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Новый год — 
в новой квартире

Хорошая новость
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встретят жители поселка Серный 
Ключ и разъезда Ураим. В дека-
бре в рамках исполнения пору-
чения губернатора Челябинской 
области А. Текслера они полу-
чили ключи от благоустроенных 
квартир. В числе новоселов — се-
мья Валеевых.

понедельник

ночь -19
день -18

30.1230.12
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О самом главном

Конец года — время, когда приня-
то подводить итоги. За неполные 
365 дней в районе произошло мно-
го событий в самых разных сферах 
его жизни.  По традиции вспом-
ним самые значимые из них. 

Поздравляем

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ
  свежую сосновуюсвежую сосновую    

ШИШКУ ШИШКУ 
((2019 года2019 года))..

Без хвои. Сбор Без хвои. Сбор 
до 30 марта 2020 г.до 30 марта 2020 г.

От 100 кг.От 100 кг.
Цена 30 руб./кг.Цена 30 руб./кг.  

Тел. 8-922-188-24-64Тел. 8-922-188-24-64

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì ñ äîñòàâêîé íà äîì 

—— 469 ðóá. 02 êîï. 469 ðóá. 02 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 

ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-
òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 

——    340 ðóá.340 ðóá.

27 2пя

Дорогие земляки, южноуральцы!Дорогие земляки, южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2020 годом! Поздравляю вас с Новым 2020 годом! 

Каждый из нас в праздничную новогоднюю ночь оценивает прожитый год, строит планы на 
будущее, желает счастья и добра своим близким, мечтает, что каждый новый день будет дарить 
перемены к лучшему.перемены к лучшему.

Челябинскую область в наступающем году ждут большие, знаковые события и важные преоб-Челябинскую область в наступающем году ждут большие, знаковые события и важные преоб-
разования. Мы примем десятки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, вместе со страной отме-разования. Мы примем десятки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, вместе со страной отме-
тим 75-летие Великой Победы. тим 75-летие Великой Победы. 

Южный Урал достоин быть одним из самых успешных и привлекательных регионов России. И я Южный Урал достоин быть одним из самых успешных и привлекательных регионов России. И я 
уверен, что наша общая работа и взаимная поддержка позволят Челябинской области воплотить уверен, что наша общая работа и взаимная поддержка позволят Челябинской области воплотить 
в жизнь стратегические планы в сфере экономики и экологии, программы социального развития и в жизнь стратегические планы в сфере экономики и экологии, программы социального развития и 
благоустройства, масштабные национальные проекты и личные инициативы южноуральцев. Мы благоустройства, масштабные национальные проекты и личные инициативы южноуральцев. Мы 
сделаем все, чтобы каждый житель мог гордиться своей областью, родным городом и поселком.сделаем все, чтобы каждый житель мог гордиться своей областью, родным городом и поселком.

Искренне благодарю всех своих земляков за труд и любовь к нашей земле! Пусть Новый год бу-Искренне благодарю всех своих земляков за труд и любовь к нашей земле! Пусть Новый год бу-
дет наполнен успешной работой и семейным благополучием, душевным покоем и крепким здо-дет наполнен успешной работой и семейным благополучием, душевным покоем и крепким здо-
ровьем. Пусть он принесет в каждый дом согласие и радость, мир и достаток, уважение и любовь! ровьем. Пусть он принесет в каждый дом согласие и радость, мир и достаток, уважение и любовь! 
Цените себя, берегите своих близких, будьте счастливы! Цените себя, берегите своих близких, будьте счастливы! 

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!
Губернатор Челябинской области А.  Л. Губернатор Челябинской области А.  Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

т тт т ттттт плаплалаплпллаллпл ныныныныныныыныныы нана нананант планы на
удудуддудудет етт т ет т тт т т т т дардардардардардардарардаррда итьитьитьитьтьитьиудет дарить 

Уважаемые Уважаемые 
жители Нязепетровского района!жители Нязепетровского района!

Примите самые искренние и теплые поздравле-Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с наступающим Новым годом. Пусть 2020 год ния с наступающим Новым годом. Пусть 2020 год 
станет для нашего района годом добрых перемен, станет для нашего района годом добрых перемен, 
мира и согласия, пусть всегда в наших домах будет мира и согласия, пусть всегда в наших домах будет 
тепло и уютно. Искренне желаем вам крепкого здо-тепло и уютно. Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, успеха во всех начинаниях, ровья, оптимизма, успеха во всех начинаниях, 

осуществления надежд и желаний!
Глава Нязепетровского муниципального Глава Нязепетровского муниципального 

района В. Г. района В. Г. СЕЛИВАНОВСЕЛИВАНОВ..
Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района 
С. А. С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ  

Дорогие южноуральцы!Дорогие южноуральцы!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством!Рождеством!
Совсем скоро откроется новая страница исто-Совсем скоро откроется новая страница исто-

рии и наступит 2020-й год. В эти предпраздничные рии и наступит 2020-й год. В эти предпраздничные 
дни все мы вспоминаем самые важные события дни все мы вспоминаем самые важные события 
уходящего года, строим планы на будущее и вновь уходящего года, строим планы на будущее и вновь 
открываем наши сердца для новогоднего волшеб-открываем наши сердца для новогоднего волшеб-
ства, как делали это когда-то в детстве.ства, как делали это когда-то в детстве.

В праздничную ночь, находясь в кругу родных и В праздничную ночь, находясь в кругу родных и 
близких, каждый из нас под бой курантов загадает близких, каждый из нас под бой курантов загадает 
заветное желание. Пусть оно непременно испол-заветное желание. Пусть оно непременно испол-
нится, и новый год станет для Вас годом новых по-нится, и новый год станет для Вас годом новых по-
бед, достижений, откроет Вам новые возможности.бед, достижений, откроет Вам новые возможности.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья 
и успехов! Пусть всегда с Вами будут Ваши родные, и успехов! Пусть всегда с Вами будут Ваши родные, 
а в Вашем доме царят благополучие и процветание!а в Вашем доме царят благополучие и процветание!

Депутат  Государственной Думы РФ  Депутат  Государственной Думы РФ  
В. В. В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ

Глава Челябинской области 
Алексей Текслер провел ново-
годний прием, на который 
пригласили 70 талантливых 
ребят со всей области, в том 
числе и ученицу Ситцевской 
СОШ Санию Нурееву.

ебята, сегодня резиден-
ция губернатора распах-
нула свои двери для вас! 
Вы — настоящие хозяева 
сегодняшнего события, 
а мы, взрослые, просто 

приглашенные гости. Вы много ра-
ботали, отличились в учебе, про-
явили свои таланты и способности 
в спорте, проявили себя в художе-
ственном направлении, хореогра-
фии, музыке, технических науках, 
есть ребята-экологи. И везде вы 
справились со своими задачами 
на отлично, — отметил губерна-
тор Алексей Текслер, обращаясь к 
своим гостям. —  Я желаю вам про-
должить эти успехи и в будущем! Не 
забывайте хорошо учиться и стать 
достойными гражданами нашей ве-
ликой страны. Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом!  Желаю 
всех благ и успехов!».

Накануне праздника каждый из 
ребят получил задание — пригото-
вить такую елочную игрушку, по ко-
торой можно понять, из какого она 
муниципалитета и чем занимается 
ее автор. У Сании была украшенная 
стразами, бисером и снежными ша-
риками пенопласта елочка с фетро-
вым гербом Нязепетровского райо-

на. Во время праздника ребята по 
очереди выходили на импровизи-
рованную сцену и вместе с супругой 
губернатора Ириной вешали свою 
игрушку на стилизованную елку из 
деревянных брусочков, а взамен 
получали подарок от губернатора.  

— Мы придумали специально 
для вас елку, на которой будут ви-
сеть ваши уникальные игрушки, в 
которые вы вложили свои мысли, 
чувства. Получится настоящий арт-
объект, который будет храниться, — 
объяснила ребятам Ирина Текслер.

Впечатлениями от поездки на 

новогодний прием поделилась 
мама Сании, директор Ситцевской 
СОШ Ольга Петровна Нуреева:

 — Этот праздник организовали 
для детей с очень серьезными за-
слугами всероссийского и между-
народного уровня. Было приятно, 
что и мой ребенок достиг такого 
уровня, что нас пригласили на та-
кое мероприятие. Очень понрави-
лось, как все было организовано. 
До начала приема Алексей Леони-
дович и его супруга Ирина Никола-
евна встречали гостей и фотогра-
фировались с детьми. Потом ребят 

пригласили на праздник, а родите-
лей — в актовый зал, где была орга-
низована трансляция. 

Уже в середине праздника фо-
тографию, оформленную в кра-
сивую рамку со стеклом, отдали 
родителям. Еще одним подарком 
стало выступление певицы Дианы 
Гурцкой. 

 — Сания не увлекалась ее твор-
чеством, а тут увидела, и она ей 
очень понравилась: такая малень-
кая, такая хрупкая, такая добрая, — 
рассказывает Ольга Петровна. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Подарок от губернатора

«Р

Прогноз магнитных бурь на 
январь: 1 — 2,  6, 10    

получил каждый приглашенный на губернаторскую елку для одаренных детей

Уважаемые нязепетровцы!Уважаемые нязепетровцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год и Рождество — самые добрые и любимые праздники, они объединяют людей, Новый год и Рождество — самые добрые и любимые праздники, они объединяют людей, 
собирают родных и близких у семейного очага.собирают родных и близких у семейного очага.

Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот празд-Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот празд-
ник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По ник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По 
традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть 
в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток 
и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.
Председатель Совета депутатов 

Нязепетровского городского поселения А. А. ТИТОВ

                облачно

                пасмурно

                пасмурно

На память о новогоднем приеме у Сании Нуреевой осталось фото с главой региона и его супругой
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События уходящего года
До Нового года остаются считаные дни. 

По традиции вспомним, что в 2019 году было интересного и запоминающегося, в том числе в его последние недели. 

До основанья, а затем…
Именно под таким заголовком начинали мы публика-

цию материалов о реконструкции основного корпуса СОШ 
№ 1. Этого события с нетерпением ждали несколько поко-
лений школьников, и нынче оно, наконец, завершилось. За 
год с небольшим строители из практически полностью раз-
рушенного здания построили новое. На эти цели из област-
ного бюджета было выделено 115 млн. рублей. 

Газифицируемся 
В этом году газ пришел еще в два микрорайона Нязепет-

ровска: Тверской и железнодорожный. В общей сложности 
было построено 22,8 км газопровода. На эти цели из об-
ластного бюджета было направлено 41,4 млн. рублей. 

Кадетство 
В СОШ № 2 открылся кадетский класс. Главным усло-

вием для приема в него было отсутствие проблем со здо-
ровьем, а также стремление к учебе и освоению новых 
знаний. В кадетском классе учатся 16 восьмиклассников. В 
планах на следующий год — открыть еще один класс. 

Еще две модели 
Линейку грузоподъемной техники, выпускаемой 

ООО «ЛМЗ», в этом году пополнили кран-сорокатонник 
на рельсовом основании и усовершенствованный кран-
восьмитонник. Башенный кран GIRAFFE TDK-40.1100 стал 
победителем в номинации «Башенный кран 2019 года» в 
рамках конкурса «Инновации в строительной технике в 
России», прошедшего впервые в России. Продукция ООО 
«ЛМЗ» в этом году прошла сертификацию в «Российском 
экспертном центре», что дает право использовать марки-
ровку «Made in Russia» («Сделано в России») на основных 
продуктах компании: башенных кранах, кранах-погрузчи-
ках, металлоконструкциях. Это позволит повысить узна-
ваемость товаров и брендов на зарубежных рынках. 

На одного кандидата в мастера спорта 
больше

Выпускница Первомайской СОШ, ныне студентка юри-
дического факультета ЮУрГУ Ксения Искандарова в сере-
дине декабря приняла участие в первенстве Уральского 
федерального округа по самбо, которое проходило в Ека-
теринбурге. Всего в них участвовало около 700 спортсме-
нов из 6 регионов. В первый день Ксения выступала среди 
юниоров, во второй день — среди женщин, и оба раза за-
воевала бронзу, а также выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта по самбо. В 2020 году наша землячка будет 
представлять Челябинскую область во всероссийских со-
ревнованиях среди женщин. 

Душа Южного Урала
Преподавателю художественного отделения ДШИ 

Ольге Борисовне Голубовской присуждены звание и пре-
мия Министерства культуры  Челябинской области  «Душа 
Южного Урала» в номинации «Мастер-ремесленник в об-
ласти декоративно-прикладного искусства». Торжествен-
ное награждение состоялось 17 декабря в Министерстве 
культуры Челябинской области. Премия присуждается по 
пяти номинациям лучшим руководителям коллективов 
народного художественного творчества и любительско-
го искусства, творчество которых отмечено лауреатски-
ми званиями всероссийских, международных конкурсов, 
фестивалей, выставок и стало значительным явлением в 
культурной жизни Челябинской области и России. 

С надеждой на комфорт
Прошло несколько этапов общественных слушаний по 

благоустройству центральной части Нязепетровска. Об-
суждения проходили совместно с представителями группы 
компаний «Новая земля» (г. Москва), сотрудничество с ко-
торой стало возможным благодаря финансовой поддерж-
ке ООО «ЛМЗ». Цель слушаний — создание проекта для 
участия во всероссийском конкурсе проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. В обсуждениях активное участие при-
няли жители Нязепетровска, включая молодежь — старше-
классников городских школ, участников образовательных 
формирований дома учащейся молодежи и студентов 
КПГТ. По результатам коллективных встреч московскими 
архитекторами был разработан проект, согласно которому 
в центре Нязепетровска должны преобразиться площадь, 
городской сад и набережная городского пруда. В случае 
победы в конкурсе, подведение итогов которого состоится 
в 2020 году, Нязепетровск может получить 55 млн. рублей. 

Помог «Бардым» 
Благодаря фонду «Бардым» (руководитель И. М. Воти-

нов) и спонсорским средствам фонда Геннадия и Елены 
Тимченко, выделенным в рамках программы «Культурная 
мозаика малых городов и сел», в этом году в Нязепетров-
ске начато проектирование семейного парка на еловом 
мысу, впервые состоялся кулинарный конкурс «Лучший 
семейный рецепт». Кроме того, прошел конкурс на лучшее 
оформление придомовой территории, в результате кото-
рого был создан клуб «Садовый мир», объединивший лю-
бителей садоводства и огородничества. 

«Общественное признание» 
Районным Собранием депутатов учреждена новая пре-

мия — «Общественное признание», а инициатором ее уч-
реждения выступил районный Совет ветеранов. Премией в 
размере десяти тысяч рублей ежегодно будут награждаться 
два представителя старшего поколения района за активную 
общественную работу. Первыми лауреатами премии стали 
Н. С. Зеленкина из д. Межевая и Н. А. Веденеева из Нязепет-
ровска. По инициативе районного Совета ветеранов впер-
вые прошел также конкурс «Семейная трудовая династия». 

2



№ 52, пятница, 27 декабря 2019 г. 3
Хорошая новость

Э

Вода, льющаяся из-под крана, тепло, исходящее от батарей, — 
вот, пожалуй, и все, что нужно для счастья бывшим жителям вымершего поселка

было выделено на покуп-
ку 20 квартир для жите-
лей п. Серный Ключ.

млн. рублей2525     

Последние жители забро-
шенного поселка Серный 
Ключ, мать и сын Валеевы, 
15 декабря переступили порог 
своей новой квартиры.

того дня 90-летняя Рашида 
Мухаматуловна и 67-летний 
Рифат Радикович ждали дав-
но: разговор о переселении 
начали еще в 2017 году. По 
поручению бывшего губер-

натора Челябинской области Бо-
риса Дубровского администрация 
Нязепетровского района должна 
была до сентября 2018 года подго-
товить необходимые документы. 
Руководством района все подгото-
вительные работы по переселению 
были проведены, бумаги подготов-
лены и отправлены в Министерство 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области. 

Получить новое жилье жители 
Серного Ключа должны были еще 
летом текущего года. Сначала все 
шло хорошо, Валеевы уже пакова-
ли вещи, но узнали (это было вес-
ной), что вопрос о переселении 
откладывается на неизвестный 
срок. К этому времени в поселке 
осталось только три старожила: 
Рашида Мухаматуловна, Рифат Ра-
дикович и их соседка Мария Нико-
лаевна Сокольских. 

Вымирающим поселком заин-
тересовался новый глава региона 
Алексей Текслер и взял на себя 
ответственность решить судьбу 
местных жителей. Пока вопрос 
решался, сельчане были вынужде-
ны перебраться из своего дома в 
Серном Ключе на съемное жилье 
в соседнем селе. И вот, прожив в 
пос. Новая Уфа четыре месяца, Ва-
леевы стали счастливыми облада-
телями двухкомнатной квартиры в 
кирпичной двухэтажке на ул. Коо-
перативной. 

Новоселы не верят своему сча-
стью и не могут нарадоваться: жи-
лье не идет ни в какое сравнение с 
тем, где они ютились еще недавно. 
Рифат Радикович с удовольстви-
ем показывает свои владения: две 

комнаты, кухню, ванную. В кварти-
ре светло, уютно, сделан хороший 
ремонт: наклеены обои, уложен ли-
нолеум, установлена сантехника, 
везде большие окна с современны-
ми пластиковыми стеклопакетами, 
из кухни выход на балкон. А самое 
главное — вода, за которой теперь 
не нужно ходить за триста метров 
с двумя 20-литровыми бутылями. А 
какое тепло от батарей! В квартире 
нагревается до 25 градусов.

Есть и земельный участок, что 
деревенских жителей, привыкших 
к труду на огороде, тоже порадова-
ло. «Он, правда, запущен, но это не 
беда. Весной силы будут — разрабо-
таем, — говорит Р. Р. Валеев, — кар-
тошку-моркошку посадим». Имеет-
ся на участке и небольшой сарай.

Район, в котором поселились 

мать и сын, бывших сельчан тоже 
устраивает: тихо и спокойно, да 
и магазины недалеко. В Серном 
Ключе поход за продуктами длился 
несколько часов — ближайшая тор-
говая точка располагалась в пос. 
Новая Уфа.

Пока сын рассказывает о жизни 
в поселке, оставшейся уже в прош-
лом, Рашида Мухаматуловна, за-
стенчиво улыбаясь, повторяет: «Хо-
рошая квартира, теплая, уютная. 
Спасибо всем, кто помог». 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Новоселье 
под Новый год

Долгожданную квартиру Р. М. Валеева получила, теперь под бой 
курантов можно загадывать лишь одно — здоровье

Студенты КПГТ стали 
победителями грантового 
конкурса «Возможность — 
2019».

Напомним, в прошлом году 
благодаря поддержке Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области в Нязепет-
ровском районе впервые прошел 
муниципальный образователь-
ный молодежный форум «Возмож-
ность». Постигать азы разработки 
социально-значимых проектов 
ребятам тогда помогали специа-
листы образовательной платфор-
мы «Проектный лекторий» г. Челя-
бинска. В этом году мероприятие 
решили провести снова, но обой-
тись своими силами. 

Форум «Возможность — 2019», 
прошедший в актовом зале управ-
ления образования, объединил 34 
юных активиста из общеобразо-
вательных школ города и фили-
ала КПГТ. Открыл встречу глава 
района В. Г. Селиванов, с привет-
ственным словом к форумчанам 
обратилась заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Н. В. Акишева.

Модераторами мероприятия 
выступили начальник отдела 
культуры Л. В. Иванько, руково-
дитель фонда «Бардым» И. М. Во-
тинов и начальник управления по 
молодежной политике, физкуль-
туре и спорту Н. С. Миронова. В 
первый день они познакомили 
детей с правилами создания соци-
ального проекта, его написания 
и публичной защиты. Поиск идей 
для будущих проектов вызвал у 
участников форума, работавших 
в командах, горячее обсуждение. 
К вечеру все группы определились 
с направлением своей деятель-
ности, и в течение последующих 
трех дней ребята трудились над 
разработкой проектов. 

13 декабря состоялся гранто-
вый конкурс, на котором форум-
чане защищали свои идеи. На суд 
жюри (Л. В. Иванько, Н. В. Акише-
ва, С. А. Кравцов, Р. В. Лаврова, В. 
М. Седова) было представлено 5 
проектов: «Доступный спорт» от 
команды студентов филиала КПГТ 
(рук. М. А. Акишева), «Витамин-
ка» от участников волонтерского 
движения (рук. Е. Ю. Рафикова), 
«Литературный пейзаж» от круж-
ковцев из объединения «Фото-
любитель» (рук. А. Куклинова), «В 
одной связке» от турклуба «Мед-
веди НЗП» (рук. М. А. Постников) 
и «Создание карты боев времен 
Гражданской войны на террито-
рии Нязепетровского района» от 
юнармейцев (рук. М. А. Хажипов).

Все проекты получились инте-
ресными и социально-значимыми 
для нашего района. Ребятам за 
такое непродолжительное время 

удалось определить актуальные 
проблемы и найти пути их реше-
ния. Так, проектом «Доступный 
спорт» было предложено строи-
тельство площадки для воркаута 
на территории техникума. Вор-
каут — это тренировки на свежем 
воздухе, которые включают в себя 
выполнение различных упражне-
ний на уличных спортплощадках, 
а именно на турниках, брусьях, 
шведских стенках, рукоходах и 
прочих конструкциях. Проект «Ви-
таминка» предполагал создание 
коллектива аниматоров из стар-
ших школьников, которые будут 
проводить развлекательные про-
граммы для детей, находящихся 
на лечении в терапевтическом 
отделении больницы. Проект «Ли-
тературный пейзаж» был направ-
лен на привлечение населения к 
чтению книг путем проведения в 
центральной библиотеке фотовы-
ставок, где представленные сним-
ки-пейзажи будут перекликаться 
с известными стихотворениями. 
Авторы проекта «Создание карты 
боев времен Гражданской войны 
на территории Нязепетровского 
района» предлагали исследовать 
наш край с целью нахождения и 
обозначения на карте мест боев 
красных и белых во время Граж-
данской войны. Главной задачей 
проекта «В одной связке» являлась 
социальная адаптация детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, через туристическую 
деятельность.

Победителями грантового 
конкурса с результатом 235 баллов 
стали студенты филиала КПГТ: Па-
вел Кутин, Флорис Динисламов, 
Артем Юртаев и Максим Феськов 
получили грант в размере 45 тыс. 
рублей на реализацию проекта 
«Доступный спорт». Кстати, для 
претворения идеи в жизнь у ребят 
уже нашелся помощник — содей-
ствие в изготовлении и установке 
спортивных конструкций окажет 
ООО «ЛМЗ».

Соперники у ребят были очень 
сильные. Всего на 5 баллов отста-
ли от проектантов-лидеров авторы 
проекта «В одной связке», а проект 
юнармейцев «Создание карты боев 
времен гражданской войны в Нязе-
петровском районе» занял третье 
место, набрав 227 очков.

В рамках форума юные нязе-
петровцы получили огромный 
опыт социального проектирова-
ния, научились выдвигать свои 
идеи, отстаивать точку зрения и 
создавать социально-значимые 
программы, которые непремен-
но еще будут замечены и помогут 
решить многие проблемы в горо-
де и районе, ведь организаторы 
мероприятия намерены провести 
форум и в следующем году. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Новые идеи — 
новые возможности

Благодаря студентам КПГТ спорт станет доступным 
каждому

В преддверии Нового года 
жительница Нязепетровска 
Нелли Ивановна Щелчкова 
поделилась событием, кото-
рое она сравнила с новогод-
ним чудом.

У Нелли Ивановны и ее супруга в 
пос. Ураимские Томилки есть дом, в 
котором они живут в теплое время 
года, а на зиму переезжают в квар-
тиру, которая находится в желез-
нодорожном микрорайоне. В квар-
тире есть отопление, вода. Но дом 
на Томилках зимой периодически 
приходится подтапливать. Этим 
занимается Нелли Ивановна. Вот и 
не так давно она ездила для этого в 
поселок. 

Приехала на автобусе в обед, а 
вечером на нем же планировала уе-
хать. На автобус она в этот вечер не 
успела. Говорит, был сильный го-
лолед, она с палкой еле добралась 
до автобусной остановки и увидела 
только хвост уезжающей маршрут-
ки. Пассажиров до Томилок не было, 

людей на остановке тоже, поэтому 
водитель развернулся и уехал. Нел-
ли Ивановна только беспомощно 
помахала вслед палкой. Пробовала 
остановить проезжающие мимо ма-
шины, но никто не хотел брать при-
позднившегося пассажира.

Не в состоянии сдерживать 
слезы, женщина вышла на доро-
гу, чтобы притормозить машину. 
С горы как раз спускалась какая-
то крутая иномарка. Ее водитель 
тоже не среагировал на просьбу 
Нелли Ивановны, но потом, види-
мо, передумал и забрал женщину, 
которая так и пребывала в слезах. 
По дороге объяснила ситуацию, а 
также пожаловалась, что жители 
поселка обращались с просьбой 
установить крытую остановку, но 
так ничего и не добились. Автобус 
приходится ждать под открытым 
небом в любую погоду, а ведь среди 
пассажиров есть дети-школьники. 
Освещение здесь тоже не мешало 
бы сделать. Водитель в ответ толь-
ко сказал, что надо верить и тогда 

мечты сбудутся. А ровно через неде-
лю на Томилках появилась крытая 
остановка. Связав это чудо с незна-
комцем-водителем, Нелли Иванов-
на решила через газету выразить 
ему благодарность. 

Нас эта необычная история 
очень заинтересовала, и мы реши-
ли узнать, как все-таки появилась 
остановка в поселке. В админи-
страции городского поселения нам 
сообщили, что депутату Юрию Сер-
геевичу Мурыгину поступало об-
ращение от жителей Ураимских То-
милок об установке остановки. Он 
обратился к главе города с прось-
бой изыскать средства. В результа-
те экономии средств необходимые 
деньги нашли, отыграли аукцион, 
и недавно подрядчик, которым вы-
ступило ООО «Горкомхоз», устано-
вил остановку. Вот такая история. 
Но водитель в любом случае заслу-
живает слов благодарности, ведь 
он не оставил женщину на дороге. 

Зульфия ХАКИМОВА

Чудеса случаются!
Происшествие

Мы — молодые
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Мастерская Деда Мороза, 
которую вот уже четвертый 
год устраивает в РДК за-
ведующая художественной 
мастерской Л. В. Захарова, 
вновь подарила нязепетров-
ским детям и их родителям 
чудесный праздник и погрузила 
в предновогоднюю атмосферу. 

а этот раз все маленькие по-
мощники Деда Мороза в 
красных новогодних кол-
пачках с нетерпением жда-
ли открытия мастерской на 

первом этаже РДК, и это еще бо-
лее усилило всеобщую радость 
от встречи с первым новогодним 
праздником. В какой-то момент на 
ступенях неожиданно, словно фея, 
появилась Л. В. Захарова и пригла-
сила всех наверх. Проводить гноми-
ков в покои Деда Мороза помогали 
старшеклассницы-волонтеры в ко-
стюмах Снегурочек. С их помощью 
все участники мастерской на вто-
ром этаже РДК выстроились в боль-
шой круг вокруг елочки, и праздник 
начался. Его главным событием ста-
ло появление Деда Мороза. 

Дедушка напутствовал малень-
ких гномиков на творчество и пред-
ставил своих главных помощни-
ков — ведущих мастер-классов. Их 
в этом году собралось небывалое 
количество — семнадцать! Каждый 
мастер получил из мешка Деда Мо-
роза по пакету с волшебными кара-
мельками — поощрения маленьким 
подмастерьям за их труды, а затем 
все разошлись за столики, где каж-
дый нашел себе занятие по душе. 

Самый удобный и простой в ис-
полнении материал для детских по-
делок — это бумага. Именно с ней и 
работало большинство мастеров. 
Наиболее частыми сюжетами по-
делок стали новогодние елки в раз-
личных вариациях и символ насту-
пающего года — мышь. 

Вместе с учителем начальных 

классов СОШ № 1 М.  Н. Лемтюги-
ной ребята вырезали бумажные 
украшения на окна, с педагогом 
ДУМ М.  С.  Лемтюгиной делали бу-
мажную гирлянду в виде елочки, 
украшенной пайетками, под ру-
ководством А.  А.  Мустафиной и 
Н. Х. Айсиной трудились над созда-
нием новогодних елочек из бумаги 
в разных техниках. С Е. А. Лукояно-
вой подмастерья создавали не-
обычную елочку, украшая картон-
ную основу кофейными зернами. 

За столиками А. Степановой и Е. 
Задориной собрались в основном 
девочки, так как здесь требова-
лось умение держать иголку. Здесь 
шили фетровые елочки-магниты 

на холодильник и елочку из бусин и 
атласных лент. 

Мастер-класс В. Пышненко по из-
готовлению фигурок из полимерной 
глины понравился как девчонкам, 
так и мальчишкам. С удовольствием 
они лепили различные атрибуты Но-
вого года: ярких снеговичков, елоч-
ки, новогодние подарки, снежинки. 
О. Дмитриева мастерила с ребятами 
разноцветные снежинки из синель-
ной проволоки, напоминающей но-
вогоднюю мишуру.

Наравне с взрослыми мастера-
ми свои мастер-классы вели уча-
щиеся художественной студии РДК 
З.  Юнусова и А. Кирильченко. Они 
учили шить мышек из фетра. Геро-

ями мастер-класса учащихся стар-
ших классов СОШ № 3 Р. Хадиулли-
ной, Д. Дмитриевой и Н. Русиновой 
тоже стал символ наступающего 
года. Из цветного картона девоч-
ки делали упаковку для подарков 
в виде забавной мышки. Педагог 
ДУМ Л. В. Сельницина с младшими 
ребятами украшали изображение 
мышки блестящими пайетками.

Одним из самых посещаемых в 
мастерской стал столик В. Карма-
новой. Еще бы! Ведь там обучали 
изготовлению новогодних буке-
тов, которое состояли не просто из 
съедобных, но очень вкусных эле-
ментов: мандаринов, арахиса и 
грецких орехов. Дополняли компо-

зицию пушистыми еловыми веточ-
ками и упаковочной бумагой. 

Не менее востребованным у 
ребят традиционно стал столик с 
аквагримом. Занимать очередь к 
нему маленькие подмастерья бро-
сились буквально наперегонки. 
Натиск желающих преобразиться 
детей уверенно держали главный 
консультант по красоте компании 
«Mэри Kэй» Н. Николаева, О. Ю. Ма-
карова и Снегурочки-волонтеры.

— Совместное изготовление но-
вогодних поделок и сувениров — это 
приятное занятие, которым мы объ-
единяем с каждым годом все больше 
детей и взрослых, но основная за-
дача мастерской — дать старт под-
готовки к Новому году, создать ат-
мосферу праздника, — уточнила на 
открытии мастерской Л. В. Захарова.

И это, без сомнения, получилось: 
в течение почти трех часов дети с го-
рящими глазами перебегали от од-
ного столика к другому, успевая по 
пути переодеваться в забавные кос-
тюмы, предоставленные костюмер-
ной РДК, и фотографироваться на 
фоне новогодней фотозоны с полу-
месяцем в виде ломтика сыра. По до-
мам гномики расходились доволь-
ные, с еловыми букетами и ворохом 
поделок, созданных своими руками.

 

После 
такого празд-
ника долгождан-
ный Новый год 
становится 
гораздо ближе! 
Елена СЕВЕРИНА

Новогодний переполох
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После 
такого празд-
ника долгождан-
ный Новый год 
становится 
гораздо ближе! 
Елена СЕВЕРИНА

Гномики увлеченно мастерили поделки

Напомним, впервые конкурс 
прошел в прошлом году и собрал 
большое количество участников, 
включая детей работников завода. 
Нынче в середине декабря адми-
нистрация ООО «ЛМЗ» вновь при-
гласила всех желающих приложить 
свою руку к украшению заводской 
ели. Награждение победителей и 
участников конкурса прошло ран-
ним утром 20 декабря перед нача-
лом рабочей смены. 

По мнению конкурсной комис-
сии, мастерство участников в этом 
году просто зашкаливало. «Мы ду-
мали, нас удивить уже ничем нельзя. 
Оказалось, нет предела совершен-
ству», — отметила начальник отдела 
управления персоналом Е. В. Ожего-
ва, поэтому выбирать было, конеч-
но, очень сложно. Больше всего ра-
бот было представлено в номинации 
«Мышиная возня». «Это получилась 
не мышиная возня, а настоящая Кур-

ская битва», — пошутила Елена Вик-
торовна. Зверьки, в обычной жизни 
вызывающие мало симпатии, в ру-
ках мастеров получились забавными 
и привлекательными. Символы на-
ступающего года были выполнены в 
разной технике и из разных матери-
алов: вязание, шитье, папье-маше, 
глина, бумага и т. д. Победителем  
в этой номинации стала семья А. В. 
Бороненкова, сделавшая королев-
скую мышиную семью: папа-мышь 
в королевской мантии и короне, 
его супруга в диадеме и нарядном 
платье и двое мышат с торчащими 
из «сырного» ботинка хвостиками. 
Второе место у Александра Карпова. 
Саша занимается лыжным спортом 
в спортшколе, вот и своего мыша он 
поставил на лыжи, а голову зверька 
украсил новогодним красным кол-
пачком. Третье место у семьи Стер-
ляжниковых.

В номинации «Сафари-парк» по-
бедила Тая Задорина. Ее жираф — 
воздушный, сделан при помощи 
ниток и клея и этим отличается от 
других своих собратьев, куда более 
устойчиво стоящих на длинных но-
гах. Второе место занял жираф от 
семьи Ишутиновых, третье — тво-
рение семьи Хурматовых. 

В номинации «Русская матреш-
ка» работ было всего две, победи-
тель — семья Никоновых. В номи-

нации «Самая красивая гирлянда» 
второй год подряд побеждает се-
мья Бадретдиновых. В этот раз она 
удивила плетеным самоваром, уве-
шанным настоящими сушками и 
калачами. А вообще, как отметила 
Елена Викторовна, это была самая 
детская номинация: все гирлянды 
были сделаны руками малышей. 

Специальными призами отме-
тили семью Давыдовых, сделавшую 
самую большую игрушку — волко-
мышь, а также Р. А. Фазлтдинову — за 
символ года из компакт-дисков (было 
изрезано 40 шт.). Призы вручили так-
же всем участникам конкурса, в том 
числе воспитанникам дома учащейся 
молодежи. Педагоги ДУМ рассказа-
ли, что дети, узнав о конкурсе, тоже 
захотели в нем участвовать. На заво-
де инициативу ребят поддержали. 

Впереди — новый год и очеред-
ной конкурс. Обращаясь к его по-
тенциальным участникам, Е. В. 
Ожегова напомнила, что конкурс 
проводится на елочную игрушку, 
поэтому сложные композиции, 
которые повесить на елку нельзя,  
лучше не делать, потому что этой 
красоты никто не увидит. Часть та-
ких работ нынче выставлена в при-
емной директора завода, ну а все 
другие работы украсили ель на за-
водской площади. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Фантазию и мастерство
показали участники второ-
го общезаводского конкурса 
«Игрушка на елку своими 
руками». 

Заводские новости

Уважаемые Уважаемые 
сотрудники сотрудники 

и ветераны МЧС!и ветераны МЧС!
Поздравляю вас с про-Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-фессиональным праздни-
ком — Днем спасателя! ком — Днем спасателя! 

Ваша работа — удел от-Ваша работа — удел от-
важных, мужественных, важных, мужественных, 
сильных людей, готовых сильных людей, готовых 
всегда прийти на помощь. всегда прийти на помощь. 
В нашем сложном мире В нашем сложном мире 
никто не застрахован от никто не застрахован от 
чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, 
природных и техногенных природных и техногенных 
катастроф, угроз безопас-катастроф, угроз безопас-
ности жизни. Для многих ности жизни. Для многих 
повседневная работа со-повседневная работа со-
трудников МЧС остается не-трудников МЧС остается не-
замеченной, но, когда нару-замеченной, но, когда нару-
шается привычный порядок, шается привычный порядок, 
люди с надеждой обраща-люди с надеждой обраща-
ются именно к вам.ются именно к вам.

Искренне благодарю Искренне благодарю 
всех южноуральских спаса-всех южноуральских спаса-
телей за службу. Уверен в телей за службу. Уверен в 
вашем профессионализме, вашем профессионализме, 
предельной собранности, предельной собранности, 
выдержке, способности в выдержке, способности в 
любой нештатной ситуации любой нештатной ситуации 
оперативно принимать вер-оперативно принимать вер-
ные решения. Желаю вам ные решения. Желаю вам 
доброго здоровья, счастья, доброго здоровья, счастья, 
благополучия и как можно благополучия и как можно 
меньше экстренных вызовов!меньше экстренных вызовов!

Губернатор Челябинской Губернатор Челябинской 
области А. Л. области А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Творческая суматоха царила недавно в выставочном зале РДК

Поздравляю



5
ПРОДАМ

В программе возможны изменения

№ 52, пятница, 27 декабря 2019 г. 

Æèëüå:
● 2-комнатную квартиру на ул. Ползунова, 

18. Централизованное отопление, водо-
провод, туалет, душевая кабина. Обра-
щаться по тел. 8-912-281-06-00

● дом — ул. Малышева, 24. Двор крытый, 
центральный водопровод. Тел. 8-922-
706-11-02

Òðàíñïîðò:
● срочно а/м «Шкода Октавиа», 2012 г. в., в 

отличном состоянии, вложений не тре-
бует, двиг. 1,4, автозапуск, литьё. Тел. 
8-912-309-50-88

● а/м «Рено Логан», ВАЗ-2115, ВАЗ-2110, 
«Нива» по запчастям. Тел. 8-902-615-
94-61

● а/м ВАЗ-21114, 2007 г. в., 172 тыс. км, ДВС 
124, ГУР. Цена 125 тыс. руб. Тел. 8-902-
615-94-61

● а/м «Форд Фокус», 2011 г. в. в отличном со-
стоянии или обменяю на более деше-
вый а/м с Вашей доплатой. Тел. 8-922-
747-77-46

● а/м «Лада Гранта», 2013 г. в., пробег 35 
тыс. км. Тел. 8-951-471-85-90

Ðàçíîå:
● земельный участок с ветхим домом и гара-

жом — ул. Бычкова, 1; кроликов (можно 
мясом). Тел. 8-951-443-18-87

● новую мужскую кожаную куртку на меху, 
разм. 48 — 50, цена договорная. Тел. 
8-922-708-52-49

● посуду: коньячный набор на 6 персон, на-
бор для вина (графин, 6 стаканов), ко-
фейный сервиз, чайный сервиз «Мадон-
на»; статуэтку «Карета». Все пр-ва ГДР. 
Тел. 8 (35156) 3-16-96

● овечку с ягненком. Масть белая. Тел. 8-951-
463-46-74

● поросят. Цена 2 тыс. руб. Обращаться: д. Бо-
зово, тел. 8-922-231-94-70

● поросят (2 мес.) — 3,5 тыс. руб. Тел. 8 (35156) 
55-3-25

● памперсы для взрослых «L», недорого. Тел.: 
8-922-425-86-12, 3-38-04

понедельник 30 декабря

вторник 31 декабря

1канал-4

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (12+)
09.15 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.15 Главный новогодний 

концерт (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам 

не верит» (12+)
15.00 Новости (16+)
17.10 Х/ф «Служебный роман»
19.40 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее поздрав-
ление Президента 
Российской Федерации 
Владимира Владимиро-
вича Путина (12+)

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

Россия 1- Юж.Урал

03.55 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Муз/ф «Золушка»
12.00 Х/ф «Девчата»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»

22.50 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонек – 2020 г.

НТВ

04.55 «Следствие вели... в 
Новый год» (16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Форс-мажор» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Форс-мажор» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Террито-

рия любви» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина
00.05 «Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+)
03.55 Х/ф «Сирота казанская» 

(6+)

ТВЦ

04.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
06.20 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
08.10 Х/ф «Укротительница 

тигров»
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
(12+)

10.35 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

не трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы С. 
Собянина

23.35 Новый год в прямом 
эфире

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина

00.00 Новый год в прямом 
эфире

01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.35 Мультфильмы

Россия-2

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-

ные матчи (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe 
Soccer Awards»

10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид)

12.00 «Все на футбол» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! (12+)
14.05 Новости
14.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)
15.50 Специальный репортаж 

«Острава. Live» (12+)
16.10 Новости
16.20 Специальный репортаж 

«Футбольный год. Евро-
па» (12+)

16.50 «Спорт 2019. Единобор-
ства» (16+)

18.05 Новости
18.10 Все на Матч! (12+)
18.30 Профессиональный бокс 

(16+)
20.30 Профессиональный бокс. 

Время перемен (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Д/ф «С мячом в Брита-

нию» (12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Все на Матч! (12+)

00.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.00 Смешанные единобор-

ства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)

08.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)

09.50 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

12.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.30 Х/ф «Моя мама – снегу-

рочка» (16+)
12.15 Х/ф «Тариф на любовь» 

(12+)
13.55 Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
15.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» 
(12+)

17.40 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (12+)

19.35 Д/ц «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
00.05 Юбилейный концерт 

Ирина Аллегрова (16+)
01.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.15 Д/ф «Ванга. Предсказа-

ния сбываются» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. 
Путина

00.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.15 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

06.25 «Ералаш»
07.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В. В. 
Путина

00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

02.25 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Каспер»
11.45 Х/ф «Дети шпионов»
13.30 Х/ф «Дети шпионов. 

Остров несбывшихся 
надежд» (6+)

15.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья. В трех из-
мерениях» (6+)

17.15 Х/ф «Дети шпионов 4» (6+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
22.00 Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» на 
ТВ-3» (16+)

23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. 
Путина (12+)

00.00 Настоящий Новый год с 
«Одноклассниками» на 
ТВ-3» (16+)

01.45 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

1канал-4

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (12+)
09.25 Доброе утро (16+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Три аккорда (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
00.15 Х/ф «Пурга»
02.10 Большая разница (12+)
03.50 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. «Вести» 

— Южный Урал» (12+)
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 

(12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. «Вести» 

— Южный Урал» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия. 

Прошлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» 

(12+)

НТВ

04.50 Т/с «Топтуны» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Топтуны» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня» (12+)
14.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Форс-мажор» (16+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «Старый Новый год»

ТВЦ

05.45 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)

07.45 Х/ф «Мистер Икс»
09.35 Х/ф «Трембита»
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Гоша Куцен-

ко» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 

(12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со все-

ми неудобствами» (12+)
22.00 События (16+)
22.30 «События-2019». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.55 Х/ф «Президент и его 

внучка»
02.50 Мультфильмы
04.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

Россия-2

06.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Евро-
па» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио»

10.50 «Все на футбол» (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж 

«Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.25 Новости
13.30 «Команда Федора» (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. Фе-
дор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)

15.30 Новости
15.35 Д/ф «Конек Чайковской» 

(12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
18.00 Специальный репортаж 

«КХЛ. 2019» (12+)
18.30 «Континентальный 

вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ло-

комотив» (Ярославль)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «Левша»
01.55 Д/ф «Конек Чайковской» 

(12+)
03.10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» – «Лацио»
05.00 «Все на футбол» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Д/п «Перевал Дятлова» 
(16+)

06.50 Д/п «Великие пророче-
ства. Подлинная история 
Нострадамуса» (16+)

07.50 Д/п «Великие проро-
чества. Великий пред-
сказатель. Новейшее 
время» (16+)

08.50 Д/п «Великие пророче-
ства. Последние предска-
зания Нострадамуса» (16+)

10.45 Д/п «Великие проро-
чества. Наследники 
пророка» (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 Д/п «Восемь новых про-

рочеств» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.30 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
03.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Д/с «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
15.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (18+)
23.05 Х/ф «Однажды в Новый 

год» (12+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шести-
десятые» (16+)

02.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)

03.15 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)

04.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Д/ф «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Комеди Клаб» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.35 Х/ф «Трудный ребенок»
10.05 Х/ф «Трудный ребенок 2»
12.00 Х/ф «Один дома 3»
14.05 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
23.35 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.35 «Новый год к нам мчит-

ся» (16+)
01.05 Х/ф «Трудный ребенок»
02.35 Х/ф «Трудный ребенок 2»
04.00 М/ф «Ранго»
05.30 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.20 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+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
01.45 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» (18+)
03.15 «13 знаков Зодиака. 

Овен» (12+)
04.15 «13 знаков Зодиака. 

Телец» (12+)
05.00 «13 знаков Зодиака. Близ-

нецы» (12+)
05.45 Мультфильмы

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

Первый канал НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Некоторые обстоятельства поменяли все планы — Новый год 
превратился в настоящую сказку. / Домашний, 17:40 (12+) 

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

телеканал «Нязепетровский контур» / 22 канал интернет провайдера 
«К Телеком», 17:15 (12+)

дрова березовые колотые, горбыль 
хвойных пород.  Тел. 8 (35156) 3-29-28

ИП Кузнецов В. Г. ИП Кузнецов В. Г. реализуетреализует

Дрова Дрова березовые, сосновые, сырые и сухие, березовые, сосновые, сырые и сухие, 
квартирник и колотые. Тел. 8-982-337-03-63квартирник и колотые. Тел. 8-982-337-03-63

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

Êóïëþ àâòîìîáèëü â ëþáîì ñîñòîÿíèè. 
Тел. 8-902-615-94-61

Ïðîäàì ñåíî ëóãîâîå â ðóëîíàõ 
ñ äîñòàâêîé. Òåë. 8-950-725-90-91

Ïðîäàì äðîâà ñìåøàííûõ ïîðîä Ïðîäàì äðîâà ñìåøàííûõ ïîðîä 
(áåðåçà, îñèíà) 6-ìåòðîâûå. (áåðåçà, îñèíà) 6-ìåòðîâûå. 

Òåë.: 8-952-514-85-19, 8-922-727-10-17Òåë.: 8-952-514-85-19, 8-922-727-10-17

Куплю любые баллоны и др. 
Тел. 8-902-893-10-97

Куплю авто-, мото-, тракторную технику, 
самоделки, мотоблоки, АКБ, металлоизде-
лия и др. Тел. 8-902-893-10-97

Куплю радиоплаты, ТВ, магнитофо-
ны, магнитолы и т. д. Тел. 8-902-893-10-97

Реклама, объявления

Сниму дом или 1-, 2-комнатную квартиру 
в центре, в р-не Рогатки, Гамаюн. 

Тел. 8-950-729-92-44

Требуются СОРТИРОВЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ

(питание + проживание). 
Место работы: Челябинская область, 

пос. Октябрьский. 
З/пл. от 10 тыс. руб./месяц. 

Тел. 8-950-739-82-87
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В программе возможны изменения

Племянника, братаПлемянника, брата
Вячеслава МихайловичаВячеслава Михайловича

МитюшкинаМитюшкина
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят — это круглая дата,Шестьдесят — это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядомЭто время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.Лишь надежные люди, друзья.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.И, конечно, чтоб больше везло.

Дорогую, любимуюДорогую, любимую
Галину ВасильевнуГалину Васильевну

МишечкинуМишечкину
поздравляем поздравляем 

с наступающим юбилеем!с наступающим юбилеем!
80 — долгий путь, нелегкий, 80 — долгий путь, нелегкий, 
Время внуков, правнуков, детей. Время внуков, правнуков, детей. 
В этом мире Вы не одиноки, В этом мире Вы не одиноки, 
Улыбнитесь в этот юбилей! Улыбнитесь в этот юбилей! 

Пусть родные, близкие и дети 
Наполняют радостью Ваш дом! 

Родные.Родные.

Дорогую Дорогую 
сестру, золовку, тетюсестру, золовку, тетю

Зугру Гафуровну ГорловуЗугру Гафуровну Горлову
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

И пусть здоровья хватит и терпенияИ пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!С 60-летием! С днем рождения!

Семьи: Дельмухаметовы, 

Резвановы, Челпановы.

Дорогую и любимую Дорогую и любимую 
маму, бабушку, прабабушкумаму, бабушку, прабабушку

Татьяну Ивановну Татьяну Ивановну 
ШамановуШаманову

поздравляем с наступающим поздравляем с наступающим 
юбилеем и Новым годом!юбилеем и Новым годом!

Мама и бабушка наша родная,Мама и бабушка наша родная,
Мы поздравляем с рожденьем тебя!Мы поздравляем с рожденьем тебя!
Добрая, милая, просто святая,Добрая, милая, просто святая,
Дети и внуки желают любя,Дети и внуки желают любя,
Чтоб никогда ты у нас не болела,
Бодрой, веселой всегда чтоб была,

Любящие тебя Любящие тебя 
дети, внуки, правнуки.дети, внуки, правнуки.

Районный Совет ветеранов 
войны и труда поздравляет войны и труда поздравляет 

Елену Ивановну Бычкову,Елену Ивановну Бычкову,
участницу Великой Отечественной 

От всей души желаем благо-От всей души желаем благо-
получия и долголетия.получия и долголетия.

Ольгу Владимировну
ВедерниковуВедерникову

от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
с наступающим юбилеем!с наступающим юбилеем!

Тебе сегодня 45! Тебе сегодня 45! 
Отличный повод. Поздравляем!Отличный повод. Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бедПрожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!От всей души тебе желаем!
Пусть будет все, что нужно в ней:Пусть будет все, что нужно в ней:
Здоровье, сила, понимание,Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание, Взаимовыручка, внимание, 
Тепло, взаимная любовь, мечты, Тепло, взаимная любовь, мечты, 
Надежды и желания, Надежды и желания, 
Улыбки, радость вновь и вновь,Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание.Успех, удача, процветание.

Валентина, Алексей, Валентина, Алексей, 
Дмитрий, Евгения.Дмитрий, Евгения.

Люцию Мавлитовну Люцию Мавлитовну 
Субхангулову Субхангулову 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем, От всей души, с большим волненьем, 
В котором, слов не находя, В котором, слов не находя, 
Мы поздравляем с днем рожденья, Мы поздравляем с днем рожденья, 
Чудесным праздником тебя! Чудесным праздником тебя! 
Желаем много-много счастья, Желаем много-много счастья, 
Хорошей и большой любви. Хорошей и большой любви. 
Пусть обойдут тебя ненастья Пусть обойдут тебя ненастья 
В далеком жизненном пути, В далеком жизненном пути, 
Пусть жизнь твоя течет рекою Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов Среди высоких берегов 
И пусть всегда опорой будут И пусть всегда опорой будут 
Надежда, вера и любовь!Надежда, вера и любовь!

 Николай, Мария. Николай, Мария.
  

ЧЧЧЧЧЧЧ
Б

 

уу

среда 1 января

четверг 2 января

1канал-4

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

07.35 Новогодний календарь 
(16+)

08.40 Х/ф «Золушка» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
11.30 Х/ф «Морозко»
12.50 Х/ф «Служебный роман»
15.00 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Служебный роман»
15.40 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(6+)

18.35 Лучше всех! (16+)
20.00 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» (12+)
21.35 Голос. Новый сезон (12+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсо-

дия» (18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого года»

Россия 1- Юж.Урал

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»

07.30 Х/ф «Девчата»
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
15.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» 

(12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

НТВ

05.15 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
09.25 Т/с «Пес» (16+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» 

(16+)
15.30 «Новогодний милли-

ард»
17.00 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (12+)
01.35 «Все звезды в Новый год» 

(12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»

ТВЦ

06.00 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)

07.00 Х/ф «Сестра его дворец-
кого»

08.35 Х/ф «Золушка» (16+)
09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
00.50 Д/ф «Ну и ню! по-

советски» (12+)
01.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)
05.35 Д/ф «Полосатый рейс» 

(12+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 
(16+)

07.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полутяжелом 
весе (16+)

08.30 Специальный репортаж 
«КХЛ. 2019» (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» 

(12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

13.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)

15.30 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)

18.10 Все на Матч! (12+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Тоттен-
хэм» (Аглия)

21.35 Х/ф «Марафон» (16+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» 
(Англия)

02.00 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

04.35 Д/ф «Конек Чайковской» 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

07.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

08.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»

10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

11.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

13.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

14.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

16.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

19.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

23.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

01.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)

02.20 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)

04.00 Концерт «Записные 
книжки» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

08.45 Х/ф «Возвращение в 
Эдем»

14.25 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» (16+)

19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)

23.30 Д/ц «Предсказания» 
(16+)

01.40 Х/ф «Моя мама – снегу-
рочка» (16+)

03.15 Д/ц «Звездный Новый 
год» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 

(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
07.55 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый пери-

од»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

22.55 «Дело было вечером» 
(16+)

23.50 Х/ф «Величайший шоу-
мен» (12+)

01.45 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.10 М/ф «Умка»
04.20 М/ф «Умка ищет друга»
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
04.45 М/ф «Снежная короле-

ва»
05.45 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
23.00 «Лучшие песни нашего 

кино» (12+)

1канал-4

05.30 Х/ф «Морозко»
06.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Морозко»
07.00 М/ф «Ледниковый пери-

од-2» (6+)
08.30 М/ф «Ледниковый пери-

од-4» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Один дома»
12.00 Х/ф «Один дома-2» (12+)
14.20 Точь-в-точь! (16+)
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием ми-
ровых звезд фигурного 
катания. (12+)

21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Старые песни о главном 

(16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены пред-

почитают блондинок» 
(16+)

03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Угадай мелодию (12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
09.00 «Супер дети. Fest»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
13.05 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов» (6+)
01.25 Х/ф «Заходи – не бойся, 

выходи – не плачь...» 
(12+)

03.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка»

12.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+)

13.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Женская логика» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Х/ф «Новогодний детек-

тив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40 Х/ф «Три в одном 2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванец-

кого» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

02.15 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)

03.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

05.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Киотаро 
Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и 
WBO International в 
супертяжелом весе (16+)

08.00 «Боевая профессия» (16+)
08.20 Х/ф «Марафон» (16+)
10.20 Смешанные единобор-

ства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)

13.40 «Тает лед» (12+)
14.10 Специальный репортаж 

«Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч! (12+)
20.10 Специальный репортаж 

«Испытание силой. Фе-
дор Емельяненко» (16+)

20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко 
против Куинтона Джек-
сона (16+)

22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.50 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия)

03.30 «Все на футбол» (12+)
05.30 «РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт «Записные 
книжки» (16+)

05.15 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)

07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

08.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»

23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

00.40 М/ф «Садко» (6+)
02.10 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)
04.20 Концерт «Реформа НЕОб-

разования» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Тариф на любовь» 

(12+)
09.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (18+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
23.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
01.40 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
03.40 Д/ц «Звездный Новый 

год» (16+)
04.30 Д/ф «Джуна» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.10 «Дело было вечером» 

(16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый пери-

од 3. Эра динозавров»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
03.55 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
04.15 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
04.30 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.40 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «13 знаков Зодиака. Рак» 

(12+)
05.30 «13 знаков Зодиака. Лев» 

(12+)

Первый канал НТВ

Россия 1

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Лучшие силы полиции направлены на то, чтобы сбылось 
желание одного маленького мальчика. / НТВ, 13:35 (16+)

фильм В предновогодней московской суете Галина случайно 
встречает свою первую любовь. / ТВЦ, 17:35 (12+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3
РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

5 января5 января
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 Кузне-
цова 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.

ТАКСИ «СТРИТ»«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

ТАКСИ.ТАКСИ.  С 27.12.2019 г. работаем С 27.12.2019 г. работаем 
КРУГЛОСУТОЧНО.  Доступные цены. КРУГЛОСУТОЧНО.  Доступные цены. 
Тел.: 8-932-016-44-66, 8-929-238-38-98Тел.: 8-932-016-44-66, 8-929-238-38-98

Утерянный аттестат Утерянный аттестат № 07424004426514 № 07424004426514 
об основном общем образовании, вы-об основном общем образовании, вы-
данный МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска данный МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска 
28.06.2018 г. на имя Ударцевой Виктории Вя-28.06.2018 г. на имя Ударцевой Виктории Вя-
чеславовны, чеславовны, считать недействительным.считать недействительным.

Сниму 2-, 3- или 4-комнатную квартиру 
на длительный срок. Оплата по догово-
ренности. Чистоту и порядок гарантирую. 

Тел.: 8-922-018-63-00, 8-963-236-30-76

Вывезу мусор. А/м «Газель», 4 м. 
Тел. 8-951-814-87-68

Бесплатно избавлю от ненужных вещей: 
аудио-, видеотехники, TV, ванн, печек, на-
гревателей, телефонов, инструмента и др. 

Тел. 8-951-814-87-68

пятница 3 января

1канал-4

05.00 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (12+)

06.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Финист-Ясный со-

кол» (12+)
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Видели видео? (12+)
13.20 Т/с «Практика» (16+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. – 2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 
(12+)

18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о главном. 

(16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
03.15 Модный приговор. (6+)
04.00 Угадай мелодию. (12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

НТВ

05.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Cпектакль «И приснится 

же такое...» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

14.25 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Гений»
02.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)

ТВЦ

05.55 Т/с «Женская логика» 
(12+)

08.00 Х/ф «Фантомас» (16+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трех королей» 
(12+)

10.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.45 «Мой герой. Ирина 

Винер-Усманова» (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Женская логика 2» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.30 Х/ф «Три в одном 3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

По законам детектива» 
(12+)

01.55 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

02.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

05.15 Д/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжелом весе (16+)

08.00 «Профессиональный 
бокс. Время перемен» 
(16+)

08.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

10.50 Новости
11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.25 Новости
13.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
15.20 Специальный репортаж 

«КХЛ. 2019» (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Ад-
мирал» (Владивосток)

19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Панатинаикос» 
(Греция)

22.15 Новости
22.20 Все на Матч! (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» 
(Италия) – «Зенит» 
(Россия)

00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Челси» (Англия)

03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – «Хим-
ки» (Россия)

05.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки

РЕН-ТВ

05.00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

07.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

09.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

17.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»

18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

20.10 Х/ф «Брат» (18+)
22.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург. Барон» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
11.20 Т/с «Любовь - не картош-

ка» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки»
23.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
01.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
09.35 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2»
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

22.35 «Дело было вечером» (16+)
23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)
01.30 Х/ф «Приключения Элои-

зы 2» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Иванович»
04.30 М/ф «Серебряное копытце»
04.40 М/ф «Варежка»
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»
05.05 М/ф «Щелкунчик»
05.30 М/ф «Новогоднее путе-

шествие»
05.40 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Старец» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака. Дева» 

(12+)
05.45 Мультфильмы

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

телеканал «Нязепетровский контур» / 22 канал интернет провайдера 
«К Телеком», 14:30 (12+)

Куда пойтиКуда пойти
29 декабря29 декабря, РДК, 16.00 — музыкаль-, РДК, 16.00 — музыкаль-

ное представление «Новогодний экс-ное представление «Новогодний экс-
пресс», цена билета — 100 рублей.пресс», цена билета — 100 рублей.

30 декабря30 декабря, РДК, 16.00 — детская те-, РДК, 16.00 — детская те-
атрализованная программа «Новогод-атрализованная программа «Новогод-
ние приключения, или Тайна Бабы Яги», ние приключения, или Тайна Бабы Яги», 
цена билета — 50 рублей, 17.00 — откры-цена билета — 50 рублей, 17.00 — откры-
тие городской елки и презентация снеж-тие городской елки и презентация снеж-
ного городка, детская развлекательная ного городка, детская развлекательная 
программа «Засверкай огнями, елка!». программа «Засверкай огнями, елка!». 

3 января3 января, МВЦ, 12.00 — игровая про-, МВЦ, 12.00 — игровая про-
грамма «Новый год шагает по планете».грамма «Новый год шагает по планете».

4 января4 января, РДК, 17.00 — 19.00, фойе , РДК, 17.00 — 19.00, фойе 
РДК — детская дискотечно-развлека-РДК — детская дискотечно-развлека-
тельная программа для детей 6 — 12 лет тельная программа для детей 6 — 12 лет 
«Новый год шагает по планете». Цена «Новый год шагает по планете». Цена 
билета — 50 руб. билета — 50 руб. 

  4 января4 января, центральная библиотека, , центральная библиотека, 
11.00 — Рождественские встречи «Свет-11.00 — Рождественские встречи «Свет-
лый праздник — Рождество».лый праздник — Рождество».

4 января4 января, железнодорожный филиал , железнодорожный филиал 
центральной библиотеки, 11.00 — позна-центральной библиотеки, 11.00 — позна-
вательная игра «Новогодние путеше-вательная игра «Новогодние путеше-
ствия по всему свету».ствия по всему свету».

6 января6 января, детская библиотека, 11.00 — , детская библиотека, 11.00 — 
литературная игра «Зимняя сказка».литературная игра «Зимняя сказка».

6 января6 января, МВЦ, 12.00 — познаватель-, МВЦ, 12.00 — познаватель-
но-развлекательная программа «С Рож-но-развлекательная программа «С Рож-
деством Христовым!».деством Христовым!».

6 января6 января, детский парк, 13.00 — дет-, детский парк, 13.00 — дет-
ская игровая программа на свежем воз-ская игровая программа на свежем воз-
духе «Зимние забавы» (организатор — духе «Зимние забавы» (организатор — 
СЮТ).СЮТ).

7 января7 января, снежный городок, 13.00 — , снежный городок, 13.00 — 
детская игровая программа «С Дедом детская игровая программа «С Дедом 
Морозом грустно не бывает!».Морозом грустно не бывает!».

8 января8 января, центральная библиоте-, центральная библиоте-
ка, 11.00 — Рождественские чтения «Под ка, 11.00 — Рождественские чтения «Под 
рождественской звездой».рождественской звездой».

9 января9 января, детская библиотека, 11.00 — , детская библиотека, 11.00 — 
обзор книжной выставки «Зима — пора обзор книжной выставки «Зима — пора 
книжных чудес».книжных чудес».

10 января10 января, детская библиотека, 11.00 , детская библиотека, 11.00 
— час развлечений «Новогодние чудеса».  — час развлечений «Новогодние чудеса».               

КиноафишаКиноафиша
Посетить нязепетровский кинозал Посетить нязепетровский кинозал 

можно будет до 28 декабря включитель-можно будет до 28 декабря включитель-
но. В последние дни уходящего года мож-но. В последние дни уходящего года мож-
но успеть на последние показы фильма но успеть на последние показы фильма 
«Джуманджи: новый уровень»«Джуманджи: новый уровень» (3D, 12+)  (3D, 12+) 
и зарядиться праздничной атмосферой и зарядиться праздничной атмосферой 
на просмотре фильма на просмотре фильма «Полицейские «Полицейские 
с Рублевки. Новогодний беспредел»с Рублевки. Новогодний беспредел»  
(2D, 12+). Для детей продолжится показ (2D, 12+). Для детей продолжится показ 
мультфильма мультфильма «Фиксики против крабо-«Фиксики против крабо-
тов»тов» (2D, 6+).  (2D, 6+). 

26 декабря в кинозале стартовали 26 декабря в кинозале стартовали 
премьеры сразу четырех киноновинок. премьеры сразу четырех киноновинок. 
Это Это «Звездные войны: Скайуокер. Вос-«Звездные войны: Скайуокер. Вос-
ход» ход» (3D,16+), мультфильм (3D,16+), мультфильм «Иван Царе-«Иван Царе-
вич и серый волк-4»вич и серый волк-4» (6+, 2D) и две рос- (6+, 2D) и две рос-
сийские премьеры: историческая драма сийские премьеры: историческая драма 
о восстании декабристов о восстании декабристов «Союз спасе-«Союз спасе-
ния»ния» (2D, 12+) и комедия  (2D, 12+) и комедия «Холоп»«Холоп» (2D,  (2D, 
12+). В новом году кинозал начнет свою 12+). В новом году кинозал начнет свою 
работу 1 января с премьеры фантасти-работу 1 января с премьеры фантасти-
ческого российского боевика ческого российского боевика «Вторже-«Вторже-
ние»ние» (12+, 2D).  (12+, 2D). 

Спорт Спорт 
в каникулыв каникулы

30 декабря30 декабря, спортшкола, 12.00 , спортшкола, 12.00 
— костюмированная новогодняя — костюмированная новогодняя 
лыжная гонка. Приглашаются все же-лыжная гонка. Приглашаются все же-
лающие. Участников будет ожидать лающие. Участников будет ожидать 
специальный приз за лучший костюм. специальный приз за лучший костюм. 

3 января3 января, спортзал Шемахинской , спортзал Шемахинской 
СОШ, 18.00 — новогодний турнир по СОШ, 18.00 — новогодний турнир по 
настольному теннису среди мужчин.настольному теннису среди мужчин.

4 января4 января, каток с. Шемаха , 11.00 , каток с. Шемаха , 11.00 
— товарищеские матчи по хоккею.— товарищеские матчи по хоккею.

5 января5 января, спортзал РДК , 10.00 — , спортзал РДК , 10.00 — 
Рождественский турнир по волейбо-Рождественский турнир по волейбо-
лу среди мужских команд.лу среди мужских команд.

5 января5 января, спортшкола, 12.00 — , спортшкола, 12.00 — 
Рождественская лыжная гонка. При-Рождественская лыжная гонка. При-
глашаются все желающие.глашаются все желающие.

9 января9 января, СЮН, 10.00 — районные , СЮН, 10.00 — районные 
соревнования по спортивному ту-соревнования по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях «В ризму на пешеходных дистанциях «В 
одной связке».одной связке».

Расписание Расписание 
автобусов автобусов 

Междугородные рейсы:Междугородные рейсы:
«Нязепетровск-Челябинск».«Нязепетровск-Челябинск». 1 января:  1 января: 

6.20 и 11.05. Рейсы на 4.30 и 15.40 отменяют-6.20 и 11.05. Рейсы на 4.30 и 15.40 отменяют-
ся. 2 — 8 января — 4.30, 6.20, 11.05 , 15.40.ся. 2 — 8 января — 4.30, 6.20, 11.05 , 15.40.

«Нязепетровск-Миасс».«Нязепетровск-Миасс». 30 декабря,  30 декабря, 
6, 8 и 10 января — по расписанию, 1 и 3 ян-6, 8 и 10 января — по расписанию, 1 и 3 ян-
варя рейсы отменяются. варя рейсы отменяются. 

«Нязепетровск-Первоуральск».«Нязепетровск-Первоуральск». Рей- Рей-
сы отменяются с 31 декабря по 10 января сы отменяются с 31 декабря по 10 января 
включительно.включительно.

Деревенские рейсыДеревенские рейсы — 3, 6, 8 января  — 3, 6, 8 января 
по расписанию.по расписанию.

Городские рейсыГородские рейсы — с 1 по 8 января по  — с 1 по 8 января по 
расписанию выходного дня (11 маршрут). расписанию выходного дня (11 маршрут).                                      

Как будут Как будут 
работатьработать

ПоликлиникаПоликлиника и  и детская поли-детская поли-
клиникаклиника в праздники будут работать  в праздники будут работать 
один день — 4 января с 8.00 до 16.00.один день — 4 января с 8.00 до 16.00.

Челиндбанк и СбербанкЧелиндбанк и Сбербанк — с 9 ян- — с 9 ян-
варя.варя.

Почтовые отделенияПочтовые отделения — 3, 4, 6, 8  — 3, 4, 6, 8 
января в обычном режиме.января в обычном режиме.

Детская библиотекаДетская библиотека — 28, 29 де- — 28, 29 де-
кабря и 5, 6 января с 10 до 16.00.кабря и 5, 6 января с 10 до 16.00.

В случае аварий на водопроводе и В случае аварий на водопроводе и 
электрических сетях и при других чрез-электрических сетях и при других чрез-
вычайных ситуациях обращаться в вычайных ситуациях обращаться в 
единую диспетчерскую службу (ЕДДС) единую диспетчерскую службу (ЕДДС) 
по телефонам: 3-33-23, 3-11-36 или 112. по телефонам: 3-33-23, 3-11-36 или 112. 

КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

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

МИНЕЕВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ПСИХОЛОГ-ГИПНОТЕРАПЕВТ

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

(сразу за автостанцией)

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые ветераны!Уважаемые ветераны!
Районный Совет ветеранов (пенси-Районный Совет ветеранов (пенси-

онеров ) войны, труда, Вооруженных онеров ) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов по-Сил и правоохранительных органов по-
здравляет вас с Новым 2020 годом и здравляет вас с Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!

Хочется пожелать здоровья, успехов Хочется пожелать здоровья, успехов 
и благополучия вам и вашим семьям. и благополучия вам и вашим семьям. 

Радости вам и отличного настроения!Радости вам и отличного настроения!

Дорогие , любимые мои участницыДорогие , любимые мои участницы
ансамбля «НЕСТЕРЯНОЧКА»! ансамбля «НЕСТЕРЯНОЧКА»! 
поздравляю вас с наступающими поздравляю вас с наступающими 

праздниками — Новым годом праздниками — Новым годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Желаю счастья вам, здоровьяЖелаю счастья вам, здоровья
И в жизни долгих, долгих лет,И в жизни долгих, долгих лет,
Не знать печали вам и горя,Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!Счастливо жить, не зная бед!
Вы заслужили уваженьяВы заслужили уваженья
И до земли вам всем поклон!И до земли вам всем поклон!

Мария.Мария.

Ветеранов спорта, Ветеранов спорта, 
юных спортсменов юных спортсменов 

гиревиков и футболистокгиревиков и футболисток
поздравляю с наступающим Новым годом!поздравляю с наступающим Новым годом!

Пусть вам год счастливый этотПусть вам год счастливый этот
Принесет побед немало.Принесет побед немало.
Я желаю, чтоб стремленьеЯ желаю, чтоб стремленье
Никогда не пропадало.Никогда не пропадало.
Кубков и медалей многоКубков и медалей много
Пусть подарит этот год,Пусть подарит этот год,
Пусть на всех соревнованьяхПусть на всех соревнованьях
Непременно вам везет!Непременно вам везет!

С. А. Шадрин.С. А. Шадрин.
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В программе возможны изменения

Официально

21 декабря на 88-м году ушла из жизни 
одна из старейших учителей, ветеран труда 
Скобелева Елена Александровна.

Всю свою жизнь она посвятила обуче-
нию и воспитанию подрастающего поколе-
ния. В ее трудовой книжке о месте работы 
всего одна запись. 

С 1957 года она начала работать в семи-
летней Ситцевской школе учителем химии и 
биологии. За годы работы показала себя как 
честный, принципиальный добросовестный 
человек. С 1962 г. по 1968 г. работала заведу-
ющей учебной частью Ситцевской школы. 
Многие годы была председателем профсо-
юзной организации, а также секретарем 
партийной организации и председателем 
группы народного контроля нашей школы.

Елена Александровна воспитала замеча-
тельного сына и всегда ждала с нетерпени-
ем своих внуков, которые с удовольствием 
гостили у нее все лето. 

В 1986 г. вышла на заслуженный отдых. 
За долгие годы плодотворной работы Елена 
Александровна была отмечена многочис-
ленными почетными грамотами областно-
го и районного отдела образования, а также 
награждена почетной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР за успешную рабо-
ту по обучению и воспитанию учащихся.

Елена Александровна — потрясающе 
искренний человек. Ее ученики помнят 
строгой, но всегда справедливой. Она 
всегда была очень активной, приходила 
к нам в школу на классные часы и различ-
ные мероприятия. Она настолько светлый, 
отзывчивый, позитивный и безмерно тру-
долюбивый человек, что ее энергией мы 
не уставали восхищаться. Она пример не 
только для любого учителя, но и дл я каждо-
го человека, как надо жить и радоваться, не 
жаловаться на жизнь, ведь это чудо — про-
сыпаться утром и понимать, что ты есть, ты 
кому-то нужен, тебя кто-то ждет, от тебя 
многое зависит!

Коллектив Ситцевской школы выражает 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким Скобелевой Елены Александровны.

Памятьвоскресенье 5 января

1канал-4

05.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)

06.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Марья-искусница» 

(6+)
06.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
08.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Видели видео? (12+)
13.20 Т/с «Практика» (16+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. – 2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Трансляция из 
Италии (12+)

18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум (16+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Угадай мелодию (12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

13.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня»
01.30 Х/ф «Против всех пра-

вил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)

ТВЦ

05.45 Т/с «Женская логика 3» 
(12+)

07.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 
(12+)

10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские истории» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Женская логика 4» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Старая гвардия. 

Огненный след» (12+)
21.20 События (16+)
21.35 Х/ф «Три в одном 5» (12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. 

Начнем с того, кто кого 
любит» (12+)

00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)

01.40 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят» (12+)

02.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

04.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино»

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» – 
«Леванте»

08.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Отборочный тур-
нир. Россия – Шотландия

10.05 Новости
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единобор-

ства. Прорыв года (16+)
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 

«Футбол 2019. Live» (12+)
11.35 Все на Матч! (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка

13.05 Новости
13.10 Все на Матч! (12+)
13.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» – «Лацио»

16.25 Новости
16.35 Специальный репортаж 

«Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Челси» – 
«Ноттингем Форест»

18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» 
– «Эвертон»

20.55 Специальный репортаж 
«Футбол 2019. Live» (12+)

21.25 Новости
21.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» – «Торино»
00.40 Все на Матч! (12+)
01.10 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины

02.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» – «Порту»

04.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Ви-
льярреал»

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Бумер. Фильм Вто-
рой» (16+)

05.20 Х/ф «Кремень» (16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф «В осаде 2» (16+)
10.30 Х/ф «Брат» (18+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Х/ф «День Д» (18+)
19.00 Х/ф «Каникулы Прези-

дента» (16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
08.30 Х/ф «Золушка» (16+)
12.50 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
14.45 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.50 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса – лягуш-

ка» (6+)
22.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
00.50 Т/с «Любовь – не картош-

ка» (16+)
04.05 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 «Дело было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый период»
13.40 М/ф «Ледниковый пери-

од 3. Эра динозавров»
15.20 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)

22.30 «Дело было вечером» 
(16+)

23.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

01.30 Х/ф «Королевское Рожде-
ство» (12+)

02.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

04.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

05.30 М/ф «В яранге горит 
огонь»

05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Гадалка» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж. 

Инструкция» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «13 знаков Зодиака. Скор-

пион» (12+)
05.30 «13 знаков Зодиака. Стре-

лец» (12+)

Первый канал НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 
миллионов и восстановить справедливость. / Рен-ТВ, 21:00 (16+)

суббота 4 января

1канал-4

05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06.35 Х/ф «Марья-искусница» 

(6+)
08.00 Доброе утро. (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Видели видео? (12+)
13.20 Т/с «Практика» (16+)
15.10 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. – 2020 г. Тур 
де ски. Спринт (12+)

18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном 

(16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко» (12+)
04.05 Угадай мелодию (12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.50 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. «Ве-

сти» – Южный Урал» 
(12+)

11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. «Ве-

сти» – Южный Урал» 
(12+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

НТВ

05.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «День Додо» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

13.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» 

(12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
03.10 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)

ТВЦ

05.50 Т/с «Женская логика 2» 
(12+)

07.55 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 «Мой герой. Никита 

Ефремов» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Женская логика 3» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 
(12+)

21.20 События (16+)
21.35 Х/ф «Три в одном 4» 

(12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой огонек» 

Битва за эфир» (12+)

01.15 Д/ф «Актерские тра-
гедии. За кулисами 
мелодрам» (12+)

02.00 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро» 
(12+)

02.35 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

04.30 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» 
(12+)

05.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино»

Россия-2

06.00 Д/ф «24 часа войны» 
(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
– «Леганес»

09.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Атлетик» (Бильбао)

11.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка

13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка

14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» – 
«Эйбар»

16.55 Новости
17.00 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Хетафе» – «Реал» 
(Мадрид)

19.55 Все на Матч! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Вулвер-
хэмптон» – «Манчестер 
Юнайтед»

22.25 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол» – 
«Барселона»

00.55 Все на Матч! (12+)

01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей

02.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» – «Порт Вейл»

04.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фулхэм» – 
«Астон Вилла»

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Барон» (16+)

08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Адвокат» (16+)

18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 

вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» (18+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
03.30 Х/ф «Бумер. Фильм Вто-

рой» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» (12+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 

(16+)
23.20 Д/ц «Предсказания» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь – не кар-

тошка» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 «Дело было вечером» 

(16+)
07.10 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)

22.55 «Дело было вечером» 
(16+)

23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40 Х/ф «Величайший шоу-

мен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения Элои-

зы 2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почто-

вик»
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/ф «Жил-был пес»
05.20 М/ф «Серебряное копыт-

це»
05.30 М/ф «Снегурка»
05.40 М/ф «Мисс Новый год» 

(6+)
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.00 «Вернувшиеся» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака. Весы» 

(12+)
05.45 Мультфильмы

Первый канал НТВ

Россия 1

фильм Татьяна и вовсе мимо деревенских женихов смотрит — 
олигарха ждет на белом мерседесе. / Домашний, 01:30 (16+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ3

ТНТ

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

Протокол общественных обсуждений от 
18.12.2019 г. № 1

Основанием для проведения общественных 
обсуждений является: постановление главы Ня-
зепетровского городского поселения от 03.12.2019 г. 
№  413 «О проведении общественных обсуждений».

Место проведения: Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. Свердлова, д.  6, актовый зал админи-
страции Нязепетровского муниципального района .

Предмет общественных обсуждений: про-
ект планировки и проект межевания территории 15 
многоквартирных жилых домов, в границах када-
стрового квартала 74:16:1303016 (ул. Р. Люксембург, ул. 
Коммунаров, ул. Мира, ул. Щербакова) и земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:16:1305015:66, 
74:16:1305015:730.

Инициатор публичных слушаний: глава Нязе-
петровского городского поселения Коростелев А. В. 

Информация о проведении общественных об-
суждений опубликована (обнародована) в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования «Ня-
зепетровское городское поселение», размещена на 
официальном сайте Нязепетровского городского 
поселения.

По итогам общественных обсуждений было при-
нято следующее:

1. Общественные обсуждения по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 15 много-
квартирных жилых домов, в границах кадастро-
вого квартала 74:16:1303016 (ул. Р. Люксембург, ул. 
Коммунаров, ул. Мира, ул. Щербакова) и земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:16:1305015:66, 
74:16:1305015:730 считать состоявшимися.

2. Принять решение о согласии с проектом 
планировки и проектом межевания территории 
15 многоквартирных жилых домов в границах ка-
дастрового квартала 74:16:1303016 (ул. Р. Люксем-
бург, ул. Коммунаров, ул. Мира, ул. Щербакова) 
и земельных участков с кадастровыми номерами 
74:16:1305015:66, 74:16:1305015:730 и направить его в 
Совет депутатов Нязепетровского городского по-
селения на утверждение. 

3. Протокол общественных обсуждений по рас-
смотрению проекта планировки и проекта меже-
вания территории 15 многоквартирных жилых до-
мов в границах кадастрового квартала 74:16:1303016 
(ул. Р. Люксембург, ул. Коммунаров, ул. Мира, ул. 
Щербакова) и земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:16:1305015:66, 74:16:1305015:730 разме-
стить на сайте администрации Нязепетровского 
городского поселения.

Глава Нязепетровского городского поселения 
А. В. Коростелев.

Секретарь заседания С. Г. Шапошникова

Заключение о результатах 
общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории 15 

многоквартирных жилых домов
г. Нязепетровск                                                              18.12.2019 г.
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Депутат за работой

В этом году депутат Госду-
мы Владимир Бурматов был 
удостоен почетной гра-
моты Государственной 
Думы за большой вклад в зако-
нотворческую деятельность 
и развитие парламентаризма 
в Российской Федерации. 
В преддверии уходящего года 
мы поговорили с ним об ито-
гах уходящего года.  

— Владимир Владимирович, 
вы остаетесь одним из  рекор-
дсменов  среди депутатов Гос-
думы по количеству  внесенных 
и принятых законов.   На ваш 
взгляд, какие самые важные за-
коны принял в этом году феде-
ральный парламент? 

— В первую очередь,  это  целый 
пакет инициатив по защите прав 
обманутых дольщиков. Эта тема 
очень важна для Челябинской об-
ласти, часто звучит на приемах 
граждан.  Благодаря усилиям   гу-
бернатора Алексея Текслера, де-
путатского  корпуса,  удалось суще-
ственно продвинуться в решении 
этого вопроса. 

Еще один важный закон — о при-
нудительном взыскании долгов по 
заработной плате с работодателей. 
Теперь  решение о принудитель-
ном  взыскании  будет принимать 
государственный инспектор труда, 
раньше это было возможным толь-
ко через суд. Это очень полезный 
инструмент. Люди с подобными во-
просами обращаются часто. Только 
за прошлый год нам удалось по-
мочь вернуть долгов по заработной 
плате на сумму более 6 миллионов 
рублей. В этом году наверняка циф-
ра будет не ниже. 

Еще один хороший и важный 
закон, который был принят в этом 
году  пока только в первом чтении 
—  согласно ему все учащиеся на-
чальных классов в России должны 
обеспечиваться бесплатным горя-
чим питанием. Мы рассчитываем в 
следующем году принять его окон-
чательно.  

— В осеннюю сессию был 
принят еще один важный закон 
— о федеральном бюджете. На-
сколько удачно для нашего ре-
гиона в этот раз прошла битва за 
федеральные средства? 

— Бюджетный процесс для Че-
лябинской области прошел удачно, 
нам удалось заложить в федераль-

ном бюджете на будущий год су-
щественные средства, которые учи-
тывают интересы  жителей  нашего 
региона. Вновь удалось добиться 
значительного  финансирования на 
благоустройство. Люди  в  городах 
и сельских территориях уже оце-
нили эффект от реализации этого 
проекта. Благодаря ему где-то бла-
гоустройство прошло впервые за 
последние 30-40 лет, а где-то и впер-
вые с момента строительства дво-
ров.   Поэтому нашей задачей было 
не только привести средства в ре-
гион, но и не снижать планку, чтобы 
пришли сопоставимые с прошлым 
годом суммы. В будущем году феде-
ральное  финансирование составит 
1,2 млрд. рублей, а с учетом  софи-
нансирования, которое направляет 
губернатор Алексей Текслер, эту 
сумму удастся значительно  увели-
чить, а, значит, еще больше дворов, 
парков и скверов будет благоустро-
ено. Сейчас как раз муниципалите-
ты определяются с объектами бла-
гоустройства на будущий год.  

  — Что планируется благо-
устраивать в следующем году в 
Нязепетровском районе? 

— На данный момент опреде-
лено, что в Нязепетровском рай-

оне продолжится строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, планируется ремонт до-
роги на улице Ленина, а также бла-
гоустройство нижнего парка, стро-
ительство семейного парка.  

 — На какие еще направления 
удалось привести деньги из  фе-
дерального бюджета? 

 — В федеральном бюджете уда-
лось заложить 1,6 млрд. рублей на 
ремонт и строительство дорог, 4,8 
млрд. рублей - на поддержку меди-
цины и обеспечение лекарственны-
ми препаратами, 1,9 млрд. рублей 
направят на поддержку системы об-
разования, создание дополнитель-
ных мест в школах и детских садах. 
Также удалось заложить средства 
на решение экологических проблем 
Челябинской области, поддержку 
учреждений культуры и спорта. 

Нам удалось добиться того, что 
федеральные средства в регион при-
дут раньше обычного, уже в начале 
следующего года, а не к середине 
или концу, как это часто бывало 
раньше, что позволит эффективнее 
их использовать и реализовать за-
планированное. Особенно это ка-
сается благоустройства и ремонта 
дорог. Наша с жителями задача 

– обеспечить контроль за расходо-
ванием средств и сроками выполне-
ния работ. Это очень важно, потому 
что федеральные  деньги идут в пер-
вую очередь на то, о чем просили в 
своих наказах южноуральцы. 

— Кстати, о наказах. Вы гово-
рили, что в период предвыборной 
кампании собрали 20 тысяч нака-
зов, сколько их выполнено сейчас? 

— В 2016 году, когда я стал де-
путатом Госдумы, жители моего 
избирательного округа действи-
тельно дали мне 20 тысяч наказов. 
Среди них были такие  задачи, как 
реконструкция парков, строитель-
ство школ, больниц, и тогда они 
казались несбыточными, потому 
что требовали огромных денег. За 
три года депутатских полномочий 
нами уже реализовано 14 тысяч на-
казов, т. е. более половины. 

В 2019 году новый асфальт по-
явился в 15 дворах Нязепетровска. 
Уложена плитка на центральной 
аллее городского сада и проложен 
тротуар в районе филиала СОШ 
№1 «Ромашка» и детского сада «Ма-
лышок». Жители Нязепетровска 
дождались появления тротуара 
через плотину городского пруда, 
который соединил центр города 

с Тверским микрорайоном.   Два 
игровых комплекса появились на 
территории Шемахинского поселе-
ния, новые качели и карусели уста-
новили в  Кургинском  поселении. 
Решился вопрос приобретения по-
жарных резервуаров в Первомай-
ском и Сухово, в селах Шемаха  и   
Арасланово проведена реконструк-
ция уличного освещения, ремонт 
водопровода - в деревнях Ситцева 
и Гривенка, санитарная очистка во-
донапорных башен в Ситцева.  Все 
это когда-то были  наказы, которые 
сейчас выполнены благодаря гу-
бернатору региона Алексею Тексле-
ру, и эта работа продолжается.

— Избиратели к вам обраща-
ются и с частными просьбами. 
Их тоже стремитесь выполнить 
на сто процентов? 

— С начала созыва у меня только 
на личном приеме побывало бо-
лее семи тысяч человек, в среднем 
десять обращений в день отраба-
тывают наши приемные, включая 
выходные и праздники. Очередь на 
личный прием — около 100 человек, 
и она практически не сокращается, 
сколько бы я ни принимал. Одной 
из часто поднимаемых проблем 
остается тематика ЖКХ, в частно-
сти, завышенные платежи по ком-
мунальным услугам. Недавно нам 
удалось вернуть 200 тысяч рублей, 
которые переплатили жители дома 
за ОДН. Оказалось, что целую зиму 
пенсионеры, которых в доме прожи-
вает большинство, оплачивали ком-
мунальные расходы коммерческой 
сауны, расположенной по соседству.  

Не менее часто люди к нам обра-
щаются за помощью в решении ме-
дицинских  проблем. На приём при-
шел мужчина, который два года жил 
с «дырой» в животе, никто не брался 
делать операцию — случай слишком 
сложный. Мы нашли специалистов, 
которые взялись за такого тяжелого 
пациента. Операция прошла успеш-
но, мужчина восстанавливается, 
строит планы на будущую жизнь, о 
которой раньше даже не мечтал. 

И таких историй сотни: невы-
платы заработных плат, помощь с 
устройством в садик, переселение 
из ветхо-аварийного жилья... Каж-
дое обращение стараемся довести 
до конца, каждый вопрос — ре-
шить, не деля их на «маленькие» и 
«большие», потому что от решения 
каждой из этих проблем зависят 
судьбы целых семей. 

Анна ИВАНОВА

Наказы на миллиард  

14 000 наказов избирателей выполнил В. Бурматов за три года. Фото: Александр Кондратюк 

Акция

История одной лесной елочки, ставшая сюжетом всем 
известной песенки «В лесу родилась елочка», заканчивается 
красивым финалом — скромная лесная красавица становит-
ся королевой новогоднего бала и приносит всем ребятам 
много-много радости. Однако вслед за этим неизменно сле-
дует печальное продолжение, которое остается за рамками 
новогоднего сюжета. Вместе с наступлением старого Ново-
го года стремительно стареют и былые хозяйки новогодних 
балов, а затем, никому не нужные, бесславно заканчивают 
свою блистательную, но короткую жизнь в ближайшем суг-
робе или в мусорных баках. Подобное зрелище стало одним 
из самых сильных детских потрясений для заведующей худо-
жественной мастерской РДК Людмилы Витальевны Захаро-

вой и с тех пор елочки в ее доме только искусственные. 
В этом году у Л. В. Захаровой возникла идея экологической 

акции для младших школьников, цель которой — показать 
детям, что красивую интерьерную елочку можно сделать из 
подручного материала. В РДК под руководством Людмилы 
Витальевны были изготовлены деревянные каркасы елочек с 
натянутыми на них бечевками, а украшали красавиц в каждом 
классе сообща. Часть игрушек ребята принесли из дома, но 
большинство сделаны своими руками на уроках технологии. 

Елена СЕВЕРИНА 

Стильно, необычно и экологично!
Современные дети растут в понимании 
того, что цена радости от живой елочки 
— ее короткая жизнь. Вот такие стильные 
красавицы появились к Новому году в нес-
кольких школах города.

 
ческой 
казать
ать из

дмилы
очек с

аждом 
ма, но
огии.
ЕРИНА 

дд

Елочки во 2 и 3 классах СОШ № 3 В СОШ № 1 такая елочка есть в каждом классе 
начального звена Елочка СОШ № 2 А эта красавица 

стоит в фойе РДК
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По результатам общего голосования коллектива нашей редакции в конкурсе на лучший ново-
годний интерьер победителем становится СОШ № 3. Второе место занимает коллектив дет-
ского сада «Рябинушка», а третье место досталось семье В. Л. и Л. Д. Горшениных. Поздравляем 
наших победителей с наступающим Новым годом и ждем в редакции за призами!

Оксана ЩЕКАЛЕВА, Елена СЕВЕРИНА

Вкусно и красиво
Вот и завершились наши новогодние конкурсы — кулинарный и дизайнерский. Нелегкое это дело — выбирать, скажем мы вам

На кулинарный конкурс свои работы прислали А. В. Бычков, З. А. Степанова и 
воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Салат «Мышонок»
Этот рецепт педагог дополнительного образования ЦПД Г. И. Щербо нашла на просторах 

Интернета. Под ее чутким руководством блюдо было приготовлено воспитанниками цент-
ра, посещающими кружок «Домоводство». Как рассказала Галина Степановна, салат разо-
шелся у детей на «ура». Попробуйте и вы приготовить. 

Ингредиенты: 500 г куриного филе, 2 моркови, 5 яиц, 200 г маринованных грибов, 3 мари-
нованных огурца, 150 г сыра, 1 пучок зеленого лука, майонез. Для украшения: зерна граната, 
3 колечка салями, 2 черных маслины

Приготовление. Морковь, яйца и филе отварить. Яйца разделить на белки и желтки, на-
тереть на мелкой терке по отдельности. Филе мелко нарезать. Морковь и сыр натереть на 
крупной терке, огурцы нарезать кубиками, грибы измельчить. Зеленый лук мелко нарезать. 
На блюдо нанести овал из майонеза — это контур нашей будущей мышки. Первый слой — 
морковь, посолить, поперчить, сделать сеточку из майонеза. Второй слой — филе, не солить, 
т. к. отваривается в солёной воде, сеточка майонеза. Третий слой — маринованные грибы, 
нарезанные огурчики, майонез. Четвертый слой — сыр, майонез. Пятый слой — желтки, по-
солить, поперчить, сеточка из майонеза. Шестой слой — белки. Аккуратно подобрать все, что 
рассыпалось и вышло за пределы контура. Все свободное пространство на блюде застелить 
листьями салата или засыпать зеленым луком. Из колечек салями сделаем ушки, из маслин 
— глазки и носик, из ободка колбасы — хвостик, усики — из тонко нарезанных перышек зе-
леного лука.

Отметим, что воспитанники центра помощи детям были участниками конкурса 
«Вкусный семейный рецепт», прошедшего в ноябре. Тогда они завоевали приз зритель-
ских симпатий. В нашем же конкурсе ребята становятся победителями! Второе мес-
то занимает З. А. Степанова, третье — А. В. Бычков.

В конкурсе на лучшее новогоднее украшение интерьера пять участников: 
станция юных натуралистов, СОШ № 3, детский сад «Рябинушка», центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей, и семья Горшениных.

В Новый год — с новым залом
Перед самым Новым годом в центре по-

мощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, обновился актовый зал, где про-
ходят все праздники и мероприятия. Силами 
воспитанников центра, обучающихся в КПГТ 
по специальности «Мастер сухого строитель-
ства» и их сокурсников, а также сотрудников 
центра стены зала приобрели нежно-розовый 
оттенок. На окнах обновились шторы и дра-
пировки в тон стен. Дополняет нежный образ 
хрупкая интерьерная роза, сделанная руками 
инструктора по труду С. С. Нуримановой. Сра-
зу же по окончании ремонта в зале нарядили 
высокую ель, ведь самый первый праздник, ко-
торый пройдет в новом зале — Новый год. 

Уже традиция
Красивые фотозоны на станции юных нату-

ралистов, как в СОШ № 3, обустраиваются второй 
год подряд. Новогодняя фотозона в СЮН была 
готова уже в первых числах декабря. Ее сделали 
своими руками педагоги дополнительного обра-
зования Ю. Н. Хакимова и О. В. Берсенева, и, ко-
нечно, не обошлось без помощи их учеников. Как 
и в прошлом году, центром новогодней компози-
ции стал импровизированный камин из картона. 
На этот раз кроме традиционных носочков для по-
дарков, камин и пространство над ним украсили 
плакатами с пожеланиями и изображениями ве-
селых мышат. 

С самого порога
В детском саду «Рябинушка» новогодняя 

атмосфера создана с самого порога, а если 
точнее, то перед ним. Ближе к Новому году 
рядом с центральным входом между ство-
лами рябиновых деревьев здесь уже второй 
год подряд «вырастает» небольшая елочка, 
а под ней — подарки изо льда. Украшается 
праздничной иллюминацией и козырек над 
входной группой. Оригинальные и самые 
разнообразные рисунки на окнах садика 
привлекают внимание прохожих с близле-

жащих улиц, а внутри практически в каждой группе свое оригинальное новогоднее оформ-
ление. Есть здесь и свой новогодний камин, и елочки из самых разных материалов, в том 
числе из музыкальных дисков с фотографиями детей группы, и стенд с пожеланиями воспи-
тателей своим воспитанникам, и Дед Мороз из воздушных шариков. 

Семейный очаг
Украшение дома к Новому году — давняя традиция 

Л. Д. Горшениной. Фантазия распространяется на все: 
окна, зеркала, витрины шкафов, на которых, подобно 
морозным узорам, появляются рисунки зубной пастой, 
люстры. В этом году добавился еще один объект — ка-
мин. Он появился в доме Горшениных осенью. Это было 
давней мечтой главы семейства Василия Леонидовича. 
Очаг сразу стал центром притяжения домочадцев: с удо-
вольствием забегают на огонек холодными зимними ве-
черами дочери и трое внучат. Кстати, для них в носочках 
уже лежат сладкие подарки. 

Всей школой
В СОШ № 3 получился целый новогодний 

уголок, который разместился на школьной 
сцене. Всю стену позади сцены заняла боль-
шая елочка из мишуры и елочной гирлянды, 
а внизу расположилась живописная груп-
па больших снеговиков из пластиковых ста-
канчиков. Пластик прекрасно проводит свет 
умело спрятанных в них гирлянд, отчего весь 
уголок смотрится очень ярко и празднично. 
Рядом, на задекорированной парте — еще 
одна веселая компания снеговичков помень-
ше. Над созданием праздничного уголка тру-
дились школьники разных возрастов. Ком-
позицию в целом составили и украсили десятиклассники, а снеговики большие и маленькие 
— дело рук школьников начальных классов и их родителей, они были сделаны на внутришколь-
ный конкурс «Парад снеговиков», а теперь стали частью школьной новогодней композиции. 
Самого большого из них сделала ученица четвертого класса Наталья Рыбкина, двух других, по-
меньше — второклассница Софья Шерстнева и четвероклассник Дмитрий Пьячев. 

 Салат «Обжорка» 
Это один из фирменных салатов З. 

А. Степановой, который всегда при-
сутствует на семейных праздниках. 
Поэтому и на новогоднем столе он 
тоже будет. По словам домочадцев, 
салат очень вкусный. Вот его рецепт: 

1 слой: вареный картофель (3 шт.) 
натереть на терке.

2 слой: куриный копченый окоро-
чок (2 шт.) мелко нарезать.

3 слой: огурец соленый (5 шт.) мел-
ко нарезать.

4 слой: лук (2 шт.) мелко нарезать и 
обжарить на сковороде.

5 слой: яйцо натереть на терке.
6 слой: сыр (150г) натереть на терке.
Каждый слой смазать майонезом. 

Украсить салат половинками грецких 
орехов, выкладывая любые фигурки. 

В данном случае — мышь.

«Мышь в горохе» 
А. В. Бычков сам придумал рецепт этого салата. Салат полу-

чился по – мужски простой, но сытный. Основа — картофель-
ное пюре. Из него же сформировано тельце мышки. Остальные 

ингредиенты сала-
та выступают в роли 
украшения: зеленый 
горошек, мелко наре-
занные соленые огур-
цы, вареное яйцо. В 
рецепте использова-
ны также соль, перец, 
майонез. При желании 
ингредиенты потом 
можно перемешать.
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Дополнительное соглашение № 5 
к соглашению № 62 от 3 декабря  2018 года 

о передаче осуществления части полномочий 
между муниципальным образованием 

«Нязепетровский муниципальный район» 
Челябинской области и муниципальным 

образованием  «Гривенское сельское поселение»
20 декабря 2019 года  

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район»,  
в лице главы Нязепетровского муници-
пального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и муни-
ципальное образование «Гривенское 
сельское поселение», именуемое в даль-
нейшем «Сельское поселение»,  в лице 
главы сельского поселения  Леонова 
Владимира Михайловича, действующе-
го на основании Устава, с другой сторо-

ны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее  дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В Приложении к Соглашению о 
передаче осуществления части полно-
мочий между муниципальным образова-
нием «Нязепетровский муниципальный 
район» и муниципальным образованием 
«Гривенское сельское поселение»:

1) позицию, касающуюся дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов сельского поселе-
ния, изложить в следующей редакции:

   дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части:
    зимнего содержания автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов поселения в границах муниципального района; органи-
зации дорожного движения 

202, 0

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

 ИТОГО 3062, 9366

2.  Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения 
настоящего дополнительного соглаше-
ния, сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий между муниципаль-

ным образованием «Нязепетровский му-
ниципальный район» и муниципальным 
образованием «Гривенское сельское по-
селение» и вступает в силу со дня подписа-
ния Сторонами.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, 456970, г. Ня-
зепетровск Челябинской области, ул. 
Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муници-
пального района В. Г. Селиванов

Муниципальное образование «Гривен-
ское сельское поселение» Челябинской 
области, 456982, дер. Ситцева, ул. Лени-
на, 27, Нязепетровский район, Челябин-
ская область 

Глава Гривенского сельского 
поселения В. М. Леонов 

Администрация Нязепетровского 
городского поселения на основании 
распоряжения главы Нязепетровского 
городского поселения от 20.12.2019 г. 
№ 399 «О проведении открытого аукцио-
на по определению рыночной стоимости 
годовой арендной платы при сдаче в 
аренду земельного участка» объявляет о 
проведении открытого аукциона по со-
ставу участников, форме подачи заявок и 
предложений по определению рыночной 
стоимости величины годовой арендной 
платы при сдаче в аренду земельного 
участка, находящегося в собственности 
Нязепетровского городского поселения.

Аукцион состоится 31 января 2020 
года в 14.00 часов местного времени по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, 6, каб. 12.

Аукцион проводит администрация 
Нязепетровского городского поселения 
(далее — Организатор).

Официальным сайтом в сети Ин-
тернет для размещения информации о 
проведении аукциона является адрес: 
http://www.torgi.gov.ru. Документация 
об аукционе предоставляется в свобод-
ном доступе на сайте Нязепетровского 
городского поселения: http://www.nzp.
nzpr.ru и по адресу: г. Нязепетровск, ул. 
Розы Люксембург, 3.

Предмет аукциона: определение ры-
ночной стоимости годовой арендной пла-
ты при сдаче в аренду земельного участка:

Лот № 1: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, находящийся 
в собственности муниципального об-
разования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 
74:16:0000000:1963 общей площадью 
107177 кв. м с разрешенным использова-
нием: рыбоводство, адрес земельного 
участка: Челябинская область, Нязепет-
ровский район, г. Нязепетровск, в 10 мет-
рах западнее границ земельного участка 
№ 2 по ул. Кооперативной.

Общая характеристика Объекта 
продажи: земельный участок располо-
жен в черте г. Нязепетровска на берегу 
р. Уфы.

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

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

Ограничения использования зе-
мельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование: ры-
боводство.

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

Начальная цена рыночной стои-
мости величины годовой арендной 
платы за земельный участок: 30072 
(тридцать тысяч семьдесят два) рубля 
(НДС не предусмотрен). Начальная ры-
ночная стоимость величины арендной 
платы за земельный участок из земель 
населенных пунктов определена отче-
том об оценке № ОН-73/19 от 19.12.2019 г.

Сумма задатка: 6014 (шесть тысяч 
четырнадцать) рублей.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 20 % от начального размера цены 
рыночной стоимости величины годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона: 902 (девятьсот два) 
рубля. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3 % от начального размера ры-
ночной стоимости величины месячной 
арендной платы за земельный участок.

Срок аренды 25 лет.
Земельный участок предоставляется 

в аренду претенденту, предложившему 
наивысшую цену.

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

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

Даты начала и окончания пода-
чи заявок: с 30.12.2019 г. по 24.01.2020 г. 
включительно в рабочие дни с 8.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов 
местного времени. 

Дата и время рассмотрения зая-
вок: 27.01.2020 г. 14.00 (время местное).

Дата и время проведения (подве-
дения итогов) аукциона: 31.01.2020 г. 
14.00 (время местное).

Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором аукциона, с 
указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), платежный документ с 
отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извеще-
нии о проведении аукциона задатка в 
счет обеспечения арендной платы за зе-
мельный участок, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо. 
Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
аукциона, другой —  у претендента.

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

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

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

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

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

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 
3 банковских дней со дня регистрации 

отзыва заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

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

В день определения участников орга-
низатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок 
с указанием наименований претенден-
тов, перечень отозванных заявок, наи-
менования претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также наиме-
нования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

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

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

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

Порядок внесения и возврата за-
датка

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

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Задаток перечисляется заявителем 
на расчетный счет организатора аукцио-
на: ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОК-
ТМО 75644101, Финансовое управление 
администрации Нязепетровского муни-

ципального района, л/с 05383036012ВР, 
р/сч 40302810707535001450, ПАО «Че-
линдбанк» г. Челябинск, БИК 047501711, 
к/с 30101810400000000711.

В графе «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток для участия в аукционе 
31.01.2020 г. по определению рыночной 
стоимости годовой арендной платы при 
сдаче в аренду земельного участка».

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

В случае нарушения претендентом 
настоящего порядка внесения задатка 
при его перечислении на счет Организа-
тора, в том числе при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, при 
указании в платежном поручении непол-
ного и/или неверного назначения плате-
жа, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается претенденту 
по реквизитам платежного поручения.

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

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

Претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками торгов.

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

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

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

График осмотра земельного участ-
ка: с 10.00 до 12.00 (время местное) с 
13.01.2020 г. по 20.01.2020 г. (кроме вы-
ходных).

Информационное сообщение

Муниципальное образование «Ня-
зепетровский муниципальный район» 
Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем «муниципальный район», 
в лице главы Нязепетровского муници-
пального района Селиванова Валерия 
Георгиевича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и муници-
пальное образование «Нязепетровское 
городское поселение» Челябинской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «город-
ское поселение», в лице главы городского 
поселения Коростелева Александра Вла-
димировича, действующего на основа-
нии Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь 
решением Собрания депутатов Нязе-
петровского муниципального района от 

08.12.2014 г. № 572 «Об утверждении По-
рядка заключения соглашения между 
органами местного самоуправления Ня-
зепетровского муниципального района 
и органами местного самоуправления 
поселений Нязепетровского муници-
пального района о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению воп-
росов местного значения», решением 
Совета депутатов Нязепетровского го-
родского поселения от 12.12.2014 г. № 232 
«Об утверждении Порядка заключения 
соглашения между органами местно-
го самоуправления Нязепетровского 
муниципального района и органами 
местного самоуправления Нязепетров-
ского городского поселения по пере-
даче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значе-
ния», пунктом 21 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. В Приложении 2 к Соглашению о пе-
редаче осуществления части полномочий 
между муниципальным образованием 
«Нязепетровский муниципальный район» 
и муниципальным образованием «Нязе-
петровское городское поселение»:

1) позицию, касающуюся обеспече-
ния проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан, изложить в следующей 
редакции:

Дополнительное соглашение № 4  
к соглашению № 61 от 3 декабря 2018 года 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения между муниципальным образованием «Нязепетровский 

муниципальный район» Челябинской области и муниципальным образованием 
«Нязепетровское городское поселение» Челябинской области

 23 декабря 2019 года

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

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии и жилищным законодательством

122, 0743

2)  строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

 ИТОГО 4122, 0743

2. Все иные условия Соглашения, не 
измененные настоящим дополнитель-
ным соглашением и не прекратившие 
свое действие в период до заключения на-
стоящего дополнительного соглашения,
сохраняют свою силу.

3.  Настоящее дополнительное со-
глашение является неотъемлемой ча-

стью Соглашения о передаче осущест-
вления части полномочии по решению 
вопросов местного значения между 
муниципальным образованием «Нязе-
петровский муниципальный район» Че-
лябинской области и муниципальным 
образованием «Нязепетровское город-
ское поселение» Челябинской области 

от 3 декабря 2018 г. № 61 и вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

4. Настоящее дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах, 
каждый из которых имеет равную юри-
дическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

Муниципальное образование «Нязепетровский муници-
пальный район» Челябинской области, 456970, г. Нязепет-
ровск Челябинской области, ул. Свердлова, 6, офис 26 

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. Селиванов

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

Глава Нязепетровского городского поселения 
А. В. Коростелев 
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Конкурс

ООО «АСТ ЛОММЕТ» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
 МЕТАЛЛОВ

 по высоким ценам.
Наличный, безналичный расчет. 

Засор от 3 %.
Адрес: ул. Кооперативная, 1 В.

Тел. 8-951-450-20-96

ООО

ЧЧ

Øèðîêèé àññîðòèìåíò ïî äîñòóïíûì öåíàì.
vk.com/stroybaza174vk.com/stroybaza174

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

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

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Áîëüøîé ñêëàäñêîé çàïàñ. Äîñòàâêà ïî çâîíêó. 

Óäîáíûé ïîäúåçä. Àêöèè, ñêèäêè. 
ÍÎÂÈÍÊÀ! Òåïåðü â ïðîäàæå ëþñòðû. Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå!

ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Гарантия, рассрочка 
или насос в подарок. 

Тел.: 8-922-721-53-83, 8-912-
809-90-86, 8-904-818-11-81

ТОЧНО
В СРОК!

Òðàóðíûå è ïîõîðîííûå ïðèíàäëåæíîñòè 
â áîëüøîì àññîðòèìåíòå.

Ðàáîòàåì ñ âîåíêîìàòîì, 
ïåíñèîíåðàì ñêèäêè.

1800

4900
Àêöèÿ! Äî 25 äåêàáðÿ 2019 ã. ïðè çàêàçå ãðàíèò-

íîãî ïàìÿòíèêà — ãðàâèðîâêà áóêâ áåñïëàòíî.

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

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

Èçãîòîâëåíèå
è ðåìîíò

ãèäðàâëè÷åñêèõ
øëàíãîâ.

óë. Òðàêòîâàÿ, 1 
"Ä".

Òåë. 8-919-403-
67-05

Приглашаем на каток
Отличный лед
Большая парковка
Ледяная горка
Теплая раздевалка
Прокат коньков, 
размерный ряд от 27 до 46
Прокат тюбингов
Детская карусель
Работаем ежедневно: ПН-ПТ с 13:00 до 21:00,
СБ-ВС и праздничные дни с 10:00 до 21:00
Тел. 8-951-771-60-09

Реклама, объявления

В преддверии Нового года в районном Со-
вете ветеранов подвели итоги районного 
этапа конкурса на лучшее подсобное хозяй-
ство ветерана. 

Всего в этом году заявки на участие в конкурсе пода-
ли три ветерана — жители с. Арасланово, Нязепетров-
ска и д. Юсупово, но из-за отсутствия ветеринарно-про-
филактических мероприятий два участника не смогли 
продолжить борьбу за денежный приз. Победителем 
конкурса стала Василя Нуртдиновна Хайруллина из 
Юсупово. В прошлую пятницу ей вручили от областно-
го Совета ветеранов диплом участника смотра-конкур-
са агропромышленного конкурса «Лучшее подсобное 
хозяйство» и подписку на газету «Ветеран Урала», гра-
моту от районного Совета ветеранов и денежный приз. 

Василя Нуртдиновна полгода, как находится на за-
служенном отдыхе, но назвать пенсионеркой эту улыб-
чивую, энергичную женщину  язык не поворачивается! 
Работала в детском саду поваром, воспитателем, а до 
закрытия сада в д. Аптрякова — его заведующей. Остав-
шись без работы, оборудовала в Юсупово помещение 
под клуб, где теперь проводятся все праздники. В этом 
году Василя Нуртдиновна впервые приняла участие в 
районном конкурсе «Чак-чак байрам» и стала его побе-
дителем, а к концу года — еще одна победа. В конкурсе 
на лучшее подсобное хозяйство Василю Нуртдиновну 
уговорила участвовать председатель ветеранской ор-
ганизации д. Аптрякова Г. М. Ахметьянова. 

Личное подсобное хозяйство у Хайруллиных боль-
шое: три коровы, два теленка, один бычок, одиннад-
цать овец. Есть у супругов и своя сельскохозяйственная 
техника — три трактора, которые являются большим 
подспорьем в сенокосную страду. Благодаря ей даже 
в нынешнее дождливое лето смогли обеспечить своих 
животных кормами. Обошлись без помощи сына. «Он, 
как ни приедет, — дождь все время», — говорит Василя 
Нуртдиновна. 

Каждую субботу супруги ездят на рынок в Уфалей. У 
них там есть своя точка, на которой они продают тво-
рог и сметану. Без дополнительного заработка даже в 
деревне сегодня не прожить. 

Зульфия ХАКИМОВА 

Без хозяйства никак
В прошлую субботу в Нязе-
петровск привезли купол для 
часовни.

Купол с крестом высотой 1,9 м 
изготовлен в Екатеринбурге моло-
дым жестянщиком Ильей Емелья-
новым. Облицовка маковки вы-
полнена методом «косая шашка» 
из нержавеющей стали с нитрид-
титановым покрытием под золото 
вперемешку с синим полимерным 
листовым металлом. Крест, венча-
ющий купол, также покрыт нитри-
дом титана — этот состав красив и 
долговечен. Отметим, что собрана 
конструкция не на заводе, а в до-
машних условиях. На это у мастера 
ушло три недели.

Купол был изготовлен на сред-
ства благотворителей, среди них 
уроженец Нязепетровска, прожива-
ющий в настоящее время в Казах-
стане. Обошелся заказ в 45 тыс. руб. 

И. Емельянов лично доставил 
купол в Нязепетровск, где побы-
вал в часовне. Осмотрев строение, 
он дал некоторые рекомендации и 
подсказки по установке маковки и 
даже предложил свою помощь. 

На зимнее время все работы по 
ремонту молельни приостановле-
ны. Строители часовни совместно с 
нязепетровским казачеством пока 
будут заготавливать материалы, 
чтобы с наступлением тепла подго-
товить кровлю к установке куполь-
ной конструкции. Перед водруже-

нием ее на часовню благочинный 
Верхнеуфалейского благочиния 
настоятель протоиерей Александр 
совершит молебное пение и чин ос-
вящения креста.

Андрей Сорокин выражает 
огромную благодарность всем, 
кто оказывал и оказывает матери-
альную и физическую помощь в 
ремонте, и желает всего доброго в 
наступающем новом году. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

И купол воссияет!

Энергии В. Н. Хайруллиной хватает на все

Купол и его мастер

Хорошая новость
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