08.20  «Их нравы»
08.45  «Устами младенца»
09.25  «Едим дома!»
10.00  «Сегодня»
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ»
13.00  «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра»
16.00  «Сегодня»
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00  «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10  «Звезды сошлись» (16+)
22.00  «Ты не поверишь!» (16+)
23.00  «Шаман. Новая угроза». 

Т/с (16+)
00.50  «Курьер». Х/ф
02.35  «Поедем, поедим!»
03.10  «Москва. Три вокзала». 

Т/с (16+)

Капал 3

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

06.00  «Катина любовь». Т/с (16+)

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

(12+)
09.30  «Основной элемент» (12+)
10.00  «Итоги. Время новостей» 

(16+)
10.45  «Весь спорт» (16+)
11.05  «Татарочка» (6+)
11.15  «Национальный инте-

рес» (16+)
11.30  «Шоколад». Х/ф (16+)
13.30  «Горюнов». Т/с (16+)
16.45  КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«ЦСКА»
17.35  «Студия из арены «Трак-

тор»
17.55  КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«ЦСКА»
18.30  «Студия из арены «Трак-

тор»
18.50  КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«ЦСКА»
19.30  «Человек искусствен-

ный». Д/с (12+)
20.00  «Возвращение». Х/ф (16+)
21.45  «Полиция Южного 

Урала» (16+)
22.00  «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22.45  «Происшествия за не-

делю» (16+)
23.00  «Служба спасения» (16+)
23.05  ШОС–2020 (16+)
23.10  «Двое в чужом доме». 

Х/ф (16+)
00.45  «Возвращение». Х/ф (16+)
02.15  «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

06.20  «Отец Браун». Х/ф (16+)
08.10  «Фактор жизни» (12+)
08.45  «Невезучие». Х/ф (12+)
10.35  «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». Д/ф (12+)
11.30  «События»
11.45  «Полосатый рейс». Х/ф 

(12+)
13.30  «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30  «Московская неделя»
15.00  «Петровка, 38» (16+)
15.10  «Хроники московского 

быта. Красным по голу-
бому» (16+)

16.05  «Хроники московского 
быта. Позорная родня» 
(12+)

16.55  «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)

17.45  «Портрет второй жены». 
Х/ф (12+)

19.55  «Классик». Х/ф (16+)
22.00  «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади

01.00  «События»
01.20  «Влюбленный агент». 

Х/ф (12+)
05.00  «Увидеть Америку и 

умереть». Д/ф (12+)

Капал 5

08.30  Все на Матч! События 
недели (12+)

09.10  Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – «Ли-
верпуль»

11.10  Новости
11.20  Футбол. Чемпионат 

Англии. «Бернли» - «Ман-
честер Юнайтед»

13.20  Новости
13.25  Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг

14.30, 17.00, 01. 55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.55  Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» – 
«Валенсия»

16.55  Новости
17.50  ФОРМУЛА–1. Гран–при 

Италии
20.15  Новости
20.25  Футбол. Российская 

Премьер–лига. «Зенит» 
(Санкт–Петербург) – 
«Спартак» (Москва)

22.55  «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» (12+)

23.55  Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Марсель»

02.25  Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – 
«Уэска»

04.15  «Месси». Д/ф (12+)

Капал 6

06.30  «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»

06.50  «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф

08.40  «Храбрый портняжка». 
«Пес в сапогах». «Бре-
менские музыканты». 
«По следам Бременских 
музыкантов». М/ф

10.15  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45  «Малявкин и компания». 
Х/ф

12.55  «Неизвестная Европа». 
«Людвиг Второй: без-
умие или стремление к 
святости?»

13.25  «Династия дельфинов». 
Д/ф

14.10  «Касабланка». Х/ф
15.50  «Первые в мире». «Синтеза-

тор Мурзина»
16.05  «Пешком...» Москва 

библиотечная
16.35  «По следам тайны». «Не-

вероятные артефакты»
17.20  «Песня не прощается... 

1976–1977»
18.50  «Дело «пестрых». Х/ф
20.30  «Сита и Рама». Т/ф
21.50  «Любовь в искусстве». 

«Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». Д/ф

22.40  Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опе-
ра–буффа В.А.Моцарта 
«Свадьба Фигаро» на 
Зальцбургском фестива-
ле

01.55  «Династия дельфинов». 
Д/ф

02.40  «Пропавший оркестр». 
Мультфильм для взрослых

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ

Культура

фильм Вера организовала «брачное агентство», собирая данные 
о потенциальных женихах страны. / Первый канал, 13:15 (12+)

суббота 1 сентября

Капал 0

06.00  Новости
06.10  «Россия от края до края» 

(12+)
07.10  «Смешарики. Новые 

приключения»
07.25  «Три орешка для Золуш-

ки». Х/ф
09.00  «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45  «Слово пастыря» (12+)
10.00  Новости
10.10  «Сергей Гармаш. «Какой 

из меня Ромео!» (12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.00  Новости
12.15  «Идеальный ремонт»
14.10  «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...» (12+)

15.00  «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав До-
брынин

16.55  «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

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  «КВН». Премьер–лига (16+)
00.35  «Типа копы». Х/ф (18+)
02.30  «Модный приговор» (12+)
03.30  «Мужское / Женское» (16+)
04.20  «Давай поженимся!» (16+)
05.10  «Контрольная закупка» 

(12+)

Капал 1

04.25  «Лорд. Пес–полицей-
ский». Т/с (12+)

06.15  «Маша и Медведь». М/с
06.50  «Живые истории» (12+)
07.40  «Утро. Кофе. Позитив»
08.40  «Сто к одному» (12+)
09.30  Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 

«Алина»
11.00  «Вести»
11.40  «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

13.55  «Счастье из осколков». 
Х/ф (12+)

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

20.00  «Вести в субботу»
21.00  «Доктор Улитка». Х/ф (12+)
00.55  «Однажды преступив 

черту». Х/ф (12+)
02.55  «Личное дело». Т/с (16+)

Капал 2

04.40  «Ты супер!» The best (6+)
07.25  «Смотр»
08.00  «Сегодня»
08.20  «Их нравы»
08.35  «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00  «Сегодня»
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.05  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.05  «Квартирный вопрос»
13.05  «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!»
15.05  «Своя игра»
16.00  «Сегодня»
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Пес». Т/с (16+)
19.00  «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00  «Пес». Т/с (16+)
00.05  «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Юрий Стоянов (16+)
01.45  «Свои». Х/ф (16+)
04.05  «Москва. Три вокзала». 

Т/с (16+)

Капал 3

05.30  «Катина любовь». Т/с (16+)
07.00  Мультфильмы (6+)
08.00  «Время новостей» (16+)
08.30  «Национальный инте-

рес» (16+)
08.45  «Преображение» (12+)
09.00  «В гостях у «Митрофа-

новны» (12+)
09.30  «О здоровье» (16+)
10.00  «Нязепетровский контур»
10.30  «Тото Кутуньо. Italiano 

Vero». Д/ф (16+)
11.15  «Суперстар!» (16+)
11.30  «Горюнов». Т/с (16+)
14.45  «Свиридовы». Т/с (12+)
18.00  Международный турнир 

по смешанным едино-
борствам «Road to M–1» 
(«Дорога в М–1»)

21.50  «Весь спорт» (16+)
22.10  «Итоги. Время новостей» 

(16+)
23.10  «Опасное погружение». Х/ф 

(16+)
00.40  «Дориан Грей». Х/ф (16+)
02.30  «Музыка на ОТВ» (16+)

Капал 4

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.10  «АБВГДейка»
06.40  «Дневник мамы перво-

классника». Х/ф (12+)
08.15  «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.45  «Выходные на колесах» 

(12+)
09.20  «Ответный ход». Х/ф (12+)
10.55, 11.45 «За витриной уни-

вермага». Х/ф (12+)
11.30  «События»
13.05, 14.45 «Где живет Надеж-

да?» Х/ф (12+)
14.30  «События»
17.15  «Тихие люди». Х/ф (12+)
21.00  «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
22.10  «Право знать!» (16+)
23.40  «События»
23.55  «Право голоса» (16+)
03.05  «Вооруженные цен-

ности». Специальный 
репортаж (16+)

03.35  «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)

04.25  «90–е. Лебединая песня» 
(16+)

05.15  «Дикие деньги. Джордж - 
потрошитель» (16+)

Капал 5

08.30  «Вся правда про ...» (12+)
09.00  Все на Матч! События 

недели (12+)
09.30  «Смертельная игра». Х/ф 

(16+)
11.25  Новости
11.30  «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж (12+)
12.20  Все на футбол! Афиша 

(12+)
13.20  Новости
13.25  Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг

14.30  «Каррера vs Семак». Спе-
циальный репортаж (12+)

14.50  Новости
14.55, 23.25, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.55  Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Анжи» (Махачкала)

17.55  ФОРМУЛА–1. Гран–при 
Италии. Квалификация

19.00  Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия – 2018/19». 
«Ак Барс» (Казань) – СКА 
(Санкт-Петербург)

21.25  Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Ньюкасл»

23.40  Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
– «Леганес»

02.10  Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) – 
«Спартак» (Москва)

03.55  Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Бор-
нмут»

05.55  Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр 
Емельяненко против 

Тони Джонсона (16+)
07.10  «Бегущие вместе». Д/ф (12+)
08.00  «Вся правда про ...» (12+)

Капал 6

06.30  «Библейский сюжет»
07.05  «Сельская учительница». 

Х/ф
08.45  «Необыкновенный матч». 

«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простокваши-
но». М/ф

10.00  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30  «Дело «Пестрых». Х/ф
12.10  «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука»
12.25  «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе»
13.15  «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
13.45  Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Большом театре

15.20  «Мозг. Вторая вселен-
ная». Д/ф

16.45  «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»

17.05  К 70–летию со дня 
рождения Натальи 
Гундаревой. «Я очень 
люблю эту жизнь...» Д/ф

17.45  «Хозяйка детского 
дома». Х/ф

21.00  «Агора». Ток–шоу с 
Михаилом Швыдким

22.00  К 100–летию со дня 
рождения Леонарда 
Бернстайна

23.40  «Касабланка». Х/ф
01.20  «Жизнь в воздухе». «Борьба 

за место в небе»
02.10  «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире». Д/ф

02.25  «Следствие ведут Колоб-
ки». «Подкидыш». Муль-
тфильмы для взрослых

Первый канал

НТВ

Россия 1

ОТВ

ТВ Центр

Матч ТВ
Культура

фильм Пять человек оказываются в эпицентре чудовищного 
триллера-розыгрыша. / ТВ центр, 17:15 (12+)

ПРОДАМ

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Нязепетровского городского 
поселения, протоколом-заключением Комиссии по 
землепользованию и застройке Нязепетровского го-
родского поселения от 27.07.2018 г. № 6: 

1. Организовать подготовку по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Нязепетровского городского поселения по предло-
жению физического лица согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в га-
зете «Газета Нязепетровские вести», разместить на 
официальном сайте Нязепетровского городского по-
селения.

3. Контроль исполнения настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

 Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Нязепетровского 
городского поселения

Распоряжение главы Нязепетровского 
городского поселения от 17.08.2018 г. № 155

№ 
п/п

Предложения о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки

Заключение Ко-
миссии 
(результаты рас-
смотрения)

1 Внести изменения в Пра-
вила землепользования 
и застройки Нязепетров-
ского городского поселе-
ния в части выделения из 
зоны коммунально-склад-
ской зоны малоэтажных 
многоквартирных жилых 
домов (Ж-2) для земель-
ного участка, имеющего 
местоположение: Челя-
бинская область, г. Нязе-
петровск, ул. Пушкина, 5.

Р е к о м е н д о в а т ь 
главе Нязепетров-
ского городского 
поселения учесть 
предложение при 
разработке Про-
екта внесения 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки 
Нязепетровского 
городского посе-
ления. 

2 Внести изменения в Пра-
вила землепользования 
и застройки Нязепетров-
ского городского посе-
ления в части выделения 
из зоны малоэтажных 
многоквартирных жилых 
домов (Ж-2) зоны обще-
ственно-деловой ком-
плексной для земельного 
участка, имеющего ме-
стоположение: Челябин-
ская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Щербакова, 3.

Р е к о м е н д о в а т ь 
главе Нязепетров-
ского городского 
поселения учесть 
предложение при 
разработке Про-
екта внесения 
изменений в Пра-
вила землепользо-
вания и застройки 
Нязепетровского 
городского посе-
ления. 

Приложение к распоряжению главы Нязепетров-
ского городского поселения от 17.08.2018 г.  № 155

КУПЛЮ авто-, мото-, тракторную техни-
ку, бензоинструмент (помпы, генераторы, 
пилы и др.), аккумуляторные батареи, из-
делия, металл и др. Тел. 8-902-893-10-97

Официально

ТРАНСПОРТ
* а/м «Газель» бортовой с тентом, 2003 г. в., 

бензин-газ, запчасти. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-939-87-89

* а/м «Шевроле-Нива», 2016 г. в., состояние 
отличное. Тел. 8-902-619-54-94

* а/м «Шевроле-Авео», 2008 г. в., полная 
комплектация, цена 265 тыс. руб. Тел. 
8-952-513-61-87

* а/м «Шевроле-Лачетти», 1.6, 2007 г. в., 
в отличном состоянии, полная ком-
плектация, цена 215 тыс. руб. Тел. 
8-919-319-93-47

* а/м «Niva Chevrolet», 2016 г. в., цвет: сере-
бристый, пробег 34 тыс. км, имеется 
комплект зимней резины и фаркоп. Ма-
шина юридически чистая, цена 480 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-902-601-64-48 
(Александр)

* срочно, недорого а/м ВАЗ-21043, 1995 г. в., 
бежевый, на литых дисках. Тел. 8-908-
817-82-01

* мотоцикл «Иж-Юпитер» с коляской, 1988 г. 
в., с документами. Тел.: 8-982-328-10-41, 
8-906-809-54-96

ПРОДАМ: дом со всеми удобствами и 
постройками; 2-комнатную квартиру в 
центре города, площ. 40 кв. м; кухонный 
гарнитур; эл. инкубатор на 36 яиц; швей-
ную эл. машинку с педалью; тракторную 
тележку 2-колесную; дрова березовые су-
хие, колотые. Тел. 8-912-894-79-56

ПРОДАМ: бычка (6 мес.), телочку (3 мес.). 
Тел. 8-982-272-09-98.

КУПЛЮ АКБ, бронзу, алюминий, автомо-
били после ДТП, можно без документов.

Тел. 8-904-803-33-51
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Народный проект

Солнечные часы отменно работают в первой половине лета, 
когда солнце стоит высоко

Нам пишут Спортивная жизнь

Н

Пенсионерка Раиса Васильевна 
Никулина принесла в редакцию 
заметку о жизни своей семьи, 
которую она отправила также 
в журнал «Невыдуманные исто-
рии», где и была опубликована 
в одном из июльских номеров.

а границе Нязепетровского 
района с Башкортостаном, 
неподалеку от села Калинов-
ка, на месте, где река Боль-
шой Майгаш впадает в реку 
Васелга, была когда-то де-

ревня Чепуровка. Это наша родовая 
деревня: она была основана моим 
прадедом Дормидонтом Чепуро-
вым вместе с его братьями. Их было 
пятеро, приехали они из Пермско-
го края.  Потом в Чепуровке жили 
Николай и Андрей — сыновья Дор-
мидонта. Николай, наш дедушка, 
позже покинул деревню: за шесть 
километров от нее по реке Васелге 
была деревня Кировка, туда он и пе-
реселился. Там у дедушки родились 
три дочери и три сына: Василий 
— мой отец, Николай и Иван. Наш 
дедушка и его сыновья были колхоз-
никами: занимались земледелием, 
скотоводством, пчеловодством, а 
также охотой и рыболовством, а 
папа избрал другой путь — стал кол-
хозным кузнецом. 

«Всегда буду любить»
В трех километрах от реки Ва-

селги находится башкирская де-
ревня Шакарла. Там мой, тогда 
еще 20-летний папа Василий Нико-
лаевич нашел себе невесту — нашу 
маму Прасковью Васильевну Стар-
цеву. Она была на год его моложе. 
Папа и мама очень любили друг 
друга. Он часто говорил: «Я Праско-
вью люблю и всегда буду любить!». 

Жили мои предки в любви и до-
статке, трудились, растили детей. 
У мамы и папы родились мои стар-
шие братья Василий и Владимир. 
И началась Великая Отечественная 
война. В октябре 1941 года мама, 
беременная мной, проводила папу 
на фронт. Мой отец воевал под Мо-

сквой. 18 декабря 1941 года, когда я 
еще не родилась, папу ранило раз-
рывной пулей в левое плечо. Его 
привезли на поезде в госпиталь в 
Челябинск, здесь он долго лечился 
и на фронт больше не попал. 

Я родилась в Рождество, 7 января 
1942 года. Но папа в первый раз меня 
увидел только в мае. У отца после 
войны еще долго болела рука. В те-
чение семи лет он ездил в госпиталь 
извлекать небольшие обломки ко-
стей. Через 7 лет после ранения отцу 
сделали последнюю операцию. Все 
обломки костей извлекли, но рука у 
него высоко все равно не поднима-
лась. Несмотря на это, он продол-
жал заниматься любимым делом 
— работал в кузне. Отец считался 
лучшим кузнецом в округе. У него 
был напарник — молотобоец. Отец 
в одной руке держал щипцами рас-
каленное железо, а в другой — ма-
ленький молоток, которым он по-
стукивал, показывая молотобойцу, 
куда ударить кувалдой. Тридцать 
лет папа проработал на горячей ра-
боте, имел много медалей. 

Общий памятник
После войны у моих мамы и 

папы родились еще пятеро детей. 
Мой старший брат Василий в пят-

надцать с половиной лет покончил 
жизнь самоубийством, причина так 
и осталась загадкой. После этого мы 
переехали в Ункурду. Но на прежнем 
месте работы отцу не отдали зарабо-
танные им 600 кг пшеницы, потому 
что Калиновскому отделению, к ко-
торому относилась Кировка, очень 
был нужен кузнец. Семье пришлось 
немного поголодать до нового уро-
жая. Потом все равно папу перема-
нили в Калиновку кузнецом, и зерно 
вернули. Там папа купил большой 
дом. В 1959 году я покинула родные 
края — уехала в Златоуст, выучилась 
на учительницу начальных классов. 
Разъехались и остальные братья и 
сестры. Нет уже и моих родителей. 
Папа прожил 61 год, мама — 78. На 
их могилке стоит общий памятник 
— один на двоих. 

Прошли годы, не стало многих 
деревень, в которых жили мои пред-
ки. Нет и нашей родовой деревни 
Чепуровки. Напоминает о ней лишь 
название водоема — Чепуровский 
пруд, да на мраморных памятни-
ках, установленных на кладбище в 
Калиновке, можно прочесть имена 
ветеранов Василия Николаевича и 
Николая Николаевича Чепуровых. 

К печати подготовила 
Елена СЕВЕРИНА

Родом из Чепуровки

У Василия Николаевича и Прасковьи Васильевны Чепуровых (в центре) 
было семеро детей. Раиса Васильевна — первая в нижнем ряду

Праздник проводился в Че-
лябинске на стадионе им. Елены 
Елесиной. Организатором этого 
мероприятия является мини-
стерство социальных отношений 
Челябинской области. Праздник 
проводится уже третий раз, но 
нязепетровцы в нем участвовали 
впервые. 

Его особенностью является 
то, что в составе команд наравне 
с участниками с ограниченными 
возможностями выступают и их 
сверстники, не имеющие инвалид-
ности. В нашей команде первых 
представляли Нажип Яппаров, Па-
вел Беляев и Владимир Седухин, 
вторых — Александр Яппаров, Ма-
рат Хажипов и Татьяна Беспалова, 
причем Татьяна была лишь пред-
ставителем, то есть участвовала 
только в одном виде соревнова-
ний — перетягивании каната. 

Одной из дисциплин был эста-
фетный бег 4 х 100 метров. Пер-
вым на дистанцию вышел Марат 
Хажипов. Свою сотню он бежал, 
ведя баскетбольный мяч. От него 
эстафету перенял Павел Беля-
ев, он преодолевал дистанцию 
обычным бегом. Нажип Яппаров 
бежал стометровку с футбольным 
мячом, обегая конусы. Непросто 
пришлось и замыкающему: Алек-
сандр Яппаров свою дистанцию 
преодолевал на скакалке. 1 мину-
та 49 секунд ушла у нашей коман-

ды на преодоление дистанции.
В программу состязаний вхо-

дили также бросок мяча в баскет-
больное кольцо и «Футбольный 
снайпер» (удары по воротам мя-
чом). В них участвовали по три 
человека от команды. А вот в пе-
ретягивании каната участвовали 
все. Нашими соперниками была 
команда «Стимул» из Челябинска 
— все крепкие мужчины, но нязе-
петровцы потягались с ними, пре-
жде чем уступить. 

По итогам соревнований наша 
команда заняла девятое место 
среди 15 команд спортсменов с на-
рушениями опорно-двигательно-
го аппарата. Были также команды, 
в составе которых выступали юж-
ноуральцы с нарушениями зрения 
и слуха. «Теперь мы имеем пред-
ставление об этих соревнованиях 
и в следующем году постараемся 
выступить лучше. А вообще нязе-
петровцы всегда входят в десятку 
лучших команд, — отметил Нажип 
Накипович. — Хочу поблагодарить 
комплексный центр социального 
обслуживания населения за транс-
порт и управление по молодежной 
политике, физкультуре и спорту — 
за средства на бензин». 

В понедельник нязепетровцев 
пригласили в Уфалей — на лет-
нюю городскую спартакиаду ин-
валидов. 

Зульфия ХАКИМОВА

Потягались!
Нязепетровцы стали девятыми в областном спортивном 
празднике для южноуральцев с инвалидностью и их сверстников.

Этим летом родительская под-
мога детсаду особенно понадоби-
лась, поскольку за летние месяцы  
на  его территории было заплани-
ровано создать много новых игро-
вых и развивающих зон. 

На одном из участков появился 
новый домик, на других — парово-
зик и декоративные колодцы-клум-
бы  для цветов. Самых маленьких  
на прогулке теперь встречают ска-
зочные герои из фанеры, а на участ-
ке группы № 11 появилась большая 
печка из сказки «Гуси-лебеди» и 
яблоня из фанеры с отверстиями 
для метания мячей. Родители при-
обрели  пластмассовые песочницы 

интересной формы,  на которые  
одна из мам сшила  чехлы в виде за-
бавных божьих коровок.  

Весь пиломатериал для строи-
тельных работ детскому саду пре-
доставил  А. А. Макаров, а Н. В. Сле-
сарев  привез поликарбонат для 
защиты веранд от ветра. Мужскую 
работу в течение лета выполняли 
папы А. В. Беляев,  А. А. Яблоков,  
А. Р. Рафиков,  А. Г. Лаптев, А. В. Ку-
лапин, С. Н. Гусев, А. Р. Сисамбаев, 
В.  Ю. Смирнов, А. В. Щукин и дру-
гие. В одной из утепленных веранд  
родители и воспитатели групп 
№№ 7 и 10 оборудовали уголки для 
сюжетных игр в больницу, магазин, 

парикмахерскую. 
В этом году родителями был сде-

лан большой вклад в развитие при-
усадебного участка: А.  А.  Аристов 
привез для грядок две машины зем-
ли, а  одна из мам подарила садику 
просторную теплицу, которую уста-
новили Ю. С. и К. Ю. Мурыгины.

На спортплощадке с помощью 
родителей установили настоящие 
футбольные ворота, сделали бе-
говую дорожку и  прыжковую яму,  
песок для которой привезли от  
СПЭСВТВ А. Г. Бунаков и А. Ю. Га-
зизов.

Также в этом году  в садике  на ра-
нее пустовавшем уголке была обо-
рудована  своя метеостанция, где  
есть все для наблюдения за природ-
ными явлениями: флюгер, ветряной 
рукав, два барометра, термометры 
на солнце и в тени,  солнечные часы, 
хитрая рамка с для  определения  
формы облаков, и даже  осадкомер. 
Здесь очень постарались родители 
группы № 2, они же  изготовили и по-
красили забор. Кроме того, в садике 
теперь есть музыкальный и логопе-
дический уголки на свежем возду-
хе, а для изучения правил дорожно-
го движения на асфальт нанесена 
разметка и  приобретены  детские 
дорожные знаки и небольшой авто-
матический светофор.

Педагоги и администрация  бла-
годарят всех родителей, участво-
вавших  в создании развивающей 
среды. Огромное вам спасибо! 

Елена СЕВЕРИНА

Общими усилиями
Педагогический коллектив детского сада «Рябинушка» делает все 
возможное для того, чтобы ребятишкам было интересно и по-
знавательно,  а родители никогда не отказывают в помощи. 

30 августа в 13.00 состоится 
торжественное открытие кино-
зала, вход бесплатный. Для всех 
желающих сделать селфи-фото в 
новом кинозале будет оформлена 
бесплатная фотозона. 

В 14.00 начнется показ нового 
российского мультфильма «Прин-
цесса и дракон: тайна волшебно-
го зеркала» (6+, 3D). Маленькие 
зрители узнают о приключениях 
принцессы Варвары, в руки кото-
рой попадает магическая книжка-
портал. С ее помощью принцесса 
оказывается в волшебной стране, 
где встречает много удивитель-
ных животных и веселых гномов 
и успевает подружиться с насто-
ящим драконом. Цена билета на 
14.00 — 190 рублей. Этот же муль-
тфильм станет первым показом 
нового кинозала: 30 августа его 
можно будет посмотреть уже в 
9.00 за 150 рублей. 

Те, кому не терпится узнать, кто 
же такой таинственный Темный 
Всадник из трилогии про Гоголя 
режиссера Егора Баранова, смогут 
это сделать уже в 11.00. В это время 
стартует первый показ российской 
премьеры фильма «Гоголь.Страш-
ная месть» (16+, 2D). В окрестно-
стях Диканьки Темный Всадник 
по-прежнему ловит молодых де-

вушек и жестоко расправляется 
с ними, будто мстит за что-то. И 
следующей его жертвой может 
стать возлюбленная Гоголя Лиза. 
Чтобы спасти девушку, Гоголь дол-
жен разбить злые чары и победить 
древнее проклятье. На помощь 
ему приходит гениальный столич-
ный сыщик Яков Гуро, и у него уже 
есть подозреваемый. Цена билета 
на 11.00 — 110 рублей, на 17.40 — 200 
рублей, на 21.40 — 190 рублей.

В 15.40 начнется американский 
фильм «Альфа» (12+, 3D), его рос-
сийская премьера состоялась 23 
августа. Фильм рассказывает о том, 
как 20 тысяч лет назад формирова-
лись отношения человека и собаки. 
Во время охоты на бизонов про-
падает 17-летний сын вождя Кеда. 
Молодой охотник всеми силами 
старается вернуться в родную де-
ревню. По пути он сталкивается со 
стаей волков, одного из них он тя-
жело ранит, но, пожалев, начинает 
выхаживать. Бывшие враги посте-
пенно проникаются друг к другу 
симпатией. Цена билета на 15.40 
— 190 рублей, на 19.40 — 230 рублей.

Все билеты на фильмы можно 
будет приобрести непосредствен-
но перед сеансами, продажа будет 
открыта за 15 минут до начала. 

Елена СЕВЕРИНА

То, чего так долго ждали
Меньше чем через неделю в Нязепетровске начнет свою рабо-
ту кинозал РДК. С 30 августа  жителям Нязепетровского райо-
на будут доступны все новинки современного кинематографа, 
а также фильмы в  формате 3D.

Нязепетровцы показали достойный результат для первого раза

Хорошая новость



17 августа на пульт отделения 
вневедомственной охраны посту-
пил сигнал с тревожной кнопки 
СОШ № 27. Приехавший в школу 
наряд полицейских обнаружил 
подозрительный предмет, внеш-
не напоминающий самодельное 
взрывное устройство. Об этом не-
замедлительно было сообщено в 
дежурную часть отделения МВД, 
после чего был объявлен сбор чле-
нов оперативной группы. 

В течение нескольких минут к 
месту предполагаемого теракта 
подъехали сотрудники отделения 
полиции во главе с начальником  
полковником полиции А. В. Коро-
таевым. Было принято решение 
оцепить прилегающую террито-
рию и эвакуировать людей, на-
ходящихся в школе, и жителей 
близлежащих домов. На место 
происшествия вызвали саперов 
для обезвреживания взрывного 

устройства. В это же время к месту 
оцепления прибыли экстренные 
службы: пожарные, медики, газо-
вики и энергетики.       

Как рассказал А. В. Коротаев, 
учения направлены в первую оче-
редь на отработку совместных 
действий сотрудников полиции 
и экстренных служб в режиме 
чрезвычайных ситуаций. Такие 
мероприятия позволяют оценить 
эффективность плана проведения 
первоочередных мер при угрозе 
или совершении террористическо-
го акта, выявить все недостатки и 
вовремя их устранить. 

По итогам проведения такти-
ко-специальной тренировки опе-
ративная группа Нязепетровского 
района задачи, поставленные в 
рамках антитеррористического 
учения, выполнила, совместные 
действия всех задействованных 
служб оценены положительно.

Оксана ЩЕКАЛЕВА
По материалам, предоставленным 
специалистом отдела информации 

и общественных связей ГУ МВД России 
по Челябинской области А. Устинкиным
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Безопасность жизни

Такое короткое лето

Качество жизни

 этом году попробовать ее 
заготовки посчастливилось 
и коллективу редакции. От 
всей своей щедрой души Та-
тьяна Николаевна принесла 
более десятка банок. Вкус, 

что называется,  — непередавае-
мый! «Это  рецепты нашей семьи — 
моих сестер и мои», — говорит она. 
Татьяна Николаевна попросила 
также обратить внимание на то, что 
вкусы заготовок могут различаться 
в зависимости от того, какая вода 
использовалась: водопроводная, 
из скважины или родниковая. Еще 
один нюанс — уксус. Сама она обыч-
но использует 6-процентный яблоч-
ный уксус, реже — 9-процентный. 
По ее словам, с яблочным уксусом 
заготовки получаются слаще. 

Огурчики 
«Раз, два, три»
Заливка на три раза. Первый и 

второй раз — просто кипящей во-
дой, выдерживаем 2 — 3 минуты, 
сливаем. 

На 1 л маринада: 1,5 столовой лож-
ки соли, 3 столовые ложки сахара, 5 
горошин перца: 3  черного и 2 души-
стого. Все вскипятить. На дно банки 
кладем 1 лавровый лист, 3 дольки 
чеснока, укроп, 1 лист смородины, 3 
листа вишни. В маринад: 3 столовые 
ложки 9-процентного уксуса. Зака-
тать под крышки и убрать под шубу. 

Огурчики по-польски 
Рассол: 2 л воды, 3 столовые лож-

ки крупной соли, 1 стакан сахара (кто 
любит послаще, можно добавить 
еще 0,2 стакана сахара), 1,5 стакана 
9-процентного  уксуса или 0,5 – 1 ста-
кан  6-процентного яблочного уксу-
са, 1 чайная ложка семян горчицы. 

На дно чистых стерилизованных 
банок по 0, 7 л кладем зонтик укро-
па, лук полукольцами, морковь мел-
кую кружочками. Огурцы режем на 
длинные полоски (1 огурец на 4 — 6 
частей). Плотно укладываем, зали-
ваем рассолом. Стерилизуем 10 ми-
нут, закатываем, переворачиваем 
и убираем под шубу. Получается 
семь-восемь банок по 0,7 л. 

Особенность этих огурцов в том, 
что на второй год они еще вкуснее.

Огурцы «4 х 2»
В 3-литровую банку уложить 

огурцы, залить кипятком. Слить 
воду, положить 4 столовые ложки 
сахара и 2 столовые ложки соли. 
Вскипятить. В конце добавить пол-
стакана 6-процентного яблочного 
уксуса. Залить в банку, закатать, пе-
ревернуть, убрать под шубу. Очень 
вкусно!

Салат из огурцов
В миску порезать 4 кг огурцов, 

0,5 кг репчатого лука, 1 пучок зе-
лени, добавить 3 столовые ложки 
соли без горки, 6 столовых ложек 
сахара, 250 мл (1 стакан) раститель-
ного масла.

Перемешиваем, даем постоять 
4 часа. Тушим 3 — 4 минуты, поме-

шивая. Добавляем 200 мл 9-про-
центного уксуса. После того как 
огурцы поменяют цвет на оливко-
вый, укладываем плотно в стерили-
зованные банки, закатываем, пере-
ворачиваем. Не кутаем!

Лечо
1 кг помидоров нарезать долька-

ми, 3 кг болгарского перца нарезать 
длинными дольками и поставить 
на огонь. Кипятить 10 минут. До-
бавить 2 головки чеснока, стакан 
подсолнечного масла, стакан саха-
ра, столовую ложку соли с горкой. 
Кипятить еще 5 минут, разложить 
в банки, закатать и — под шубу. Вы-
ход — 10 банок по 0,7 л.

Кабачки по-корейски
Нарезать соломкой 2,5 кг кабач-

ков, 0,5 кг моркови, 5 штук сладкого 
перца, 200 г чеснока, зелень. Приго-
товить маринад: стакан подсолнеч-
ного рафинированного масла, ста-
кан сахара, 150 мл 9-процентного 
уксуса, 2 столовые ложки соли, 1 — 2 
пакетика приправы для моркови 
по-корейски. 

Оставить овощную массу посто-
ять 3 — 4 часа, разложить в 0,5-ли-
тровые банки, стерилизовать 15 ми-
нут, закатать. Не переворачивать! 

Салат из кабачков 
1,5 кг кабачков, 4 сладких перца, 

1,5 кг помидоров, 1 головка чеснока. 
Кабачки нарезать кубиками, по-

мидоры, перец — дольками, чес-
нок мелко рубим. 

Маринад: 100 г сахара, столовая 
ложка соли, столовая ложка 9-про-
центного уксуса, 1 столовая ложка 
рафинированного подсолнечного 
масла. 

Выкладываем в кастрюлю поми-
доры, соль, сахар, масло, варим 10 
минут, помешивая. Добавляем ка-
бачки и сладкий перец. Варим еще 
30 минут. За 10 минут до готовности 
добавить чеснок, в конце  — уксус. 
Закатать в банки, укутать под шубу. 

Салат на зиму слоеный
Первый вариант
Рассол: 1 л воды, 1,5 столовой 

ложки сахара с горкой, столовая 
ложка соли без горки, 5 — 6 штук 
черного перца горошком, 12 столо-
вых ложек 6-процентного яблоч-
ного уксуса — для тех, кто любит 
заготовки послаще, или 8 столовых 
ложек 9-процентного уксуса. 

Слои: морковь, лук — кольцами 
или полукольцами, помидоры — 
дольками, перец болгарский — по-
лосками (можно также использо-
вать баклажаны, кабачки).

Нарезаем овощи, укладываем в 
банки, заливаем рассолом, стери-
лизуем 10 — 15 минут, закатываем 
и после остывания убираем. Зимой 
можно добавить в салат по вкусу 
подсолнечное рафинированное 
или оливковое масло. 

Второй вариант
По  одному килограмму поми-

доров, огурцов, лука; 1, 2 кг болгар-
ского перца. 

Все овощи порезать, выложить 
слоями: помидоры, огурцы, лук, 
перец. 

Маринад: 3 л воды, 200 г сахара, 
5 столовых ложек соли, 2,5 ложки 
уксусной эссенции, 10 штук перца 
горошком: 5 черного и 5 душистого, 
лавровый лист — 3 штуки.

Все вскипятить, залить в бан-
ки и стерилизовать (0,5-литровые 
банки —  10 минут). 

Подготовила к печати 
Зульфия ХАКИМОВА

Окончание в следующем номере

Зайти в «Личный кабинет» мож-
но, используя логин и пароль, что 
и для портала госуслуг. В разде-
ле «Социальные выплаты» («По-
дать заявление о предоставлении 
НСУ») нужно указать свои данные, 
выбрать виды НСУ и др. В этом раз-
деле гражданин также может по-
дать заявление о возобновлении 
набора социальных услуг, об отка-
зе от НСУ или отзыве ранее подан-
ных заявлений по НСУ.

До 1 октября 2018 года нязепе-
тровские федеральные льготники 
могут сделать выбор: получать в 
2019 году набор социальных услуг 
в натуральной форме   или отка-
заться от него в пользу денежной 
компенсации. Право на получе-
ние набора социальных услуг в 
натуральной форме возникает у 
гражданина автоматически при 
установлении ежемесячной де-
нежной выплаты.

Заявление достаточно подать 
один раз. Оно будет действовать с 
1 января следующего года и до тех 
пор, пока гражданин не изменит 
своего решения. Обратиться с за-
явлением можно в УПФР или на-
править в электронном виде через 
«Личный кабинет». Тем, кто ранее 
такой выбор уже сделал и не хочет 
менять своего решения на следу-
ющий год, вновь обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. 

Стоимость набора социальных 
услуг ежегодно индексируется. С 
1 февраля 2018 года его стоимость 
составляет  1075 рублей 19 копеек в 
месяц, из них:

▪ обеспечение необходимы-
ми медикаментами — 828 рублей  
14 копеек;

▪ предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболе-
ваний — 128 рублей 11 копеек;

▪ бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно — 118 рублей 94 копейки.

Заявление  
— через 
интернет
Федеральные льготники как 
получатели ежемесячной 
денежной выплаты имеют 
право на получение государ-
ственной социальной помо-
щи в виде набора социальных 
услуг (НСУ). Подать заявле-
ние о предоставлении НСУ 
можно  с помощью «Лично-
го кабинета гражданина» 
на сайте www.pfrf.ru.

Просто и вкусно!
Август для хозяек — сезон до-
машних заготовок. Надо пере-
работать все, что успели вы-
растить за короткое и такое 
неблагосклонное к садоводам 
и огородникам уральское лето. 
Сегодня рецептами своих вкус-
ных, а главное — проверенных 
заготовок делится Татьяна 
Николаевна Гусева. Читателям 
наверняка пригодились ее сове-
ты по выращиванию томатов, 
которые публиковались в на-
шей газете весной.  

Рецепты заготовок от Татьяны Николаевны Гусевой

Тяжело в учении, легко в бою

Прилегающую территорию пришлось оцепить

Т. Н. Гусева давала нязепетровцам советы по выращиванию 
томатов, а теперь делится своими секретами заготовок

УПФР информирует

В преддверии нового учебного в средней школе № 27 прошли 
антитеррористические учения. По легенде, в учреждении был 
обнаружен предмет, похожий на взрывчатку. 

В Челябинской области завер-
шено строительство сети цифро-
вого эфирного телевидения. Она 
включает 73 передающих станции, 
и все они уже транслируют сигнал. 
98,86 %  южноуральцев уже могут 
бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение в отличном 
качестве — им доступны 10 кана-
лов первого мультиплекса РТРС-1: 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург - 5-й канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр». В каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» 
включаются региональные про-
граммы ЧГТРК. Это позволяет жи-
телям Челябинской области быть в 
курсе местных новостей.

Второй пакет цифровых теле-
каналов РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ) в на-

стоящее время доступен в несколь-
ких городах Челябинской области 
(Челябинске, Златоусте, Кыштыме, 
Миассе, Троицке, Магнитогорске), 
но к  началу 2019 года второй муль-
типлекс получат возможность при-
нимать все южноуральцы. 

В Центре консультационной под-
держки филиала РТРС Челябинско-
го  областного  радиотелевизионно-
го передающего центра рассказали, 
что  в Нязепетровском районе с на-
чалом 2019 года десять каналов вто-
рого мультиплекса смогут при-
нимать жители  Нязепетровска,  
Ункурды, Шемахи и  Ташкинова.

Все вопросы можно задать, об-
ратившись в Центр консультаци-
онной поддержки филиала РТРС 
«Челябинский ОРТПЦ» по телефону 
8-800-350-7610 (с 09.00 до 18.00, зво-
нок по Челябинской области бес-
платный).

Подготовила Елена СЕВЕРИНА

Будет что посмотреть!
С 1 января 2019 года на всем Южном Урале начнется вещание 
бесплатного цифрового телевидения.  Жителям Нязепетровска 
и крупных сельских населенных пунктов будут доступны 20 циф-
ровых телеканалов.
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Совет депутатов Ункурдинского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Ункурдинского сель-
ского поселения следующие изменения:

1) В статье 6.2:
пункт 4 изложить в следующей редак-

ции:
«4. Муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обна-
родования).».

2) В статье 7:
подпункт 9 пункта 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«9) утверждение правил благоустрой-

ства территории поселения, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными 
правилами;».

3) В статье 14:
Наименование статьи изложить в но-

вой редакции: 
«Статья 14. Публичные слушания, об-

щественные обсуждения»
пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. На публичные слушания должны 

выноситься:
1) проект устава муниципального об-

разования, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или зако-
нов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

3) проект стратегии социально-эко-
номического развития муниципального 
образования;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется 
получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граж-
дан.».

пункт 4  изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в пункте третьем 
настоящей статьи, определяется норма-
тивными правовыми актами Совета де-
путатов поселения.».

дополнить пунктом 7 следующего со-
держания:

«7. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нор-
мативным правовым актом Совета де-
путатов поселения с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности.».

4) В статье 21:
подпункт 4 пункта 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-

экономического развития муниципаль-
ного образования;»;

дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11) утверждение правил благоу-
стройства территории муниципального 
образования.».

5) В статье 23: 
абзац 2 пункта 4 изложить в следую-

щей редакции:
«Решения Совета депутатов сельского 

поселения, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, 
вступают в силу со дня их официального 
опубликования (обнародования). Офи-
циальным опубликованием решений 
Совета депутатов сельского поселения, 
считается публикация полного их текста 
в газете «Газета Нязепетровские вести.».

Статью 25:
дополнить пунктом 12 следующего со-

держания:
«12. Депутат Совета депутатов, осу-

ществляющий полномочия на постоян-
ной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных 
государств; международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации».

6) В статье 27:
пункт 8 изложить в следующей редак-

ции:
«8. Глава сельского поселения дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.».

дополнить пунктом 10 следующего со-
держания:

«10. Глава сельского поселения не 
вправе: 

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральны-

ми законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных 
государств; международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».

7) В статье 22:
в пункте 2 абзац 3 изложить в следую-

щей редакции: 
«Постановления, изданные в преде-

лах полномочий Главы сельского посе-
ления, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
вступают в силу со дня их официального 
опубликования (обнародования). Офи-
циальным опубликованием постановле-
ний, изданных в пределах полномочий 
Главы сельского поселения, считается 
публикация полного их текста в газете 
«Газета Нязепетровские вести.».

8) В статье 30:
пункт 3 изложить в следующей редак-

ции: 
«3. В случае досрочного прекращения 

полномочий главы сельского поселения 
либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправ-
ления, определяемое решением Совета 
депутатов поселения.».

9) В статье 33:
подпункты 1 и 9 пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«1) разрабатывает и реализует стра-

тегию социально-экономического раз-
вития муниципального образования, 
разрабатывает, утверждает и реализует 
иные документы стратегического пла-
нирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного само-
управления, а также организует сбор 
статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и со-
циальной сферы сельского поселения, и 
предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. Составляет проект 
бюджета поселения, исполняет бюджет 
поселения, составляет отчет об исполне-
нии бюджета поселения.»;

«9) осуществляет контроль за со-
блюдением правил благоустройства 
территории поселения, организует бла-
гоустройство территории поселения в 
соответствии с указанными правилами.

10) В статье 44.2:
в пункте 2 подпункт 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, за-

претов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами;».

10) В статье 46:
пункт 5 изложить в следующей редак-

ции:
«5.Изменения и дополнения, вне-

сенные в устав сельского поселения и 
изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случа-
ев приведения устава сельского поселе-
ния в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета де-
путатов сельского поселения, принявше-
го муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений 
в устав сельского поселения.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести» (обнаро-
дованию на информационных стендах) 
после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по манда-
там, регламенту, законности и местному 
самоуправлению (Ковин А. Л.).

Глава Ункурдинского сельского 
поселения С. В. Козионов

Председатель Совета депутатов
Ункурдинского сельского 

поселения В. Г. Имаева

О внесении изменений и дополнений в Устав Ункурдинского сельского поселения
Решение Совета депутатов Ункурдинского сельского поселения от  31.05.2018 г. № 177

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муници-
пального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и муници-
пальное образование «Нязепетровское 
городское поселение»  Челябинской 
области, именуемое в дальнейшем «го-
родское поселение», в лице главы го-
родского поселения Коростелева Алек-
сандра Владимировича, действующего 
на основании Устава, с другой сторо-

ны, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь решением Собрания 
депутатов Нязепетровского муници-
пального района от 08.12.2014 г. № 572 
«Об утверждении Порядка заключения 
соглашения между органами местно-
го самоуправления Нязепетровского 
муниципального района и органами 
местного самоуправления поселений 
Нязепетровского муниципального 
района о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения» , решением Совета 
депутатов Нязепетровского городско-
го поселения от 12.12.2014 г. № 232 «Об 

утверждении Порядка заключения со-
глашения между органами местного 
самоуправления Нязепетровского му-
ниципального района и органами мест-
ного самоуправления Нязепетровского 
городского поселения по передаче осу-
ществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения», 
пунктом 21 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Пункт 1.1. статьи 1 Соглашения до-

полнить подпунктом 1.2.12 следующего 
содержания:

«1.2.12 дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в 
части:

 содержания автомобильных дорог 
местного значения — разработка ком-
плексной схемы организации дорожно-
го движения для Нязепетровского муни-
ципального района, в составе которой 
учитывается территория Нязепетровско-
го городского поселения» .

2. В приложение 2 к настоящему Со-
глашению внести изменения, изложив 
его в новой редакции:

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 46 от 25 декабря 2017 года 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между муниципальным образованием «Нязепетров-

ский муниципальный район» Челябинской области и муниципальным образованием «Нязепетровское городское поселение»
                                                                                                                30 июля  2018 года

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Нязепетровского городского поселения в бюджет Нязепетровского муниципального района

Полномочия по вопросам местного значения Сумма 
(тыс. руб.)

организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 4970,0
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии и жилищ-
ным законодательством

130,0

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части содержания 
автомобильных дорог местного значения — разработка комплексной схемы организации дорожного движения для Нязепетровского муниципального района, в составе которой учитывается террито-
рия Нязепетровского городского поселения

1200,0

Итого: 6300,0

3. Все иные условия Согла-
шения, не измененные настоя-
щим дополнительным соглаше-
нием и не прекратившие свое 
действие в период до заключения насто-

ящего дополнительного соглашения,
сохраняют свою силу.

4. Настоящее дополнительное со-
глашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения о передаче осущест-

вления части полномочии по решению 
вопросов местного значения между 
муниципальным образованием «Нязе-
петровский муниципальный район» Че-
лябинской области и муниципальным 

образованием «Нязепетровское город-
ское поселение» Челябинской области 
от 25.12.2017 г. № 46 и вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнительное со-

глашение составлено в двух экземпля-
рах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области 
456970, г. Нязепетровск Челябинской области,  ул. Свердлова, 6  офис 26

Глава Нязепетровского муниципального района  В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Нязепетровское городское поселение» Челябинской области 
456970, г. Нязепетровск Челябинской области, ул. Свердлова, 6 

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. Коростелев
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лов редакция ответственности не несет.

Редакция может публиковать мнение, 
не разделяя его, в порядке обсуждения.

Главный редактор 
Е. И. АГАФОНОВА     

Тираж номера 3250 экз.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Реклама, объявления

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.

ТОЧНО
В СРОК!

РЕКЛАМА

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

Детская 
школа искусств

объявляет набор учащихся  
в возрасте 7 — 9 лет

на 2018 — 2019 учебный год
на предпрофессиональные  

и общеразвивающие программы
по следующим специальностям:

● ● фортепианофортепиано
● изобразительное искусство● изобразительное искусство
● декоративно-прикладное● декоративно-прикладное
        искусствоискусство
● хоровое пение                                                   ● хоровое пение                                                   
● сольное пение● сольное пение

Приемные испытания состоятся:
27 августа в 10.00, 
3 сентября в 14.00.

Прием заявлений  по адресу: 
ул. Свердлова, 4 (при себе иметь 
документы: копии паспорта родителя 
и свидетельства о рождении ребенка).

Справки по телефону: 3-14-16

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

  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

Âûïîëíèì Âûïîëíèì 
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. 

Тел. 8-922-741-15-15

►► êîòëû ãàçîâûå è  òâåðäî- êîòëû ãàçîâûå è  òâåðäî-

òîïëèâíûå (â íàëè÷èè è ïîä çàêàç);òîïëèâíûå (â íàëè÷èè è ïîä çàêàç);

►► äûìîõîäû; äûìîõîäû;

► ► áàííûå ïå÷è;áàííûå ïå÷è;

►► íàñîñû, âîäîíàãðåâàòåëè; íàñîñû, âîäîíàãðåâàòåëè;

►► ôèòèíãè, êðàíû; ôèòèíãè, êðàíû;

► ► òðóáû, òåïëîèçîëÿöèÿ;òðóáû, òåïëîèçîëÿöèÿ;

► ► âàííû, äóøåâûå êàáèíû;âàííû, äóøåâûå êàáèíû;

► ► óíèòàçû, ðàêîâèíû, çåðêàëà;óíèòàçû, ðàêîâèíû, çåðêàëà;

►► ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò; ìåáåëü äëÿ âàííûõ êîìíàò;

► ► ïîëîòåíöåñóøèòåëè;ïîëîòåíöåñóøèòåëè;

► ► ñìåñèòåëè è êîìïëåêòóþùèå ê ñìåñèòåëè è êîìïëåêòóþùèå ê 

     íèì.     íèì.

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

Мини-маркет «Удача»Мини-маркет «Удача»  
Поступление товара Ишимбайской Поступление товара Ишимбайской 

чулочной фабрики: чулочной фабрики: 
трико, колготки, чулки, трико, колготки, чулки, 
брюки трикотажные, брюки трикотажные, 
панталоны всех размеров,панталоны всех размеров,
 халаты и толстовки. халаты и толстовки.
            Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 

ул. Щербакова, 4Б.ул. Щербакова, 4Б.  ИП ШаймардановаИП Шаймарданова

 на месте,
 выездной пункт.

Тел. 8-919-382-70-76

ЧИСТКА ПОДУШЕК

Продам 
сено 

в тюках 
по 20 кг. 

Тел. 
8-909-353-

53-66

КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

КУРЕНИЯ И ЛИШНЕГО ВЕСАКУРЕНИЯ И ЛИШНЕГО ВЕСА
СЕРТИФИКАТ 137/12 Г. МОСКВЫ

МИНЕЕВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ПСИХОЛОГ-ГИПНОТЕРАПЕВТ

Запись: 8-904-934-56-02; 8-922-720-65-47
г. Верхний Уфалей, Ленина, 137 (ТК «Три кита»), офис 211

(сразу за автостанцией)

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1 сентября1 сентября
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.

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.

Бесплатно избавлю от ненужных вещей: 
электротехники, телефонов, ванн, батарей, 
нагревателей, холодильников, аккумулято-

ров, инструмента, металлолома и др. 
Тел. 8-951-814-87-68

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

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

Тел.: 8-950-733-78-43

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

Продаются мраморные памятники
Осенние Осенние 
скидкискидки
 15 % 15 %

Ритуальный салонРитуальный салон  
«ПАМЯТЬ»«ПАМЯТЬ» 

предлагает широкий ассортимент ритуаль-
ных принадлежностей от производителя.

Памятники от 1500 рублей Памятники от 1500 рублей 
любой конфигурациилюбой конфигурации  

(более 150 видов).(более 150 видов).
Также изготавливаем:

● фотоовалы; 
● портреты на граните                                  
и цветные портреты 
на керамограните; 
● ограды; 
● столы; 
● лавки.
Бесплатное хранение.Бесплатное хранение.  
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Гарантия качества. клиенту. Гарантия качества. 

При заказе полного спектра услуг При заказе полного спектра услуг 
предоставляется рассрочка платежа.предоставляется рассрочка платежа.
Обращаться по тел. 8-922-755-32-33 Обращаться по тел. 8-922-755-32-33 

или по адресу: или по адресу: 
ул. К. Либкнехта, 14.ул. К. Либкнехта, 14.

                     

Èùó æåëàþùèõ ñîâìåñòíî ïðîâåñòè ïîâåðêó 
âîäîñ÷åò÷èêà áåç ñíÿòèÿ ïðèáîðà ó÷åòà è ïëîìá. 
Ïðîøó ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-932-011-84-45


