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Ура!
Заработало!
С сегодняшнего дня по распоряжению главы Нязепетровского района начался отопительный сезон.

Мы — молодые

Красили и белили
Ункурда второй раз за год стала местом высадки волонтеров

В предстоящий отопительный период 2019 — 2020 гг. теплоснабжение на территории
района будет обеспечиваться
пятнадцатью котельными, все
они к работе практически готовы. В Ситцевской СОШ к началу
сезона установлен новый котел.
Во всех имеющихся котельных
создан необходимый запас твердого топлива, заключены договоры на подачу газа с ООО «НОВАТЭК-Челябинск».
В ночь с 19 на 20 сентября тепло пришло в 125 многоквартирных жилых домов и 77 учреждений бюджетной сферы.
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Мы начинаем КВН

А вы знали, что КВН — игра не
только развлекательная, но и познавательная? Прошедшее в детском саду «Улыбка» мероприятие
по правилам дорожного движения — отличное тому подтверждение.

Книги
в подарок
В рамках благотворительной акции одна из библиотек Нязепетровского
района обновила фонд.
Организатором акции является Совет Отцов Челябинской
области при Уполномоченном по
правам ребенка. Он обратился к
южноуральцам с просьбой о сборе книг для сельских библиотек.
Вся собранная литература была
отправлена в 8 муниципалитетов,
одним из которых стал наш район. По словам организаторов, выбирали те муниципалитеты, где
практически нет альтернативы,
которая позволила бы детям дополнительно развиваться и получать новые знания. Библиотека —
единственная такая возможность,
но при условии, что в ней есть
выбор интересной и познавательной литературы. Иначе подростки
спасаются от скуки компьютерами и телефонами, что не всегда
полезно. Акция «Брось мышку —
возьми книжку!» направлена на
решение этой проблемы.
Полученные книги было решено передать Сказовской библиотеке. Благодаря Нязепетровскому местному отделению партии
«Единая Россия», которое связалось с организаторами акции,
книги были доставлены в сельскую библиотеку.

Как и обещал глава региона А. Л.
Текслер, труженики тыла с 1 сентября 2019 г. будут получать ЕДВ
в размере 1600 рублей, а с 1 октября 2019 г. все дети погибших
участников войны — 500 рублей.
О нюансах — на
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Хотя особых навыков у будущих медиков не было, они очень решительно приступили к работе

Напомним, в феврале здесь
побывал студенческий отряд
«Снегирь». Ребята чистили
и вывозили со дворов пожилых жителей села снег,
скидывали его с крыш. В это
воскресенье в Ункурде высадился медицинский десант.

Д

ля оказания помощи ФАПу
приехали четверо студенток
Южно-Уральского государственного
медицинского
университета: три шестикурсницы и одна третьекурсница.
Рассказали, что на Ункурду вышли
через сайт «Добровольцы России»,
где размещаются запросы на волонтерскую помощь, и первыми подали
заявку для участия. В волонтерском
движении девушки недавно, максимальный стаж — полтора года. В
этом году они практически в этом
же составе уже выезжали в пос. Мичуринский Карталинского района,

где красили в ФАПе стены, оконные
рамы, а также помогали в проведении диспансеризации.
Что конкретно будут делать в
Ункурде, девушки к моменту приезда не знали. «Убирать картошку»,
— предположила одна из студенток.
Но, как выяснилось, помощь требовалась другого рода. Надо было привести в порядок коридор медучреждения: побелить потолки, покрасить
стены. Поскольку из семи волонтеров приехали только четверо, и времени у них было не так много, эти же
работы им поручили выполнить во
вспомогательном помещении меньшей площади. Но прежде работники
ФАПа напоили девушек чаем с домашними пирогами.
Для работников ФАПа приезд
добровольных помощников стал
приятной неожиданностью. С косметическим ремонтом здесь привыкли справляться собственными
силами. Когда ФАП существовал в
статусе участковой больницы, ре-
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раз

высадится в этом году
медицинский десант в селах Южного Урала. В рамках акции #Добровсело
волонтеры устраивают
подворовые обходы, генеральную уборку в ФАПах и субботники на прилегающей территории.
монтные
работы
проводились
чаще, а сейчас пациентов стало обращаться меньше, и необходимости в ежегодных ремонтах нет. Последний был несколько лет назад:
побелили процедурный кабинет и
постелили линолеум в коридоре.
— Мы благодарны девушкам за
помощь, — говорит заведующая
Ункурдинским ФАПом Надежда Борисовна Гизатуллина. — Они поработали очень добросовестно.

Зульфия ХАКИМОВА

Сельское хозяйство

Дожди мешают
На финише кормозаготовительной кампании помехой стали осадки.

Сена хватит и на зимовку, и на продажу

Погода не только союзник, но и серьезный противник сельчан при проведении работ по заготовке кормов и уборке урожая. Особенно обидно,
когда работы тормозятся на этапе завершения.
Как рассказал начальник управления сельского хозяйства В. М. Егоров, на сегодня сельхозпредприятия района практически завершили заготовку кормов, за исключением ООО
«Агрофирма «Калиновка», где в кормозаготовительную кампанию вступили со значительным
опозданием и, соответственно, упустили оптимальные сроки заготовки, тем не менее, работа
по заготовке кормов продолжается.
На сегодня обеспеченность кормами в
среднем по району составляет 24 центнера
кормоединиц на одну условную голову скота,
что составляет 80 % от плановой потребности

в кормах на зимне-стойловый период.
Что касается уборки зерновых культур, то
некоторые сельскохозяйственные предприятия эту работу завершили, а у остальных работы по уборке продолжатся, как только позволит
погода. В СПК «Ташкиново» большую часть зерновых убрали и заложили семена под урожай
будущего года.
Несмотря на то, что урожайность сена нынче по сравнению с прошлым годом ниже, его
в районе заготовлено достаточно, чтобы достойно пережить зимовку, а также заработать
средства от его реализации. Надо сказать, что
продукция наших сельхозпроизводителей востребована, в том числе за пределами района и
Челябинской области.

Зульфия ХАКИМОВА
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Подписка — 2020
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020 ã.
Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñ äîñòàâêîé íà äîì —
469 ðóá. 02 êîï.
Ñòîèìîñòü
ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè
(ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû
â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ)
— 340 ðóá.

Погода
Спонсор прогноза погоды

Принимаем свежую
ЕЛОВУЮ ШИШКУ.
Без хвои. Сбор до
30 октября 2019 г.
От 200 кг.
Цена 25 руб./кг.
Тел. 8-922-188-24-64
суббота

+3
день +10

21.09

ночь

воскресенье

ночь
день

+6
+6

понедельник

+1
день +5

дождь

22.09
дождь

23.09

ночь

www.gismeteo.ru

дождь
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На Южном Урале

Соседи званые
и желанные

Нужна кооперация
Глава региона Алексей Текслер принял участие в работе ХII отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.
В своем выступлении он обозначил перед промышленниками
региона основные направления в
работе областного правительства
на ближайшее время.
— Сейчас формируется новая
система управления регионом.
Одним из ее элементов станет областное министерство промышленности, — отметил Алексей
Текслер. — Главная задача созданного министерства — системно и
целенаправленно работать с промышленниками.
Значимым приоритетом совместной работы глава региона
считает внутриобластную кооперацию. «Для многих предприятий
Южного Урала кооперационные
связи — важное условие успешной работы. Наша задача — максимально встроить предприятия
региона в крупные системные
производственные циклы. Это позволит равномерно обеспечить загрузку производственных мощностей, максимально использовать
свои компетенции, увеличить количество «умных» рабочих мест
и повысить региональную конкурентоспособность», — пояснил руководитель Челябинской области.
Для оперативного обмена информацией между предприятиями
планируется создать Автоматизированную информационную систему развития промышленности
Челябинской области. Она позволит, в частности, выстраивать эффективное взаимодействие между
промышленными предприятиями,
вузами, научными центрами, органами власти. Пользоваться системой участники смогут бесплатно.
Еще одним приоритетом в работе Алексей Текслер назвал необходимость брендирования Челябинской области. По мнению
главы региона, назрела необходимость в создании и продвижении
общего промышленного бренда
«Сделано на Южном Урале».
Также руководитель области
поставил задачу закрепления в ре-

гионе молодых специалистов рабочих специальностей. «Для этого
нужны не только качественная социальная инфраструктура и экология, но и высокооплачиваемые
высокопроизводительные рабочие места. В этом плане, считаю,
нужно объединить возможности
региональной системы среднего
специального образования и промышленных предприятий на территории области», — поставил задачу Алексей Текслер.
В завершение обсуждения
глава региона обратил внимание участников конференции на
необходимость увеличения заработных плат работников предприятий. «Задача, которую бы я
дополнительно сформулировал
как одну из основных для нас всех,
— это рост располагаемых доходов
населения Челябинской области, а
значит, и рост зарплат. Минимум,
о чем можно говорить, — это ежегодная индексация на уровень инфляции, а если мы говорим про
рост производительности труда,
можно ставить и более амбициозные задачи — увеличить заработную плату до 2024 года в полтора
раза (это 7 — 8 % ежегодно). Это
та цель, к которой мы все должны
стремиться. Для этого производства должны быть эффективными,
конкурентоспособными».
В этой связи отметим, что не
так давно произошло важное событие в области сертификации
продукции заводов группы компаний GIRAFFE — это получение сертификата АО «Завод Дормаш» на
серийный выпуск мостовых кранов общего и специального назначения грузоподъемностью от 5 до
600 т, пролетом до 48 м. Расширив
диапазон возможностей, получив
сертификат, завод открывает перед группой компаний, в которую
входит и ООО «ЛМЗ», новые возможности по участию в закупочных процедурах на тяжелые уникальные мостовые краны.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

«Народная библиотека» пользовалась популярностью у гостей праздника

12 сентября прошел ставший
уже традиционным праздник
добрых соседей. На этот раз он
собрал жителей железнодорожного микрорайона.

В

прошлый четверг у здания
бывшего городского клуба
им. Кутасова было непривычно оживленно и шумно. Со
всех сторон тянулись в центр
«вокзала» его жители: одни
заранее знали о предстоящем мероприятии, другие пришли, заслышав
веселую громкую музыку. А собрали «соседей» на встречу, как всегда,
работники центральной районной
библиотеки.
Тепло поприветствовала постоянных гостей железнодорожного
филиала № 17 и всех пришедших на
праздник хозяйка читальни Л. Н.
Деева. Людмила Николаевна рассказала об истории создания железнодорожной библиотеки, ее библиотекарях З. В. Пасынковой и З.
И. Степиной, посвятивших работе
более тридцати лет жизни, о работе
филиала в настоящее время и проводимых мероприятиях.
С днем добрых соседей всех поздравил председатель совета депутатов городского поселения А. А.
Титов. Алексей Алексеевич отме-

тил, что добрососедские отношения являются одним из факторов
повышения качества жилищных
услуг, ведь вопросы благоустройства придомовых территорий, газификации, водоснабжения и другие
решаются быстрее и конструктивнее при тесном взаимодействии
людей. Он также поблагодарил организаторов мероприятия за возможность жителям встретиться в
тесном кругу и весело провести время, а жителей, в свою очередь, за
активную жизненную позицию.
Ведущая праздника В. Берсенева
провела для гостей множество викторин, посвященных сказкам, песням, фильмам, пословицам и поговоркам о соседях, домах, улице,
дружбе. Все правильно ответившие
получали в подарок леденец на палочке или шариковую ручку. В результате больше всего ручек оказалось у бывшего педагога СОШ № 27
Л. П. Власовой. Веселая божья коровка не давала скучать маленьким
зрителям, устраивая для них игры
и конкурсы. Заглянул на огонек и
Карлсон с баночкой вишневого варенья. В меру упитанный и воспитанный гость провел для участников мероприятия интерактивные
игры и предложил всем желающим
передать поздравления соседям.

Много приветов, теплых слов и
пожеланий прозвучало от жителей
микрорайона в адрес друг друга. Со
своими новыми произведениями
познакомили собравшихся участники литературного объединения
«Ковчег» Н. Сумина и З. Абдуллина.
По традиции состоялась церемония награждения лучших читателей. Самые читающие семьи получили грамоты и памятные призы.
А какие же соседские посиделки
без хороших песен? Всех гостей порадовали музыкальные номера маленького артиста РДК А. Аристова, автора
и исполнителя С. Клочкова, криками
«Браво!» провожали зрители со сцены ансамбль песни «Для души».
На всем протяжении мероприятия работала акция «Народная
библиотека», и жители железнодорожного микрорайона унесли с
праздника не только позитивные
эмоции и хорошее настроение, но и
понравившиеся книги.
Жаль только, что немногие «соседи» приняли участие в празднике.
Надеемся, что проведение подобных мероприятий в ж/д микрорайоне станет доброй традицией для
сотрудников центральной библиотеки и РДК, и на них будет собираться весь «вокзал».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Хорошая новость

«Честь и слава вам, освободители!»
Юбилейную медаль за освобождение Белоруссии от немецкофашистских захватчиков вручили 96-летней жительнице
Нязепетровска.

Задачи определены, надо решать

Работа над ошибками
В газете «Нязепетровские вести» от 13 сентября в тексте «Выбор сделан» следует читать: «Согласно результатам выборов самая высокая явка
была в Калиновке — 70,25 %, неплохо голосовали и жители Беляево —
65,75 %. Однако совокупно по населенным пунктам самую высокую явку
показали жители Гривенского поселения: здесь проголосовало 562 из
930 избирателей, что составляет 60, 43 %. В связи с этим в качестве поощрения решено из средств, выделяемых району по программе «Реальные
дела» на 2020 год, 1 млн. рублей отдать Гривенскому сельскому поселению на благоустройство. В городе самая высокая явка была в пос. Новая
Уфа и на избирательном участке в РДК. Соответственно, часть средств будет направлена на благоустройство пос. Новая Уфа и частного сектора в
микрорайоне Рогатка». Редакция приносит извинения читателям.

Ветеран войны Е. И. Бычкова

Елене Ивановне Бычковой на
момент начала Великой Отечественной войны было всего восемнадцать. Уже на второй месяц войны она добровольцем, после
окончания курсов медсестер, ушла
на фронт. Первое боевое крещение получила под Смоленском, где
впервые увидела кровь и смерть. В
составе 2-го Белорусского фронта
235-й Краснознаменной стрелковой
дивизии прошла войну. Участвовала в боях за освобождение столицы
Белоруссии – города Минска.
Санинструктор, при необходимости она могла заменить связиста. А когда в одном из боев убило
подавальщика снарядов, отважная
девушка, не раздумывая, заняла его
место. Вынесла из-под огня на своих хрупких девичьих плечах 120 бойцов. Награждена медалью «За от-

вагу», «За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны, бойцы ласково называли ее «наша ласточка».
Недавно число наград ветерана
увеличилось еще на одну: заместитель главы района по социальным
вопросам Н. В. Акишева вручила
Елене Ивановне юбилейную медаль
«75 лет освобождения республики
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков» от белорусского президента А. Г. Лукашенко. «Ваш ратный подвиг навечно останется в памяти потомков как пример великой
любви к Отчизне, истинного патриотизма и самопожертвования. Вы
смогли сохранить веру в торжество
справедливости и добра, в лучшее
будущее и передать ее молодому
поколению. Земной поклон Вам!
Крепкого здоровья, теплоты и добра! Честь и слава Вам, освободители!» — говорится, в частности, в обращении президента.
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Хорошая новость

Юбилей

Позади многое,
впереди — всё!

Тренеру спортивной школы по лыжным гонкам С. И. Троценко — шестьдесят
Путь Сергея Ивановича
Троценко к спорту начался
в девятом классе, когда в Ункурдинской школе была открыта лыжная секция. Она проработала всего год, но этот
год определил судьбу тренера
на всю жизнь.

Уйти, чтобы вернуться

После школы по рекомендации
своей учительницы физкультуры
Сергей Иванович поступил на спортивный факультет педагогического
института. В годы учебы на лыжню
выходил только как участник соревнований по спортивному ориентированию. Им он увлекся настолько,
что выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. После окончания
института, в 1981 году, Сергей Иванович вернулся в родную Ункурду,
где стал работать учителем физкультуры в средней школе, открыл
лыжную секцию.
Через несколько лет ученикам
и тренеру стало тесно в пределах
своего района. Стали выезжать на
областные соревнования среди
сельских школ. После того, как три
года подряд стали победителями,
Сергея Ивановича пригласили работать в областную детско-юношескую школу олимпийского резерва
«Урожай». С 1989 по 1992 годы он,
живя и работая в Ункурде, фактически тренировал ребят только для
областных соревнований.
Все воспоминания Сергея Ивановича о прежних годах своей
работы, впрочем, как и о нынешних, — это имена его учеников. Он
убедил родителей Славы Сарсынбаева из деревни Беляево разрешить сыну учиться в Ункурдинской
школе-интернате, чтобы тот имел
возможность заниматься спортом.
Через несколько лет Вячеслав Сарсынбаев — чемпион Челябинской
области по лыжным гонкам. Трудного подростка Николая Дедюхина
Сергей Иванович постоянно отстаивал перед учителями, которые
требовали исключить его из лыжной секции за плохое отношение к
учебе. А потом Николай поступил
в педучилище, стал мастером по
гиревому спорту и воспитал дочь,
шестикратную чемпионку мира по
гиревому спорту. Однажды, спустя
много лет, один из собеседников
Сергея Ивановича привел ему в
качестве примера продуктивности
тренерской работы Н. Дедюхина. В
ответ Сергей Иванович лишь улыбнулся: «Это мой ученик!».
В начале девяностых годов лыжи
пришлось отставить: началась перестройка. Как и многие тогда, Сергей
Иванович искал свой путь в изменившихся экономических условиях:
занимался фермерством, предпринимательством. Так незаметно про-

летело тринадцать лет вне спорта.
За это время подрос сын Иван. Понимая нужность спорта для него и его
сверстников, в 2005-м году Сергей
Иванович решил: «Пора возвращаться!».

Тренерский
урожай

К этому времени
многое
изменилось и в школе, и
в лыжном спорте.
Спортсмены бегали дистанции на

Сергей Иванович трудится в школе вместе со своей женой
Еленой Ивановной, учителем химии и биологии
«пластике» нового поколения, а в
ункурдинской школе дети едва держались на лыжах, инвентаря почти
не осталось. Все пришлось начинать
практически заново. В качестве материальной базы школе выделили
пятьдесят пар лыж-«деревяшек».
Для серьезных тренировок в спортивной секции они не годились.
Сергей Иванович нашел другие
пути: над будущими спортсменами
взял постоянное шефство один из
его знакомых предпринимателей.
Благодаря его помощи постепенно
были закуплены хорошие лыжи и современные ботинки.
Уже в первые годы после возвращения С. И. Троценко к тренерской
работе сборная команда района из
его воспитанников, среди которых
был и сын Иван, вошла в число призеров областного первенства среди
младших возрастов. Сейчас его ученики — призеры и победители не
только областных, но и всероссийских соревнований.
С каждым годом в Ункурдинской
школе все меньше учеников. Если
раньше только под началом Сергея
Ивановича лыжами занимались 80
человек, то теперь всех учащихся
в школе не более сотни. В этих условиях нужно, как говорит Сергей
Иванович, «брать не количеством,
а качеством», вкладывая в тех немногих весь свой тренерский опыт

и жизненную мудрость. Поэтому
воспитание спортсмена — это не
только тренировки, но и общение,
разговоры про жизнь.
— Важно уметь почувствовать
ученика и индивидуально выстроить тренировки так, чтобы
к соревнованиям он подошел на
самом пике спортивной формы. Я
стараюсь не давить на ребят своим авторитетом, чтобы они сами
приходили к пониманию того, насколько нужен спорт в их жизни.
Перед каждым учеником я ставлю
конкретную цель, к которой мы
идем вместе: например, попасть
на всероссийские соревнования,
— рассказывает Сергей Иванович.
Тренер сказал — ученик сделал:
в 2018 году его воспитанник Дмитрий Тупицын представлял Челябинскую область на первенстве
России среди младших возрастов,
где вошел в тройку лучших лыжников страны в своей возрастной категории. В 2012 году С. И. Троценко
был награжден премией Законодательного собрания Челябинской
области, но самые «говорящие»
награды — это достижения его учеников, настоящих и бывших. Не все
они продолжают заниматься лыжами, но большинство из них связали свою жизнь со спортом, и это
— самый богатый урожай!

Елена СЕВЕРИНА

Есть проблема

Кромешная тьма
Жители конца улицы Октябрьской возмущены. Пришла осень, а
с ней началась школьная пора. Рассветает поздно, темнеет рано. В конце этой улицы проживают семьи с
маленькими детьми и подростками.
По улице страшно ходить взрослым
людям, что уж говорить о детях,
которые вынуждены каждый день
ходить по темной улице в школу.

После школы дети идут на кружки
и секции, а затем возвращаются домой вновь по кромешной темноте.
Вся обувь в грязи, так как не видно, куда ступить ногой. Бывает, что
в темноте из переулков, где тоже
темно, выбегают собаки, которых
опасается полрайона. По словам
местной жительницы В. И. Русиновой, лет пятнадцать назад в пятиде-

сяти метрах от ее дома освещение
было. Со временем начали меняться
электросетевые компании, которые
подают электричество, и фонарь
со столба сняли. Повесить хотя бы
один фонарь электрики отказываются. Жители улицы надеются, что администрация города поможет разобраться с этим вопросом.

Анна АНДРЕЕВА

Размеры пособий
подрастут
С 1 октября 2019 года вступают в силу изменения, внесенные
в Закон Челябинской области от 24.08.2016 г. № 396-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной войны и приравненных
к ним лиц».
С учетом изменений с 1 октября
2019 года всем детям погибших
участников войны будет предоставляться ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей.
Ежемесячное социальное пособие
— новая мера социальной поддержки, которая будет предоставляться на основании заявлений
граждан независимо от получения
ежемесячных денежных выплат в
соответствии с областным и федеральным законодательством.
Гражданам из категории «Дети
погибших участников Великой
Отечественной войны», подтвердившим свой статус соответствующим удостоверением, необходимо обратиться в управление
социальной защиты населения
для подачи заявления на назначение ежемесячного социального
пособия (ЕСП).
В случае если граждане по какой-либо причине не оформили
удостоверение «Дети погибших
участников Великой Отечественной войны», сделать это можно
сейчас, представив необходимые
документы в управление социальной защиты населении. Уточнить
перечень документов и получить
необходимую консультацию можно по телефону 3-32-47.
Кроме того, в Закон Челябинской области «О мерах соци-

альной поддержки ветеранов в
Челябинской области» №327-ЗО
от 30.11.2007 г. также внесены изменения в части изменения размера ЕДВ гражданам из категории
«Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г.?
не менее шести месяцев, исключая периоды на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» (труженики
тыла). С учетом изменений размер
ЕДВ с 1 сентября 2019 года изменился с 270 рублей на 1600 рублей.
Граждане, являющиеся получателями ЕДВ по иным основаниям
(ветераны труда, ветераны труда
Челябинской области, реабилитированные граждане, пострадавшие от политических репрессий,
дети погибших участников войны), могут выбрать более выгодное для себя основание получения
ЕДВ. Для этого необходимо обратиться в управление социальной
защиты населения по адресу: ул.
Свердлова, 74а. По любым возникающим вопросам обращаться по
телефонам 3-32-47, 3-16-05.

И. МЫЛЬНИКОВА, начальник
отдела назначения мер
социальной поддержки управления
социальной защиты населения

Глава региона А. Текслер:
—Я принял решение увеличить труженикам тыла
ежемесячную денежную
выплату с 270 рублей до
1600 рублей. Также будет
восстановлена социальная
справедливость в отношении граждан категории
«Дети погибших защитников Отечества». 29 тысяч жителей Челябинской области
будут ежемесячно получать
500 рублей. Из областного
бюджета на это дополнительно направлено 200
миллионов рублей.

Актуально

Пока гром не грянет...
Меньше месяца осталось до отключения аналогового телевидения, но еще не все жители сельских населенных пунктов,
находящихся в «зоне риска», обзавелись необходимым оборудованием для приема спутникового сигнала.
Напомним, что окончательная
дата перехода Челябинской области на цифровое телевидение — 14
октября. Это значит, что южноуральцы, которые не установят оборудование для приема цифрового
и спутникового сигнала, в этот
день вместо любимых телепрограмм увидят «голубой экран».
Главная задача в Нязепетровском районе на сегодняшний день
— подключение спутникового телевидения в населенных пунктах,
которые оказались вне зоны цифрового вещания. Доля оснащенных
«тарелками» домовладений по состоянию на 18 сентября составляет
98,3 %. Оборудование для приема
спутникового сигнала отсутствует
в одиннадцати домах, из них: два
— в Ункурдинском сельском поселении, шесть — в Гривенском и три
— в Кургинском.

Как показал опыт регионов, которые уже перешли на новый формат телевещания, в первые три дня
после отключения аналогового
телевидения жители устраивали
переполох, так как многие с установкой необходимых устройств,
что называется, тянули до последнего. Поэтому ко всем жителям Нязепетровского района, кто еще по
каким-либо причинам или личным
соображениям («Я еще успею!», «Я
вообще не смотрю телевизор!» и т.
д.) не приобрел оборудование для
приема цифрового и особенно (!)
спутникового сигнала, убедительная просьба — поторопиться.
Помощь по подключению дополнительного телеоборудования
готовы оказать девять волонтеров.
Заявку можно оставить по телефонам: 3-18-44, 3-13-63, 8-951-814-87-68.
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Засекреченные

Детям знать положено
В целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, защиты жизни и здоровья детей от угрозы
ДТП в образовательных организациях района прошли различные мероприятия в рамках акции «Внимание — дети». Одним
из таких стал КВН, прошедший в детском саду «Улыбка» в минувшую пятницу.
Участниками игры развивающей направленности были команды «Красный свет» и «Зеленый
свет» подготовительной к школе
логопедической группы. Оценивало выступления детей жюри, в
состав которого вошли заведующая детским садом Н. В. Юнусова, старший воспитатель Н. С. Новинькова и инспектор ГИБДД Е. М.
Кондакова.
Чтобы выявить лучших знатоков правил дорожного движения,
игрокам предстояло выполнить
восемь заданий. В конкурсе «Приветствие» команды представили
свои названия и девизы, на «Разминке» конкурсанты отвечали на
вопросы, где показали хорошие
знания в области правил дорожной безопасности. Следующее состязание — «Угадай, что за знак»:
дети по описанию должны были
узнать, о каком дорожном знаке
идет речь. А в конкурсе «Собирайка» два игрока из команды складывали пазл «Дорожный знак» на
время. С поставленными задачами ребята справились.
Чтобы дети могли расслабиться
и немного отдохнуть, между конкурсами проводились музыкальные паузы и игры, напоминающие
правила дорожного движения.
Восторг у дошкольников вызвало появление в зале инспектора
ГИБДД, в котором с трудом можно было узнать воспитателя Е. С.
Гусеву. «Сотрудница ГАИ» провела
с маленькими КВНщиками музыкальную эстафету «Грамотный водитель», в ходе которой дети показали знания сигналов светофора.

Затем были проведены конкурсы для капитанов: представители
команд отгадывали, о каком сигнале оптического регулировщика
движения говорит ведущий, и из
деталей конструктора собирали
макеты светофоров. После этого
был проведен музыкальный конкурс, где команды пели частушки
о правилах дорожной безопасности. Завершился КВН конкурсом
«Волшебный сундучок»: ребята
по очереди на ощупь определяли
предметы, находящиеся в сундуке. Все они, конечно, имели отношения к дорожной безопасности:
полицейская машина, автобус,
грузовик, фуражка полицейского
и жезл. Он, кстати, оказывался в
руках детей чаще всего.
Когда все задания были выполнены, ребята устроили веселый
танцевальный флешмоб, во время которого жюри подвело итог
игры. Определить лучшую команду было непросто, а потому судейская коллегия решила, что главное не победа, а участие и знание
правил дорожной безопасности,
поэтому в КВНе победила дружба.
На память об игре в качестве призов все игроки получили светоотражающие смайлики. КВН удался, дети довольны!
Инспектор ГИБДД Е. М. Кондакова выразила огромную благодарность организаторам мероприятия, а также надежду, что все
знания, полученные ребятами, не
забудутся, и дошкольники всегда
будут грамотными участниками
дорожного движения.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

С правилами дорожного движения нужно дружить с детства

Ветеранам особого риска Нязепетровского района вручили памятные знаки

Глава района вручил памятные награды Н. З. Горбунову и Ю. И. Бекетову
29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне было проведено первое
испытание. В честь 70-летия этой даты нагрудными
знаками награждены жители
Нязепетровска Юрий Иванович Бекетов и Николай Захарович Горбунов, проходившие
армейскую службу на полигоне
под Семипалатинском.

В

ручение наград прошло в
прошлую субботу в актовом
зале администрации района.
Ее провел глава района В. Г.
Селиванов.
Николай Захарович Горбунов был призван на срочную
службу в августе 1955 года. Говорит о том, где они будут служить,
не знал. В Челябинске, на сборном
пункте военкомата, их со всей области собралось сто двадцать новобранцев, из Нязепетровского района он был один.
Служил на полигоне три с половиной года, за это время туда призывались и другие нязепетровцы.
«Пополнение было каждый год,
— рассказывает Николай Захарович. — Наши тоже приезжали. Я
там троюродного брата встретил
— Юрия Сливницина, тоже из Нязепетровска». Сначала проходил
службу в химических войсках, по-

том в автомобильных — водителем. «Пятьдесят тысяч километров
наездил там, — чуть ли не с гордостью говорит он. — Я (водитель),
связист, офицер и охранник выезжали, чтобы оповестить население
о необходимости уйти в укрытие в
связи с проведением взрыва».
Тем временем родные получали
письма из армии с адресом «Москва
– 400», но где именно он служил,
они не знали. Даже вернувшись
домой, сообщил лишь, что служил
в «секретке». Со срочников взяли
подписку о неразглашении сроком
на двадцать пять лет. Это сейчас
супруга чуть ли не в деталях знает,
как проходила его служба, но долгое время эта информация для нее
тоже была засекречена.
По словам Н. З. Горбунова, всего
через службу на Семипалатинском
полигоне прошло больше двадцати
нязепетровцев. Из них на сегодня
в живых в районе осталось двое. В
1999 году во многом благодаря Ю.
И. Бекетову девяти нязепетровским
«семипалатинцам» были оформлены удостоверения, согласно которым они смогли пользоваться
льготами (остальные к этому времени умерли или выехали из района). Так, Николай Захарович раз в
год проходил бесплатное лечение
в Челябинском госпитале для ветеранов войн, а иногда и чаще, было
у них также право одного раза в год

бесплатной поездки по стране. К
счастью, каких-либо серьезных последствий на здоровье ветерана
служба на полигоне не оказала. Дожил до юбилейных восьмидесяти
пяти лет, и только недавно начала
беспокоить одышка, поэтому завел
ингалятор. Возможно, сказалась генетика: прабабушка и тетя Николая
Захаровича, например, перешагнули за девяностолетие.
С супругой вместе живут пятьдесят семь лет. Клавдия Васильевна
родом из Чувашии. После педучилища работала учителем начальных классов в Оренбургской области, а у Николая Захаровича в этом
населенном пункте председателем
сельсовета работал дядя, к нему он
как-то и приехал в гости. Обходил
с дядей в ходе переписи домашнего скота домовладения, так и познакомился с будущей супругой,
привез ее в Нязепетровск. Клавдия
Васильевна проработала в детсаду
на ул. Проскурякова воспитателем
и заведующей, успела перед пенсией потрудиться и в новом детсаду
«Дюймовочка». Николай Захарович
после армии работал водителем в
автохозяйстве, в лесхозе водителем, был и слесарем. У них дочь, два
внука, оба отслужили в армии. Николай Захарович рассказывал им о
своей службе. Говорит, их это очень
заинтересовало.

Зульфия ХАКИМОВА

Хорошая новость

Театр плюс ТВ
Этой осенью РДК расширяет возможности для творческого развития детей и подростков. Здесь открываются театральная
студия и кружок телевидения. Начало занятий с 1 октября. Вокально-инструментальный ансамбль «УЛица» приглашает всех
желающих создать школьный ансамбль.
Для самых маленьких в РДК начинает свою работу детская театральная студия «Поиграй-ка!».
Принимаются все желающие дети
6 — 7 лет без конкурсного отбора.
Театр включает в себя все виды
искусства, поэтому способствует
комплексному развитию творческих способностей, формированию
образного мышления, развитию
речи, пластики и координации. В
процессе обучения важное место будет отводиться упражнениям
на внимание и воображение, что
особенно актуально для современных детей, с раннего детства испы-

тывающих влияние виртуального
мира. В программе студии: актерское мастерство, сценическая речь
и художественное слово, основы
зрительской культуры и посещение
театров, участие в творческих показах и спектаклях. Занятия будут проходить по средам и пятницам с 17.30
в старом танцклассе (2 этаж РДК).
Запись по телефону 8-922-725-79-55,
Елена Северина.
Ребята 6 — 11 классов приглашаются на кружок телевидения «Фокус» при телевизионном канале
«Нязепетровский контур». Ребята
познакомятся с телеаппаратурой,

узнают особенности разных телевизионных жанров, обучатся основам монтажа, приемам видеосъемки и комментирования. Занятия в
кружке телевидения учат формулировать и выражать свои мысли, выстраивать диалог и будут полезны
не только тем, кто увлекается журналистикой, но и юным блогерам.
Учебный процесс будет строиться
по гибкому графику в тесной взаимосвязи с работой канала «Нязепетровский контур», в ближайших
планах которого — расширение и
наполнение эфира до полноценных
24 часов. Подобную возможность
телеканалу дал переход в компанию «К-Телеком». В будущем на
базе телеканала планируется создать полноценную детскую телестудию. Запись по телефону: 8-950-72046-23, Анатолий Устинкин.

Вокально-инструментальный
ансамбль «УЛица» сейчас состоит
из взрослых и очень занятых людей. Вид простаивающей аппаратуры натолкнул его руководителя
Анатолия Устинкина возродить
традицию школьных ансамблей.
Поэтому 23 сентября все школьники независимо от возраста и музыкальных навыков приглашаются на
«Sound day». Начиная с 14.00, в течение трех часов в холле РДК будет
выставлена во всеобщий доступ
музыкальная аппаратура вокально-инструментального ансамбля
«УЛица»: электрогитары, барабаны
и синтезаторы. После небольшого
мастер-класса в исполнении Анатолия Устинкина у всех желающих
будет возможность попробовать
аппаратуру в деле.

Елена СЕВЕРИНА

Неталантливых детей не
бывает
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телеканал «Нязепетровский контур» / ОТВ, 17:15 (12+)
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НТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ППС» (16+)

Первый канал

Россия
1- Юж.Урал
Россия
1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

НТВ

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События (16+)
11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Юматов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке».
Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского
быта. Дом разбитых
сердец» (12+)
03.35 «10 самых... Загадочные
смерти звезд» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в темных
очках» (12+)
Россия-2
Матч ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55,
15.25, 18.30, 23.25
Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» –
«Боруссия» (Дортмунд)
10.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия –
Аргентина
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Парма»
15.30 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» – ПСЖ
18.10 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Краснодар»
Live» (12+)
18.35 «Континентальный
вечер» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4
финала
23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.35 Все на Матч!
01.20 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The
Best FIFA Football Awards
2019»
03.05 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть вторая» (16+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion (16+)

вторник 24 сентября
фильм

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 «Их нравы»

Первый канал

Россия
1- Юж.Урал
Россия
1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

НТВ

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
11.30 События (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр
Стефанович» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные
страницы» (12+)
21.20 Московский международный фестиваль «Круг
Света» (6+)

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
04.20 «Засекреченные списки»
(16+)
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход»
(16+)
04.35 Д/с «Порча» (16+)
ТНТТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
СТССТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.05 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов»
(16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
00.45 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь прет-апорте» (12+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 «Ералаш»
ТВ-3ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы
Земли» (16+)
01.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

В программе возможны изменения

Константин Разин обвиняется в убийстве, которого он не
совершал, и попадает за решетку. / Первый канал, 21:30 (16+)
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ПРОДАМ

22.00 События (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Матч ТВ
Россия-2
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35
Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Краснодар»
Live» (12+)
12.15 Все на Матч!
12.40 Регби. Чемпионат мира.
Россия – Самоа
15.20 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия –
Нидерланды
17.25 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж
«Бокс 2019. Итоги» (12+)
18.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
19.00 «СКА – ЦСКА. Live» (12+)
19.20 Все на Матч!
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 «Английский акцент» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала.
«Арсенал» – «Ноттингем
Форест»
23.40 Все на Матч!
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала.
«Престон Норт Энд» –
«Манчестер Сити»
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Ницца»

04.30 «Инсайдеры» (12+)
05.05 «Команда мечты» (12+)
05.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
05.00 «Засекреченные списки»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сделано в Америке»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход»
(16+)
04.35 Д/с «Порча» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
СТССТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.00 Х/ф «Люди в черном»
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
01.00 Х/ф «Финансовый
монстр» (18+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью»
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 «Ералаш»

ЖИЛЬЕ:
● 3-комнатную квартиру на ул. Розы
Люксембург, площ. 56,1 кв. м, цена
1200 тыс. руб., торг. Тел. 8-926-86667-36, Евгения
● 2-комнатную квартиру в центре,
площ. 46 кв. м. Тел.: 8-908-076-9284, 8-919-317-74-55
● 2-комнатную квартиру в центре ж/д
р-на
(центральное
отопление,
вода, баня, гараж, хоз. постройки) или сдам на длительный срок;
автомобильные шины с дисками
R-13 (зима), почти новые, цена 8500
руб., торг; дом в ж/д р-не, площ. 65
кв. м, недорого, любая форма оплаты. Тел. 8-982-304-75-17
● большой дом — ул. Труда, 35. Вода, санузел в доме, гараж, хоз. постройки. Тел. 8-951-489-10-28
● дом — ул. М. Горького, 40. Скважина,
баня, теплица, евроокна, все надворные постройки, телефон, уплачено за газ (стояк). Тел. 8-951-468-57-19
● дом — ул. Красноармейская, 93. Торг.
Тел. 8-929-237-51-99
● срочно большой дом на ул. Ленина.
Забор, ворота металлические, евроокна, вода в доме. Можно под
материнский капитал. Тел. 8-904970-75-78
● добротный дом со всеми удобствами.
Тел. 8-922-697-08-65
● дом — ул. Красноармейская, 11. Тел.
8-912-793-01-33
● срочно недорого домик под дачу на
ул. Зотова с хорошим, ровным земельным участком. Газ подведен,
водопровод. Тел. 8-922-721-58-65
ТРАНСПОРТ:
● а/м ВАЗ-2121 «Нива», 1993 г. в., в хорошем состоянии, комплекты зимней
и летней резины. Цена 50 тыс. руб.
без торга. Тел. 8-922-637-99-39
● а/м «Нива», 1993 г. в., цена 70 тыс. руб.
Тел. 8-951-247-35-67
РАЗНОЕ:
● гармони разные. Тел. 8-922-238-77-08
● корову, стельную третьим отелом.
Тел. 8-950-733-42-56
● телочку (6 мес.) от высокоудойной коровы. Тел. 8-951-454-87-71
● телку стельную (отел в ноябре), овец.
Тел. 3-31-51
● поросят. Дер. Бозово, ул. Центральная, 4. Тел. 8-908-044-93-53
● картофель. Тел. 8-919-405-07-85
● картофель дешево. Тел. 8-932-207-91-53
● картофель на еду недорого; картофель мелкий. Тел. 8-951-467-37-50
● рыбий жир, ветеринарный. 1 л, коробка 20 шт. Тел. 8-902-897-68-53

Реклама, объявления
Нязепетровская автошкола
АНО ДПО «Автокурс»
объявляет набор учащихся
для обучения по профессии
водитель автомобиля
(категория «B»).
Срок обучения — 3 месяца, график
обучения согласовывается индивидуально с каждым курсантом.
Стоимость обучения — 25 000 рублей.
Организационное собрание состоится 23 сентября 2019 г. в 18:00 по
адресу: г. Нязепетровск, ул. Ленина,
122 (здание автоколонны).
Контактные тел.: 8-908-070-53-87;
8-902-612-61-87; 8-902-612-61-51

Все подписчики
по КАРТЕ ПОДПИСЧИКА

ТВ-3ТВ3

в течение второго полугодия 2019 г.

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00 Х/ф «Аполлон-13» (12+)
03.30 «Человек-невидимка»
(16+)

• в магазине «Любимый дом» (ул.
Кооперативная, 3, ул. К. Маркса, 6)
• при заказе окон в фирме «Ваши
окна» (ул. Свердлова, 9А)
• в магазине «ЕвроДом» (ул. К.
Маркса, 1А)
• в магазине «Нептун» (ул. К. Маркса, 1А).
Карты подписчика можно получить в редакции газеты.

имеют право на скидку 3 %
в магазинах и фирмах:
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№ 38, пятница, 20 сентября 2019 г.

среда 25 сентября
фильм

Дорогую подругу, одноклассницу

Лариса решает приукрасить рассказ о своей семье, чтобы
произвести впечатление на свекра. / Домашний, 19:00 (16+)

1канал-4

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Первый канал

Россия
1- Юж.Урал
Россия
1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

НТВ

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Аглая Шиловская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Девяностые. Водка» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
Россия-2
Матч ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30,
17.25, 19.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – «Ювентус»
11.00 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» –
«Вильярреал»
13.35 Все на Матч!
14.05 Специальный репортаж
«Кубок России. История
нового сезона» (12+)
14.35 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона
2019 г. – 2020 г. 1/16 финала.
«Енисей» (Красноярск) –
«Зенит» (Санкт-Петербург)
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона
2019 г. – 2020 г. 1/16 финала. «Алания» (Владикавказ) – ЦСКА
20.00 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) –
«Зелена-Гура (Польша)
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 2019 г. – 2020 г. 1/16
финала
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала.
«Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) – «Коринтианс» (Бразилия)

четверг 26 сентября
фильм

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

Первый канал

Россия
1- Юж.Урал
Россия
1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

НТВ

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Агапов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
22.30, 03.10 «10 самых... Конфликты звездных отцов
и детей» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Засекреченные списки»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту»
(18+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.45 Т/с «Подземный переход»
(16+)
ТНТТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев» (12+)
00.35 «Петровка, 38»
Россия-2
Матч ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20,
15.20, 17.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020 г. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия – Словакия
10.50 Все на Матч!
11.20 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона
2019 г. – 2020 г. 1/16 финала
13.25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона
2019 г. – 2020 г. 1/16 финала
15.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
– «Осасуна»
18.00 Все на Матч!
18.45 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The
Best FIFA Football Awards
2019»
20.30 Все на Матч!
21.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2
финала
23.45 Все на Матч!
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд»
– АЗ
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала.
«Атлетико Минейро»
(Бразилия) – «Колон»
(Аргентина)
05.25 Специальный репортаж
«Кубок России. История
нового сезона» (12+)

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.40 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Подземный переход»
(16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
ТНТТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

Веру Петровну
БАТРАКОВУ

поздравляю с наступающим юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А гла
главное — здоровой быть!
Галя.

СТССТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.15 Х/ф «Отчаянный»
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.15 «Ералаш»
ТВ-3ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы
Земли» (16+)
03.00 «Места Силы» (12+)

В программе возможны изменения

Стоит Кристиану взяться выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы. / Рен-ТВ, 20:00 (16+)
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РЕН-ТВ

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
СТССТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
08.55 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
ТВ-3ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 «Это реальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами»
01.45 Х/ф «Баффи – истребительница вампиров» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

Дорогого племянника, брата
ата

Александра Николаевича
ича
а
БЕТИНА

поздравляем с днем рождения!!

Глядим на тебя и одно понимаем::
Как быстро проходят года...
Племянник родной, мы тебя поздравляем!
Пусть ярко сияет звезда!
Цени каждый миг, дорожи самым лучшим,
Спеши очень много успеть.
И пусть не сгущаются хмурые тучи,
А хочется весело петь!
Пусть праздник рожденья исполнит желания,
Успей много их загадать
И помни, что в жизни имеешь призвание —
Ценить, дорожить, уважать.
Твои родные.

Любимого сыночка

Максима КЕТОВА

поздравляем с днем рождения!

Хотим, чтоб наш любимый сын
Всего хорошего добился.
Есть у тебя талант один,
Хотим, чтоб в жизни пригодился.
Цени себя, цени других
И чаще в жизни улыбайся.
Тебе мы пишем этот стих,
Ты, наш любимый, не сдавайся!
Ты
Твои родные.

Реклама, объявления
Вниманию жителей района!
В связи с проведением плановых работ
23.09.2019 г. с 10 до 18 час. будет проведено отключение электроэнергии в населенных пунктах Гривенского сельского
поселения: Аптрякова, Ситцева, Гривенке, Юсупово, Бозово и Абдрахманова,
24.09.2019 г. с 13 до 16 час. — в Нязепетровске на ул. Октябрьской, Чернышевского и пос. Ураимские Томилки, а также
в Котово, Постникова, Горшенина, Курге,
Сухово, Первомайском, Кедровом, Юлдашево, Деево, Бехтерева.

Нязепетровский РЭС

Уважаемые жители района!
25 сентября 2019 года будет проводиться годовая техническая проверка
региональной
автоматизированной
системы централизованного оповещения Челябинской области с включением всех электросирен.
Услышав звуки электросирены, сохраняйте спокойствие.

Администрация
Нязепетровского муниципального района

26 сентября с 10 до 13 час. в отделении МВД России по Нязепетровскому
муниципальному району Челябинской
области (ул. Пушкина, 1) будет проводиться личный прием граждан начальником управления по работе с
личным составом ГУ МВД России по
Челябинской области, полковником
внутренней службы Игорем Анатольевичем Литвиновым. Рассмотрение
правовых вопросов, касающихся взаимодействия сотрудников полиции
и жителей Нязепетровского района,
юридическая консультация, вопросы
личностного характера.
Предварительная запись по телефону 3-12-54.

7

№ 38, пятница, 20 сентября 2019 г.

пятница 27 сентября
телеканал

Занятость

«Нязепетровский контур» / ОТВ, 14:30 (12+)
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Первый канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 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
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)
Россия
1- Юж.Урал
Россия
1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
03.15 Х/ф «Соучастники» (12+)
НТВНТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак»
(12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.20 «Место встречи» (16+)
ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Коснувшись
сердца» (12+)
11.30 События (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Селфи на
память» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Маруся» (16+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)

03.15 «В центре событий» (16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.45 Х/ф «Среди добрых
людей» (12+)
Россия-2
Матч ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» – «Севилья»
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика
12.30 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия – США
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика
16.30 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж
«Бокс 2019. Итоги» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Новости
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 «Тает лед» (kat2+)
22.00 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства. ACA 99 (16+)
00.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
02.00 Профессиональный бокс
(16+)
03.40 Специальный репортаж
«Бокс 2019. Итоги» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Осторожно, тренинг!
Как нас разводят?» (16+)
21.00 «Коррупция, которую мы
заслужили» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Пила 8» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 03.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40 Д/с «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Формула счастья» (12+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
ТНТТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
СТССТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
08.25 М/ф «Ранго»
10.40 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
00.50 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
02.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
ТВ-3ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.00 Х/ф «Пик Данте»
00.00 Х/ф «Навстречу шторму»
(16+)
02.00 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.00 Х/ф «Баффи – истребительница вампиров» (16+)

В программе возможны изменения

Реклама, объявления

«ÎÊÍÀ VEKA»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА;
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА;
ТЕПЛИЦЫ.
ÀÊÖÈß:
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ —
без первого взноса, беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.
СКИДКА на окна 30 %.
г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 4а
Тел.: 8 (35164) 3-01-26,
8-908-080-94-45.
E-mail: kas4a@yandex.ru

28 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 Кузнецова 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.: 8-904-938-76-65(6);
8(351)2300624; 8-922-638-40-04. www.medaem.ru
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.

ÈÏ ÀËÒÓÕÎÂ Í. Â.
Принимаются заявки на приобретение автошин. Любые разме-

Íåäîðîãî ïðîäàì êîìïëåêò îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ðàçëèâíîãî ïèâà: îõëàäèòåëü, ñòîéêà,
êåãè ñ çàìêàìè, 2 áàëëîíà ïîä óãëåêèñëîòó,
õîëîäèëüíèê. Тел. 8-908-817-82-01

ры. ОПТОВЫЕ цены. Тел. 8-922-718-90-40

Ñäàì 2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-982-101-64-98

В торговом комплексе «Заводской»
сдаются в аренду торговые и офисные
помещения. Тел. 8-908-817-82-01
Продам торговое оборудование
оборудование::

Îòäàì êîòÿò â äîáðûå ðóêè.
Òåë. 8-904-802-96-75
Свидетельство АБ № 615199, выданное на имя Зигандарова Марселя
Рафисовича, считать недействительным в связи с утерей.

ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, рассрочка
или насос в подарок.

Тел.: 8-922-721-53-83, 8-912809-90-86, 8-904-818-11-81

КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
КУРЕНИЯ 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
ТАКСИ. Город, межгород.
Тел.: 8-932-016-44-66, 8-929-238-38-98.
Доступные цены

ТАКСИ «СТРИТ»

круглосуточно по вызову: город, район,
межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Мы экономим ваше время!
Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

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

стеллажи, кассовые столы, холодильные витрины, морозильный ларь, чебуречницу, гриль (для курицы, колбасок), мойку-нержавейку (2 отдела), стол
разделочный-нержавейку, 2 вытяжки с
вентиляторами. Тел. 8-922-721-58-65

8 (922) 188-92-88

Требуются СОРТИРОВЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ

(возможность проживания).
Место работы: Челябинская область,
пос. Октябрьский.
З/пл. от 10 тыс. руб./месяц.
Тел. 8-950-739-82-87

Требуется водитель на лесовоз.
Тел. 8-902-893-78-48

Куплю елочные игрушки СССР,
значки, часы, монеты, статуэтки,
метеорит. Тел. 8-902-271-37-33

Çàêóïàþ êðóïíûé ðîãàòûé
ñêîò è îâåö. Тел. 8-922-632-97-96

Ê óïëþ ðîãà ëîñÿ дорого,
÷àãó.. Тел. 8-902-867-10-08
÷àãó

Рынок труда
в Челябинской области
и Нязепетровском районе
По данным Главного управления по труду и
занятости населения Челябинской области, на
рынке труда региона с 1 января по 31 августа 2019
г. в сравнении с аналогичным периодом 2018
года наблюдалось
снижение:
— удельного веса трудоустроенных граждан
в общей численности граждан, обратившихся
за содействием в поиске подходящей работы,
— 47,1 (55,6) %;
— заявленной организациями области потребности в работниках — 29 374 (32 175) человека;
увеличение:
— численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы, —
24 880 (23 881) человек;
— численности безработных граждан —
21575 (20 712) человек;
— уровня регистрируемой безработицы —
1,15 (1,11) %;
— напряженности на рынке труда — 0,83
(0,73) незанятые / 1 вакансия;
Уровень регистрируемой безработицы по
Нязепетровскому району на 01.09.2019 г. — 6,73
%.
В Нязепетровском районе с 01.01.2019 г. по
31.08.2019 г. за предоставлением государственных услуг в Центр занятости населения обратилось 3 010 человек, из них за консультацией — 1
283 человека. С начала года статус безработного получили 611 человек.
На 01.09.2019 г. на учете в Центре занятости
населения состояло 522 человека, из них 491 безработный, в том числе 236 женщин, 182 жителя
села. Работодателями заявлено 278 вакансий (в
том числе на общественные работы).
С 01.01.2019 г. по 31.08.2019 г. трудоустроен 201
человек, из них 109 безработных, на общественные работы 50 человек, 0 человек направлено
на досрочную пенсию.
На профессиональное обучение направлено
58 человек, в том числе 56 безработных граждан, 1 пенсионер, стремящийся возобновить
трудовую деятельность, и 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
88 подростков получили услугу по временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время.
В 2019 г. на территории Челябинской области, в том числе в Нязепетровском районе, реализуется ряд мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения Челябинской
области» с предоставлением субсидий работодателям на возмещение затрат. На 01.09.2019 г.:
— на возмещение затрат на содействие занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с организацией
наставничества. Участвуют в программе 2 работодателя, трудоустроено 2 инвалида;
— на возмещение затрат на содействие занятости безработных граждан, проживающих
в моногородах Челябинской области с напряженной ситуацией на рынке труда. Участвуют
в программе 4 работодателя, трудоустроено 8
человек;
— на возмещение затрат на организацию
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста. Участвуют в программе 2 работодателя, переобучение 2 человек предпенсионного возраста.
Подробную информацию об услугах Центра занятости населения можно посмотреть на
официальном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровского
района, составить резюме или самостоятельно
ознакомиться с вакансиями нашего и других
регионов можно на информационном портале
«Работа в России» www.trudvsem.ru.
Более подробную информацию по государственным услугам и порядке их предоставления можно найти на официальном сайте Областной службы занятости населения www.
szn74.ru.

ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ.
Замена проводки. Качественно.
Безопасность в Вашем доме,
Если вся проводка в норме.
Тел. 8-951-779-46-49

Ïðåäëàãàþ ñâîè óñëóãè ïî óõîäó
çà ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè.
Тел. 8-900-024-96-95
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Качество жизни

Освободившийся Роман готов на все, чтобы превратить
жизнь бывшей жены в ад. / Россия 1, 13:45 (12+)

1канал-4

НТВ

04.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. «Тостуемый
пьет до дна» (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Одаренная» (12+)
00.55 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ»
03.15 Х/ф «Трио» (16+)

Первый канал

Россия
1- Юж.Урал
Россия
1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всем»
(12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца»
(12+)

НТВ

ТВЦТВЦ
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 «АБВГДейка»
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака
Баскервилей»
11.30 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
14.30 События (16+)
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Девяностые. Крестные
отцы» (16+)
00.50 «Девяностые. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке». Специальный
репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.20 «Право знать!» (16+)
05.50 «Петровка, 38»
Россия-2
Матч ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
06.50 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал»
– «Бетис»
09.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
10.25 Все на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия – Кения
12.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом.
Чемпионат мира. Финалы
14.15 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Падерборн»
– «Бавария»
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
21.15 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Реал»
(Мадрид)

воскресенье 29 сентября
фильм

Чехарда странных и опасных событий будет продолжаться
до тех пор, пока детектив не разгадает тайну. / ТВЦ, 17:30 (12+)

1канал-4

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» (16+)
06.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Геннадий Хазанов. Без
антракта (16+)
16.10 Страна Советов. Забытые
вожди (16+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
Россия
1- Юж.Урал
Россия
1
04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце»
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.00 Х/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай
глазами советских операторов» (12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
НТВНТВ
05.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 «Их нравы»
04.30 Т/с «ППС» (16+)
ТВЦТВЦ
06.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» (16+)

15.50 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» (12+)
17.30 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Возвращение
к себе» (16+)
00.05 События (16+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена»
(12+)
05.25 Московская неделя (16+)
Россия-2
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия – Бразилия
09.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» –
«Барселона»
12.00 Новости
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира
12.40 «Тает лед» (12+)
13.00 Специальный репортаж
«Гран-при России. Сезон
2019» (12+)
13.20 Все на Матч!
16.45 Новости
17.10 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
03.30 Формула-1. Гран-при
России
16.50 «Локомотив» – «Зенит»
Live» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» – «Фиорентина»

23.55 Все на Матч!
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» –
«Интер»
02.55 Профессиональный бокс
(16+)

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история»
(16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Конец подкрался незаметно» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек»
(12+)
23.00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (18+)
01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 03.10 Х/ф «Невеста с
заправки» (12+)
08.50 Х/ф «Гувернантка» (16+)
10.45 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Сестренка» (12+)
01.25 Х/ф «Гувернантка» (16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
ТНТТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.40 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
17.20 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
СТССТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
02.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
ТВ-3ТВ3
06.00 Мультфильмы
11.30 Т/с «Леди и бродяга в
Эфиопии» (12+)
12.30 Т/с «Леди и бродяга в
России» (12+)
13.30 «Мама Russia» (16+)
14.30 Х/ф «Пик Данте»
16.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
02.15 Х/ф «Навстречу шторму»
(16+)
03.45 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)

В программе возможны изменения

23.40 «После футбола» (12+)
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кадеттен Шаффхаузен»
(Швейцария) – «Чеховские медведи (Россия)
РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.20 Х/ф «Апгрейд» (16+)
13.20 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (16+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
18.10 Х/ф «Железный человек»
(12+)
20.40 Х/ф «Железный человек
2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Ария». «Гость
из Царства Теней» (16+)
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
09.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.40 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
03.00 Х/ф «Формула счастья»
(12+)
ТНТТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)

14.30 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
16.20 Т/с «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)

Получите в МФЦ!
С 9 сентября 2019 года в Нязепетровском МФЦ организовано предоставление государственной услуги Управления
Федеральной налоговой службы по Челябинской области «Прием заявлений
физического лица (его законного или
уполномоченного представителя)
о получении его налогового уведомления
лично под расписку через МФЦ».
Для получения государственной услуги
физическим лицам необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность,
а представителям — документы, подтверждающие их полномочия.
Напоминаем, что уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 2019
году и должно быть исполнено (с уплатой указанных в нем налогов в бюджетную систему)
не позднее 2 декабря 2019 года.

Е. КАЗАКОВА,
директор МБУ «Нязепетровский МФЦ»

Правопорядок

Медвежонок —
жертва браконьера
Вечером 11 сентября в отделение МВД
России по Нязепетровскому району поступило сообщение о незаконной охоте
и отстреле медведя в лесном массиве
на территории Куватальского охотничьего хозяйства.
По горячим следам полицейским удалось
установить, что незаконную охоту, а именно
отстрел медвежонка, совершил местный житель 1967 года рождения. В настоящее время
работники следственного отделения Нязепетровского ОМВД устанавливают причастность подозреваемого к убийству медвежонка. Известно, что подозреваемый является
егерем вышеупомянутого охотничьего хозяйства. По факту незаконной охоты возбуждено
уголовное дело. Согласно части 2 ст. 258 предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей либо лишение свободы на срок от трех
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подготовлено по материалу специалиста
отдела информации и общественных связей
ГУ МВД России по Челябинской области
Анатолия УСТИНКИНА

Реклама, объявления

СТССТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
ТВ-3ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 «Новый день»
09.30 Мультфильмы
10.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
14.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами»
16.15 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Х/ф «Явление» (16+)
20.45 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
02.15 Т/с «Леди и бродяга в
Эфиопии» (12+)
03.15 Т/с «Леди и бродяга в
России» (12+)

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Е»
на новые МАЗы и MANы.

Зарплата 7 руб./км + суточные, официальное трудоустройство. Тел. 8-922-035-73-83

Дрова березовые, сруб 3 х 3. Рассрочка.
Услуги манипулятора. Тел. 8-922-717-18-21

Память
25 сентября исполнится 5 лет, как ушел от нас
любимый муж, отец, дед,
прадед Темников Петр
Михайлович.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив нам печаль.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая осталась на сердце рана,
на,
Пока мы живы, жив и ты.
Всем, кто вспоминает его добрым словом, наше сердечное спасибо и низкий земной поклон.
Родные.

26 сентября будет 2 года, как нет с нами
любимой мамы, бабушки, прабабушки
Медведевой Надежды Александровны.
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все то, что не успели ей сказать,
Обнять, как прежде, нежно-нежно
еж о
И гладить плечи, руки целовать…
ть…
И рассказать, как не хватает...
т...
Дети, внуки, правнуки.
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Семейный или
природный?
Парк «Сказки елового леса»
может стать местом семейного отдыха или контакта с дикой природой

В результате дискуссии родился коллективный образ будущего парка
Разработчики проекта семейного парка «Сказки елового
леса» из Екатеринбурга провели
в Нязепетровске два дня с целью определить в совместных
дискуссиях, чего же хотят сами
жители? Судя по количеству
пришедших нязепетровцев,
жители не хотят ничего.

Победила картошка

Хотят нязепетровцы, видимо,
только одного — чтобы кто-то пришел и сделал. Чтобы был потом
очередной повод для осуждения и
недовольства. Потому что «кто-то»
сделает всегда не так. Ящики для
сбора идей и предложений, размещенные в детских садах, библиотеке и в помещении районного
Совета ветеранов, в большинстве
своем оказались пусты.
Почти половина из 70 приглашенных и предварительно подтвердивших свое участие предпринимателей,
руководителей
и сотрудников предприятий и
организаций решила все-таки не
участвовать в общественном обсуждении идеи парка. Собственной инициативы прийти на обсуждение не проявил практически
никто. Выходные дни, солнечная
погода и пресловутый нязепетровский менталитет дали результат
вполне предсказуемый: по выражению главы города А. В. Коростелева, «победила картошка».
Тем не менее, обсуждение состоялось, и проект семейного парка будет разрабатываться с учетом тех идей, что были высказаны
участниками, пришедшими на обсуждение.
Гостями и модераторами семинара стали сотрудники студии
ландшафтных решений «GreenPark» (г. Екатеринубрг) во главе с
руководителем Юлией Сорокиной, директор детского центра
развития «Республика Полосатов»
Ирина Владимировна Мухлынина
(г. Екатеринбург), создатели летних открытых мастерских Денис и

Анна Старовы (г. Москва), мастера
кузнечного дела Дмитрий и Юлия
Смердовы (г. Верхний Уфалей).
Семинар проходил одновременно на трех площадках, на
каждой из которых идея парка
рассматривалась с разных сторон
методом коллективного мозгового штурма. Участники дискуссии в
детской школе искусств обсудили,
какие возможности парк может
предоставить для детей и какие
бизнес-проекты там могут быть реализованы. В актовом зале районной администрации обсуждались
создание и сохранение экологической системы, а также каким образом в парке будут реализованы
возможности для занятий спортом. Самое многолюдное и оживленное обсуждение получилось на
станции юных натуралистов, где
около двадцати человек, включая
сотрудников СЮН, школьников и
студентов КПГТ, педагогов ДШИ,
думали над тем, как сделать парк
привлекательным для туристов и
как в его пространство могут быть
вписаны народные ремесла.
Модераторы площадок постарались создать вольную, дружескую атмосферу, способствующую
раскрепощению фантазии и свободному полету мысли. Все идеи
и пожелания записывались без
каких-либо критических оценок.
Хотя не обошлось и без них со стороны нязепетровцев, убежденных
в том, что ничего хорошего в Нязепетровске быть не может.
Активное участие в разработке идей для парка приняли Т. В.
Шукшина и О. Б. Голубовская, Г. А.
Худайбердин и Т. Н. Гусева, А. В. и
Л. П. Плешковы, С. В. Кутепов, А. А.
Титов, А. В. Коростелев, И. А. Вильданов, В. В. Якунин, М. М. Лазарев,
Е. А. Лукоянова, С. Ф. Шацкий, В. В.
Поляков, А. А. Цыпина, студенты
КПГТ во главе с педагогом А. А. Бунаковой. Им и всем пришедшим на
семинар организаторы мероприятия выражают огромную благодарность за то, что вложили свои
мысли, силы и время в разработку

идей для проекта будущего парка.
Методом коллективного мозгового штурма участники выработали 44 предложения, из которых
разработчиками проекта будут
отобраны наиболее возможные к
реализации и соответствующие
специфике и концепции парка.

Два взгляда

Если в первый день говорили
преимущественно нязепетровцы,
то во второй день гости делились
своим мнением по итогам работы
трех площадок. Выяснилось, что
пожелания жителей Нязепетровска о том, что должно быть в парке, разнятся с тем, какой полезный
потенциал увидели в нашей территории приезжие гости.
Нязепетровцам нужно интересное место, где они могли бы провести время всей семьей. Москвичей
и екатеринбуржцев Нязепетровск
привлекает, в первую очередь, нетронутой чистой природой, тишиной и возможностью для умиротворенного отдыха. Хроническая
усталость от мегаполиса является
довольно сильной мотивацией
для горожан уезжать даже в самые
отдаленные места. На отдыхе они
хотят не продолжения активной
деятельности, а смены ритма, растворения в природе. И поэтому, по
мнению гостей, парк должен быть,
прежде всего, природным.
— Вы не видите той красоты, в
которой живете. Тот же мыс с еловым лесом — это уже то, чем можно привлечь туристов. У вас очень
много плюсов, но необходимо,
чтобы у людей появилась вера в
себя, в свой город. Иначе все, что
мы будем делать, будет напрасным. А нам очень хочется, чтобы
у вас все получилось, — выразила
надежду Юлия Сорокина.
Через два месяца представители «GreenPark» снова приедут в
Нязепетровск и представят на рассмотрение общественности два
проектных эскиза. Выбор снова будет за жителями.

Елена СЕВЕРИНА

День
в истории
района
Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 37
4 мая 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
успехи, достигнутые в выполнении заданий по развитию средств
связи, орденом Трудового Красного Знамени награждены начальник Нязепетровского районного
узла связи Василий Михайлович
Целищев и старшая телеграфистка узла связи Зинаида Фёдоровна
Шулейманова.
7 мая 1971 года за успехи, достигнутые в выполнении заданий
пятилетнего плана по развитию
лесной и деревообрабатывающей
промышленности,
награждены
орденом Октябрьской Революции слесарь Нязепетровского леспромхоза Кузьма Егорович Кетов и
вальщица леса Закира Кариповна
Шакирова; орденом Трудового
Красного Знамени — шофер Пётр
Фёдорович Игошев, секретарь
парткома леспромхоза Иван Васильевич Мартынов, директор
леспромхоза Николай Андреевич
Полевой и вальщица леса Музагида Рафикова; орденом «Знак Почета» — шофер леспромхоза Фанил
Ахмаевич Ахмадеев, тракторист
Абдулхаким Сареевич Исмагилов,
председатель
Нязепетровского
райисполкома Василий Михайлович Нестеров, обрубщица сучьев
Галина Григорьевна Гаскова и
вальщик леса Вагиз Нуртдинович Хуснутдинов; медалью «За
трудовую доблесть» — начальник
лесопункта Борис Михайлович
Студнев; медалью «За трудовое
отличие» — отделочница мебели
Августа Петровна Бычкова, крановщица Светлана Васильевна
Козлова и раскряжевщик древесины Сергей Васильевич Лаптев.
7 августа 1971 года на советско-китайской границе геройски
погиб выпускник Ситцевской
школы Геннадий Степанов. Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Около Ситцевской школы открыт
обелиск Г. Степанову, а его имя
навечно занесено в Книгу Почета
школы.
29 октября 1971 года главным
врачом Нязепетровской районной больницы назначен Михаил
Михайлович Ефимов.
25 декабря 1971 года в Нязепетровском локомотивном депо
работает 8 тепловозов, на подходе девятый. Тепловозной тягой
выполняется 45 % всех грузоперевозок.
28 декабря 1971 года коллектив локомотивного депо выполнил
план перевозок народнохозяй-

В. Ф. Ваулин, начальник локомотивного депо Нязепетровск с 1963 по 1987 г.

ственных грузов первого года девятой пятилетки. Сверх плана перевезено 79 266 т грузов. С трудовой
победой коллектив поздравили
руководство ЮУЖД и дорпрофсож.
29 декабря 1971 года завод
имени М. И. Калинина выполнил
годовой план по всем техникоэкономическим показателям.
31 декабря 1971 года подведены итоги первого года девятой
пятилетки. Промышленные предприятия произвели и реализовали
продукции на 6 процентов больше, чем в 1970 году. Коллективы
совхозов план продажи государству мяса выполнили на 128 %, яиц
— на 112 %, молока — на 101 %.
28 февраля 1972 года состоялось торжественное открытие нового узла связи.
29 февраля 1972 года районная газета «Заря» опубликовала
отчет о сессии городского Совета депутатов трудящихся, на
которой рассматривался вопрос
о строительстве городского водопровода. Всего должно быть
уложено более 23 километров водопроводных сетей. Общая стоимость строительных и монтажных
работ — более 687 тысяч рублей.
11 апреля 1972 года в совхозах
района трудится 545 механизаторов, в том числе в Шемахинском
совхозе — 239, в Ункурдинском —
176, в Гривенском — 130.
19 мая 1972 года в Нязепетровске состоялся парад пионерских
дружин, посвященный 50-летию
со дня рождения пионерской организации. Торжественный ритм
празднику задавали 26 горнистов
и барабанщиков.
25 июня 1972 года подведены
итоги месячника по благоустройству и дорожному строительству.
Лучшими среди населенных пунктов и предприятий признаны Шемахинский сельский Совет, Араслановский лесопункт леспромхоза
и завод имени М. И. Калинина.
6 июля 1972 года в Нязепетровске состоялся районный слет
передовиков производства. Участники слета приняли обращение ко
всем трудящимся района развернуть социалистическое соревнование в честь 50-летия образования СССР.
18 июля 1972 года на заводе
имени М. И. Калинина изготовлен
тысячный башенный кран.
1 сентября 1972 года начался
новый учебный год в 15 начальных, 12 восьмилетних и 5 средних
школах района. К занятиям приступили 6123 школьника. Из 298
учителей 10 — награждены орденами и медалями СССР, пятеро
носят почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», 9 педагогов награждены значком «Отличник народного просвещения».
5 октября 1972 года Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности присвоило звание «Почетный мастер леса»
бригадиру
малокомплексной
бригады Куказарского лесопункта
Степану Константиновичу Воробьёву, трактористу Сказовского
лесопункта Абдулхакиму Исмагилову, трактористу Араслановского лесопункта Степану Алексеевичу Кислову.

Н. КИСЛОВ,
научный сотрудник МВЦ

Продолжение следует
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Конкурс

Династия длиною 300 лет
Таков на сегодня общий педагогический стаж семьи Вёховых

Начало династии положила М.
В. Вехова. В 1918 году приступила она к работе на ниве образования. Ныне профессия продолжается в третьем поколении.

Р

ассказ о династии Вёховых
продолжает цикл материалов, подготовленных в рамках
районного конкурса «Семейная трудовая династия». Напомним, что инициатором его
проведения выступил районный совет ветеранов. Конкурс посвящен
85-летию Челябинской области. Чем
длиннее династия, тем больше шансов стать победителем. Рассказать
о династии можно в любой форме:
написать очерк, предоставить фотоальбомы, видеоматериалы, копии
дипломов, наград и т. д. Работы принимаются в районном совете ветеранов. Награждение победителей
состоится в День района.

Основательница

В 1809 году заводчица И. Я. Хлебникова продает из Николаевской
слободы, расположенной в тридцати пяти километрах от Уфы, на
Нязепетровский завод 135 семейств
(18000 крепостных крестьян). Среди
них были два брата: Филат и Тихон
Вёховы. Их привезли из деревни барыни Шулгиной. Оба были обучены
грамоте, немногословны, степенны.
Все Вёховы были крупного телосложения, имели суровый взгляд,
требовательны к себе и другим. Но
это только внешняя сторона. На самом деле это были добрые, душевные люди, очень исполнительные и
трудолюбивые. Им были присущи
широта взглядов, принципиальность, хорошие организаторские
способности, включая умение руководить людьми. Они постоянно
трудились, стремились много знать
и имели огромное желание учиться.
У моего прапрадеда Василия Вёхова было четверо детей: Аксинья,
Василий, Дарья, Иван. Сам прапрадед служил в церкви, был обучен
грамоте и прикладывал много сил
и стараний, чтобы дать образование детям. Старший сын Василий
был ветеринаром, имел свою пасеку. Младший, Иван — бухгалтером.
Дочери также знали грамоту и были
религиозны.
В начале двадцатого века Иван
Вехов женится на учительнице Марии Васильевне. Это была прекрасная интеллигентная женщина, учитель с большой буквы. Невысокая,
спокойная, добрая, всегда готовая
прийти на помощь. Всю свою жизнь
Мария Васильевна посвятила детям. Нынешняя школа № 3 открылась в 1914 году, а с 1918 года там начинает работать Мария Васильевна

Табунова Нина Сергеевна

М. В. Вёхова, основательница
семейной династии учителей
Вёхова. До 1931 года она преподает
в начальных классах, затем с 1931 по
1948 годы руководит школой. С 1948
года и до ухода в 1956 году на заслуженный отдых Мария Васильевна —
завуч школы.
Ей досталось трудное время — руководить учреждением в годы Великой Отечественной войны. Трудные
дети, чьи отцы воевали на фронте,
заготовка дров силами коллектива
и учеников, отсутствие учебников и
школьных принадлежностей. А еще
в 1937 году репрессировали мужа, и
ей пришлось одной поднимать сына
Ростислава. Она выжила, выстояла
и с достоинством несла звание учителя. За многолетний добросовестный труд Мария Васильевна указом
Правительства СССР награждена
орденом Ленина — одной из высших
наград того времени. Ее педагогический стаж — 38 лет, из них 17 лет она
проработала директором школы.
Мария Васильевна — основатель семейной учительской династии.

По стопам матери и тети

Ростислав выбирает профессию
матери. Он — учитель географии.
В 1941 году уходит на фронт. Был
командиром роты технического
обеспечения в танковой бригаде
Воронежского фронта, начальник
автотранспортной службы, заместитель командира артиллерийского полка. Ростислав Иванович был
дважды ранен. Награжден орденами и медалями. После демобилизации возвращается в Нязепетровск.
Работает в районном отделе народного образования, затем назначается директором восьмилетней школы
№ 3. Руководил школой 15 лет, педагогический стаж — 30 лет.
Жена Ростислава Ивановича
тоже учительница, преподаватель
химии. Юлия Александровна окончила Челябинский педагогический
институт по специальности «Биология и химия». Работала в Кусинской средней школе № 2, в школе

Вёховы Ростислав Иванович и Юлия Александровна
рабочей молодежи Нязепетровска.
В 1967 году была переведена в среднюю школу № 1 учителем химии, где
и проработала до пенсии. Педагогический стаж — 34 года.
Судьба Марии Васильевны Вёховой повлияла на выбор профессии не только ее сына, но и ее
племянниц. Дочь Василия Васильевича Анна Васильевна Вёхова
(в замужестве Тореева) становится учителем начальных классов. С
1932 года работает в образцово-показательной школе № 2 (в здании
бывшего интерната школы № 3), а
после ее закрытия переводится в
среднюю школу № 1, где и проработала до пенсии. Общий стаж — 38
лет. Награждена многочисленными грамотами, медалями за труд
в годы Великой Отечественной
войны. Умерла в Ростове-на-Дону в
возрасте 90 лет.
Вторая племянница Марии Васильевны Вёховой, дочь Дарьи
Васильевны Евдокия Васильевна
Шмонина — учитель начальных
классов. Работала в средней школе
№ 2, доме пионеров, вела кружки
рукоделия, поскольку хорошо шила
и вязала. Ее стаж в системе образования — 26 лет.
Это первое поколение династии.
Вместе с основателем династии они
проработали в образовании 166 лет.
Но учительская династия продолжается. Дочь Анны Васильевны — Валентина Николаевна Огурцова, ее
племянник Николай Павлович Сазонов и дочь Евдокии Васильевны
Шмониной Нина Сергеевна Табунова — второе поколение педагогов.

Второе поколение

Николай Павлович Сазонов родился в Нязепетровске в 1937 году.
Его детство пришлось на военные
годы. Он и его брат Петр помогали
маме Марии Васильевне по хозяйству. Росли без отца, рано начали

трудиться. После войны Николай
пошел в школу, тогда еще семилетнюю № 2. В 1953 году, окончив школу,
поступает в ремесленное училище,
затем работает на мебельной фабрике, потом служит в армии. В середине 60-х годов по приглашению
Ростислава Ивановича Вёхова переходит работать в восьмилетнюю
школу № 3 учителем трудового обучения. Проработал в школе 20 лет.
Умер в августе 1986 года.
Валентина Николаевна Огурцова (Тореева) родилась в 1938 году,
окончила физико-математический
факультет Челябинского педагогического института. Работала в школе № 31 города Челябинска, затем
в Ростове-на-Дону, где и живет в
настоящее время, будучи на заслуженном отдыхе. Ее педагогический
стаж — 36 лет.
Нина Сергеевна Табунова (Шмонина) родилась в 1936 году, получила
профессию учителя, работала учителем начальных классов. Но многие
ее помнят как неугомонного директора дома пионеров, командира детей и пионерских вожатых. Домом
пионеров она руководила 28 лет.
Педагогический стаж — 39 лет. Ее не
стало в 2005 году.
Это второе поколение династии, их общий педагогический
стаж — 95 лет.

Третье поколение.
Не последнее

Третье поколение — Вера Петровна Батракова (Сазонова), учитель
начальных классов и математики.
Педагогический стаж — 40 лет, из
них 18 лет — директор СОШ № 3. Это
четвертый директор из семейной династии. В детстве, общаясь с Марией
Васильевной Вёховой и Анной Васильевной Тореевой, учась у Ростислава Ивановича Вехова и Николая Павловича Сазонова, всегда мечтала
только о профессии учителя и хотела

работать лишь в родной школе № 3.
В 1970 году окончила восьмилетнюю школу № 3. Профессию учителя получила в Челябинском педагогическом училище, в 1980 году
окончила ЧГПИ. С 1974 года начала
работать в СОШ № 1: пионервожатой, затем учителем начальных
классов. С 1985 по 1989 годы работала в аппарате райкома КПСС в отделе пропаганды и агитации. С 1989
года — учитель начальных классов
в СОШ № 3, затем учитель математики, завуч, а с 1994 по 2012 годы —
директор школы. Пятнадцать лет
была депутатом районного совета.
Награждена грамотами управления образования Нязепетровского
района, министерства образования Челябинской области, а также
грамотами главы и Собрания депутатов Нязепетровского района.
Лауреат премии Законодательного
собрания Челябинской области в
области образования, почетный работник общего образования. После
ухода на заслуженный отдых занимаюсь общественной работой: возглавляю ветеранскую организацию
СОШ № 3 и методический кабинет
районного совета ветеранов. Награждена юбилейной медалью «140
лет со дня рождения В. И. Ленина».
Династия педагогов не прервалась. Моя дочь Любовь Сергеевна
Кузякина (Батракова) окончила в
2008 году СОШ № 3 с серебряной
медалью, а в 2012 году с отличием Челябинский государственный
педагогический университет. Бакалавр технологического образования по направлению «Технологическое образование». В 2016 году
окончила ЮУрГУ, получив квалификацию магистра по направлению «Управление персоналом».
Стаж работы пока 7 лет.
Таким образом, десять педагогов династии Вёховых-СазоновыхБатраковых имеют 308 лет работы в
образовании. Это три века на благо
района и области.

В. БАТРАКОВА

Спортивная жизнь

«Оле-оле-оле-оле!»
14 сентября на стадионе «Локомотив» и спортивной площадке
филиала КПГТ состоялся турнир по мини-футболу среди учащихся, посвященный памяти тренеров В. А. Первушина и П. П.
Холкина. В соревнованиях приняло участие 14 команд.

Футбол — мини, пользы — максимум!

Погода в этот день выдалась
по-летнему солнечная и теплая,
поэтому и игралось с большим
удовольствием, все встречи футболистов получились яркие и эмоциональные.
Среди трех женских сборных,
сражавшихся на площадке КПГТ,
победу одержала команда СОШ №
2, второе место заняли учащиеся
СОШ № 27, третье — СОШ № 1.
Юноши играли на двух полях
стадиона «Локомотив». В старшей
возрастной группе было шесть ко-

манд, в младшей — пять. «Соревнования проходили в зачет спартакиады учащихся Нязепетровского
района, но в турнире приняли участие и наши юноши, которые в настоящее время учатся в Челябинске,
— рассказывает начальник управления по молодежной политике,
физкультуре и спорту Н. С. Миронова. — Мальчики специально
приехали, чтобы сыграть в футбол,
и мы, конечно, не смогли им отказать». Поэтому в старшей группе
выявились две команды-лидера:

Ункурдинская СОШ и «Сборная студентов». На второе место вышли
учащиеся филиала КПГТ, на третье
— СОШ № 3.
В младшей группе места распределились следующим образом: первое место заняла команда СОШ №
27, второе — Араслановская СОШ,
третье — СОШ № 1.
Победители и призеры турнира были награждены кубками,
грамотами и медалями. Команды
учебных заведений Нязепетровского района получили баллы в зачет спартакиады. Желаем ребятам
дальнейших успехов в спорте, новых достижений и побед!

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Информационные сообщения
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Нязепетровского
муниципального
района сообщает о результатах приватизации муниципального имущества в
электронной форме:
ЛОТ № 1: покупателем продажи без
объявления цены нежилого здания —
детский сад № 6 с земельным участком,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.
Свободы, д. 29 А, признано Общество с
ограниченной ответственностью «Инфинити» с предложенной ценой приобретения — 33 333 (тридцать три тысячи
триста тридцать три) рубля, в том числе НДС.

ЛОТ № 1: аукцион по продаже нежилого помещения № 1 (кадастровый номер: 74:16:1305001:645) общей площадью
278,9 кв. м, назначение: нежилое помещение, находящегося по адресу: Россия,
Челябинская область, г. Нязепетровск,
ул. Пушкина, д. 5, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
ЛОТ № 1: аукцион по продаже нежилого помещения (кадастровый номер:
74:16:1305004:128) общей площадью 36,2
кв. м, назначение: нежилое помещение,
находящегося по адресу: Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул.
Карла Маркса, д. 16, кв. 1, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
ЛОТ № 1: аукцион по продаже мусо-

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района
сообщает о проведении приватизации
муниципального имущества:
1. Аукцион в электронной форме
открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене:
ЛОТ № 1: нежилого здания пристрой
- котельной (общей площадью 61,4 кв.
м, этажность: 1, кадастровый номер:
74:16:1308019:251) с земельным участком
(общей площадью 425,0 кв. м, кадастровый номер: 74:16:1308019:636, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание
котельной), расположенного по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Ползунова, д. 7 А.
Начальная цена: 74 353 (семьдесят
четыре тысячи триста пятьдесят три)
рубля (с учетом НДС). Шаг аукциона: 3
718 (три тысячи семьсот восемнадцать)
рублей (5 % (пять процентов) от начальной цены). Размер задатка для участия в
аукционе: 14 871 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль (без НДС)
(20 % от начальной цены).
1) Место подачи (приема) заявок:
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru.
2) Дата и время начала подачи (приема) заявок: 17.09.2019 г. в 10 час. 00 мин.
по местному времени. Подача заявок
осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи
(приема) заявок 11.10.2019 г. в 16 час. 00
мин. по местному времени.
4) Дата и время рассмотрения заявок:
15.10.2019 г.
5) Дата и время проведения (подведения итогов) аукциона: 17.10.2019 г. в
09 час. 00 мин. по местному времени.
2.
Продажа
посредством
публичного предложения в электронной форме открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
ЛОТ № 1: нежилого помещения № 1
(кадастровый номер: 74:16:1305001:645),
общей площадью 278,9 кв. м, назначение: нежилое помещение, находящегося
по адресу: Россия, Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. Пушкина, д. 5.
Цена отсечения, по которой может
быть продано нежилое помещение в
размере 50 % цены первоначального
предложения: 701 333 (семьсот одна тысяча триста тридцать три) рубля с учетом НДС. Размер задатка для участия в
аукционе: 280 533 (двести восемьдесят
тысяч пятьсот тридцать три) рубля (без
НДС) (20 % от начальной цены).
1) Место подачи (приема) заявок:
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru.
2) Дата и время начала подачи (приема) заявок: 17.09.2019 г. в 10 час. 00 мин.
по местному времени. Подача заявок
осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи
(приема) заявок 14.10.2019 г. в 16 час. 00
мин. по местному времени.
4) Дата и время рассмотрения заявок:
16.10.2019 г.
5) Дата и время проведения (подведения итогов) продажи: 18.10.2019 г. в
09 час. 00 мин. по местному времени.
3.
Продажа
посредством
публичного предложения в электронной форме открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
ЛОТ № 1: нежилого помещения (кадастровый номер: 74:16:1305004:128) общей
площадью 36,2 кв. м, назначение: нежилое помещение, находящегося по адресу:

Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, д. 16, кв. 1.
Цена отсечения, по которой может
быть продано нежилое помещение в
размере 50 % цены первоначального
предложения: 130 500 (сто тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом
НДС. Размер задатка для участия в аукционе: 52 200 (пятьдесят две тысячи двести) рублей (без НДС) (20 % от начальной
цены).
1) Место подачи (приема) заявок:
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru.
2) Дата и время начала подачи (приема) заявок: 17.09.2019 г. в 10 час. 00 мин.
по местному времени. Подача заявок
осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи
(приема) заявок 14.10.2019 г. в 16 час. 00
мин. по местному времени.
4) Дата и время рассмотрения заявок:
16.10.2019 г.
5) Дата и время проведения (подведения итогов) аукциона: 18.10.2019 г. в 13
час. 00 мин. по местному времени.
4.
Продажа
посредством
публичного предложения в электронной форме открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
ЛОТ № 1: мусоровоза КО-449-13 на
шасси АМУР-531310 (идентификационный номер (VIN): Х5Н44913D80000067,
Марка, модель ТС: КО-449-13 на шасси
АМУР-531310, наименование (тип ТС):
мусоровоз, категория ТС: С, год изготовления: 2008, модель, № двигателя: 456.10 70082105, шасси (рама) №:
Х9153131070015148, кузов (кабина, прицеп)
№: ВY 005270001227, цвет кузова (кабины,
прицепа): синий, мощность двигателя:
133,5 (98,2) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя: 6000 куб. см, тип двигателя: бензиновый, экологический класс: второй,
разрешенная максимальная масса: 11000
кг, масса без нагрузки: 6350 кг, организация-изготовитель ТС (страна): ОАО з-д
«КОММАШ» (Россия), регистрационный
знак: Х 824 ВР 174).
Цена отсечения, по которой может
быть продан мусоровоз в размере 50 %
цены первоначального предложения: 49
180 (сорок девять тысяч сто восемьдесят)
рублей 00 копеек с учетом НДС. Размер
задатка для участия в аукционе: 19 672
(девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля (без НДС) (20 % от начальной цены).
1) Место подачи (приема) заявок:
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru.
2) Дата и время начала подачи (приема) заявок: 20.09.2019 г. в 10 час. 00 мин.
по местному времени. Подача заявок
осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи
(приема) заявок 15.10.2019 г. в 16 час. 00
мин. по местному времени.
4) Дата и время рассмотрения заявок:
17.10.2019 г.
5) Дата и время проведения (подведения итогов) продажи: 21.10.2019 г. в 13
час. 00 мин. по местному времени.
5.
Продажа
посредством
публичного предложения в электронной форме открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
ЛОТ № 1: трактора ДТ-75ДЕ-РС2
с бульдозерным оборудованием ДЗ42 (предприятие-изготовитель: ОАО
«Тракторная компания «ВгТЗ», год выпуска: 2009 г., заводской номер машины (рамы): 741808 (753709), двигатель №:
117575, коробка передач №: 946263, основной ведущий мост №: 946263, цвет:

***

ровоза КО-449-13 на шасси АМУР-531310
(идентификационный
номер
(VIN):
Х5Н44913D80000067, регистрационный
знак: Х 824 ВР 174) признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
ЛОТ № 1: аукцион по продаже трактора ДТ-75ДЕ-РС2 с бульдозерным оборудованием ДЗ-42 (регистрационный знак:
74 ХВ 6812) признан несостоявшимся изза отсутствия заявок.
ЛОТ № 1: аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-322121 автобус специальный для перевозки детей (11 мест)
(идентификационный
номер
(VIN):
Х9632212190636955,
регистрационный
знак: А 043 ЕС 174) признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
красный, вид движителя: гусеничный,
мощность двигателя: 66 (90) кВт (л. с.),
конструкционная масса: 6750 кг, максимальная конструктивная скорость: 11,49
км/час, габаритные размеры: 4820 х 2520
х 2710, регистрационный знак: 74 ХВ 6812).
Цена отсечения, по которой может
быть продан трактор ДТ -75 ДЕ - РС2 в размере 50 % цены первоначального предложения: 185 971 (сто восемьдесят пять
тысяч девятьсот семьдесят один) рубль
00 копеек с учетом НДС. Размер задатка
для участия в аукционе: 74 388 (семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят
восемь) рублей (без НДС) (20 % от начальной цены).
1) Место подачи (приема) заявок:
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru.
2) Дата и время начала подачи (приема) заявок: 20.09.2019 г. в 10 час. 00 мин.
по местному времени. Подача заявок
осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи
(приема) заявок 15.10.2019 г. в 16 час. 00
мин. по местному времени.
4) Дата и время рассмотрения заявок:
17.10.2019 г.
5) Дата и время проведения (подведения итогов) продажи: 21.10.2019 г. в 09
час. 00 мин. по местному времени.
6.
Продажа
посредством
публичного предложения в электронной форме открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
ЛОТ № 1: автомобиля ГАЗ-322121 автобус специальный для перевозки детей
(11 мест) (идентификационный номер
(VIN): Х9632212190636955, Марка, модель
ТС: ГАЗ-322121, наименование (тип ТС):
автобус специальный для перевозки
детей (11 мест), категория ТС: D, год изготовления: 2008, модель, № двигателя: *405240*83145910*, шасси (рама) №:
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №:
32212190412846, цвет кузова (кабины, прицепа): желтый, мощность двигателя:
123, 8 (91) л. с. (кВт), рабочий объем двигателя: 2464 куб. см, тип двигателя: бензиновый, экологический класс: третий,
разрешенная максимальная масса: 3500
кг, масса без нагрузки: 2350 кг, организация-изготовитель ТС (страна): ООО «Автомобильный завод ГАЗ» (Россия), регистрационный знак: А 043 ЕС 174).
Цена отсечения, по которой может
быть продан автомобиля ГАЗ-322121 в размере 50 % цены первоначального предложения: 62 299 (шестьдесят две тысячи
двести девяносто девять) рублей 00 копеек с учетом НДС. Размер задатка для участия в аукционе: 24 919 (двадцать четыре
тысячи девятьсот девятнадцать) рублей
(без НДС) (20 % от начальной цены).
1) Место подачи (приема) заявок:
электронная площадка АО «ЕЭТП» (далее
— электронная площадка) https://www.
roseltorg.ru.
2) Дата и время начала подачи (приема) заявок: 20.09.2019 г. в 10 час. 00 мин.
по местному времени. Подача Заявок
осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи
(приема) заявок 15.10.2019 г. в 16 час. 00
мин. по местному времени.
4) Дата и время рассмотрения заявок:
17.10.2019 г.
5) Дата и время проведения (подведения итогов) продажи: 21.10.2019 г. в 15
час. 00 мин. по местному времени.
Информацию по приватизации можно получить в комитете по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск,
ул. Свердлова, д. 7, помещение 3, кабинет № 5. Контактный телефон: 8 (35156)
3-16-39. Контактное лицо: Астахова Елена Юрьевна.

Администрация Нязепетровского городского поселения сообщает сведения о поступивших заявлениях:
— Сокольских Натальи Александровны о формировании земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием — для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в 12 метрах северо-восточнее ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Зотова, дом №
10, площадью 796,0 кв. м;
— Запольских Натальи Ивановны о формировании земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием — для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок находится в 20 метрах юго-западнее ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Молодежная,
дом № 20, площадью 651 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования по адресу:
456970, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3, отдел по имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения, тел. 3-32-01.
Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу:
456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, администрация Нязепетровского городского поселения, тел. 3-12-48.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Гривенского сельского поселения от 27.04.2015 г. № 221
«Об оплате труда главы сельского поселения,
председателя Совета депутатов сельского поселения
и муниципальных служащих
Гривенского сельского поселения»
Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения
от 17.09.2019 г. № 206
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2018 г.
№ 613-П «О нормативах формирования
расходов бюджетов городских округов
(городских округов с внутригородским
делением), муниципальных районов,
внутригородских районов, городских
и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих на 2019 год»
и Уставом Гривенского сельского поселения, Совет депутатов Гривенского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение
об оплате труда главы сельского поселения, председателя Совета депутатов
сельского поселения и муниципальных
служащих Гривенского сельского по-

селения, утвержденное решением Совета депутатов Гривенского сельского
поселения от 27.04.2015 г. № 221 «Об
оплате труда главы сельского поселения, председателя Совета депутатов
сельского поселения и муниципальных
служащих Гривенского сельского поселения» (с внесенными изменениями
от 28.08.2015 г. № 235, от 29.06.2016 г. №
44, от 28.04.2017 г. № 105, от 25.12.2017 г. №
137), изложив приложения 1, 2 и 5 в новой
редакции.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам
(Гайсина Г. Г.).
Глава Гривенского сельского
поселения В. М. Леонов
Председатель Совета депутатов
Гривенского сельского
поселения Р. А. Зайнуллина

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда
главы сельского поселения, председателя Совета депутатов сельского
поселения и муниципальных служащих Гривенского сельского поселения»

Размеры денежного вознаграждения
главы сельского поселения и председателя Совета
депутатов сельского поселения <*>
Наименование должности
Глава сельского поселения
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

Размер денежного вознаграждения, рублей
29495 (6321)
19593 (4214)

<*> Денежное вознаграждение главы сельского поселения и председателя Совета
депутатов сельского поселения рассчитывается исходя из должностных окладов, указанных в скобках.
Приложение 2
к Положению «Об оплате труда
главы сельского поселения, председателя Совета депутатов сельского
поселения и муниципальных служащих Гривенского сельского поселения»

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих сельского поселения
Наименование должности
Специалист I категории
Специалист

Размер должностного
оклада (рублей)
4614 — 5005
3443

Размер ежемесячного денежного поощрения (количество
должностных окладов)
1 — 1,5
1 — 1,5

Приложение 5
к Положению «Об оплате труда
главы сельского поселения, председателя Совета депутатов сельского
поселения и муниципальных служащих Гривенского сельского поселения»

Размеры ежемесячных окладов
за классный чин муниципальных служащих
Классный чин
муниципальной службы
Советник
муниципальной службы
Референт
муниципальной службы

Группа должностей
муниципальной службы
(по реестру)
старшая
младшая

Размер оклада
за классный чин
(рублей)
1 класс — 1582
2 класс — 1264
1049

В прокуратуре района

Незаконный приказ
отменен
Прокуратурой Нязепетровского района проведена проверка
исполнения требований трудового законодательства в деятельности ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск», в ходе
которой выявлены нарушения закона.
Проверкой с привлечением
специалиста
Государственной
инспекции труда Челябинской
области по поступившему обращению установлено, что главным
врачом ГБУЗ «Районная больница
г. Нязепетровск» издан приказ «О
внесении изменений в Положение об оплате труда работников
ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск», согласно которому работникам учреждения с сентября
2019 года отменяются выплаты за
выслугу лет.
Согласно требованиям трудового законодательства условия
оплаты труда, определенные
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, не могут
быть ухудшены по сравнению с

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права. Трудовым кодексом РФ, а
также нормативными правовыми актами Челябинской области
предусмотрено осуществление
выплат стимулирующего характера, в частности выплаты за выслугу лет.
Прокуратурой района указанный приказ главного врача ГБУЗ
«Районная больница г. Нязепетровск» признан незаконным. По
результатам проверки прокуратурой района принесен протест, в
настоящее время незаконный приказ отменен.

Д. БУРЛАКОВ, помощник
прокурора района, юрист 3 класса
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Реклама, объявления

Øèðîêèé àññîðòèìåíò ïî äîñòóïíûì öåíàì.
vk.com/stroybaza174
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Áîëüøîé ñêëàäñêîé çàïàñ.
Äîñòàâêà ïî çâîíêó. Óäîáíûé ïîäúåçä.
Àêöèè, ñêèäêè.

26 сентября РДК

Мы работаем ежедневно
с 9 до 19 час. Тел. 8-909-745-04-61
г. Верхний Уфалей, ул. Дзержинского, 9в
(район АЗС Лукойл)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-919-323-11-60

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

спальня (14 кв. м) – 4100 руб.,
кухня (6 кв. м) – 1700 руб.
Список магазинов в Нязепетровске, в которых
работают пункты выдачи районной газеты
при оформлении редакционной подписки:

ТОЧНО
В СРОК!

Профнастил, черепица,
сайдинг, профильные трубы.
Тел.: 8(34770)2-93-35,
8-906-105-58-70,
8-987-032-78-70

• «Снежинка» — ул. Щербакова, 3;
• «Варвара» — ул. Мира, 2;
• Киоск «Свежий хлеб» — ул. Свердлова, 25А;
• «Фаворит» — ул. К. Либкнехта, 22;
• «Престиж» — ул. Свердлова, 5;
• «Кировский» — ул. Кирова,45;
• «Южаниновский» — ул. Южанинова,58;
• «Сказка» — ул. Трактовая;
• «Сказка» — ул. Клубная;
• «Продукты» ООО «Ремстроймонтаж» — ул. Дзержинского, 36;
• «Универсам» ООО «Ремстроймонтаж» — ул. Текина, 78

Ремонт
стиральных
машин
(автоматов),
СВЧ-печей
и другой мелкой
бытовой техники,
торгового холодильного
оборудования, жк
и плазменных телевизоров.
Продажа запасных частей для бытовой
техники (в наличии и под заказ).

— БЫСТРО — КАЧЕСТВЕННО
— НЕДОРОГО — С ГАРАНТИЕЙ
Тел. 8-922-750-11-71

Бурение скважин

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

Цена от 700 рублей/метр.

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