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Новости района

Все для фронта, 
все для победы!

Под таким лозунгом в годы Вели-
кой Отечественной войны вмес-
те со всей страной жили нязепет-
ровцы в тылу. В чем выразилась 
помощь жителей района фронту, 
наглядно расскажет наша инфо-
графика.
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!

Нет в Челябинской области такой семьи, которой бы не коснулась Нет в Челябинской области такой семьи, которой бы не коснулась 
война. Наши отцы, деды и прадеды ценою своих жизней, тяжким тру-война. Наши отцы, деды и прадеды ценою своих жизней, тяжким тру-
дом спасли планету  от фашизма, защитили страну от врага и подари-дом спасли планету  от фашизма, защитили страну от врага и подари-
ли нам мирное небо над головой.ли нам мирное небо над головой.

В каждом третьем боевом самолете, патроне, мине, бомбе, фугасе В каждом третьем боевом самолете, патроне, мине, бомбе, фугасе 
и реактивном снаряде была наша южноуральская сталь. Каждый пя-и реактивном снаряде была наша южноуральская сталь. Каждый пя-
тый советский танк на фронте был выпущен южноуральцами.тый советский танк на фронте был выпущен южноуральцами.

Двести пятьдесят тысяч наших земляков не вернулись с фронта, от-Двести пятьдесят тысяч наших земляков не вернулись с фронта, от-
дав свои жизни за наше право жить.дав свои жизни за наше право жить.

Этот день — самая главная дата в многовековой истории России. Этот день — самая главная дата в многовековой истории России. 
Мы были вместе тогда, 75 лет назад, мы вместе и сегодня — единый и Мы были вместе тогда, 75 лет назад, мы вместе и сегодня — единый и 
непобедимый народ!непобедимый народ!

Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла, всем,  кто Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла, всем,  кто 
на фронте и в заводских цехах боролся за Победу и приближал ее!  Па-на фронте и в заводских цехах боролся за Победу и приближал ее!  Па-
мять о великом подвиге Победителей, подаривших нам  будущее, мять о великом подвиге Победителей, подаривших нам  будущее, 
всегда будет жива в наших сердцах.всегда будет жива в наших сердцах.

Желаю вам  счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой!Желаю вам  счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации В. В. Депутат Государственной Думы Российской Федерации В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ  

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! 

Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал 
вечным символом безграничного мужества и единства нашего наро-вечным символом безграничного мужества и единства нашего наро-
да. Этот праздник всегда будет со слезами на глазах — от счастья, что да. Этот праздник всегда будет со слезами на глазах — от счастья, что 
закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от 
горечи утрат по родным и близким, которые своим ратным и трудо-горечи утрат по родным и близким, которые своим ратным и трудо-
вым подвигом приближали этот великий день.вым подвигом приближали этот великий день.

Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Прой-Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Прой-
дя через невероятные испытания, Поколение Победителей отстояло дя через невероятные испытания, Поколение Победителей отстояло 
Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из 
руин и направило ее к высочайшим достижениям. Мы преклоняемся руин и направило ее к высочайшим достижениям. Мы преклоняемся 
перед вашим подвигом, дорогие ветераны! Поддерживаем всех, кого перед вашим подвигом, дорогие ветераны! Поддерживаем всех, кого 
опалила война, помним, какими неимоверными усилиями была заво-опалила война, помним, какими неимоверными усилиями была заво-
евана Победа, передаем эту память будущим поколениям.евана Победа, передаем эту память будущим поколениям.

Слава поколению Победителей! Долголетия, счастья и благопо-Слава поколению Победителей! Долголетия, счастья и благопо-
лучия вам, дорогие ветераны! Пусть над нашей страной всегда будет лучия вам, дорогие ветераны! Пусть над нашей страной всегда будет 
чистое и мирное небо! С праздником, с Днем Победы!чистое и мирное небо! С праздником, с Днем Победы!

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

Поздравляем

Уважаемые жители Нязепетровского района!Уважаемые жители Нязепетровского района!
Поздравляем вас с 75-летием Победы!Поздравляем вас с 75-летием Победы!

Для каждого из нас День Победы — один из самых трогательных, самых главных Для каждого из нас День Победы — один из самых трогательных, самых главных 
дней в истории нашей страны, праздник великого подвига наших дедов и праде-дней в истории нашей страны, праздник великого подвига наших дедов и праде-
дов. Время, увы, безжалостно, и в нашем районе уже не осталось в живых ни одно-дов. Время, увы, безжалостно, и в нашем районе уже не осталось в живых ни одно-
го участника Великой Отечественной войны. И наш с вами священный долг – со-го участника Великой Отечественной войны. И наш с вами священный долг – со-
хранить память о тех, кто защищал Родину на фронтах, сохранить нашу историю.хранить память о тех, кто защищал Родину на фронтах, сохранить нашу историю.

Со словами глубокой благодарности мы обращаемся к тем, кто трудился Со словами глубокой благодарности мы обращаемся к тем, кто трудился 
ради Победы в тылу. Вы были еще совсем детьми, но работали, не покладая рук, ради Победы в тылу. Вы были еще совсем детьми, но работали, не покладая рук, 
наравне со взрослыми — у вас был свой, очень важный фронт. Низкий поклон наравне со взрослыми — у вас был свой, очень важный фронт. Низкий поклон 
вам за стойкость и отвагу, за ваш вклад в Великую Победу!вам за стойкость и отвагу, за ваш вклад в Великую Победу!

Уважаемые жители Нязепетровского района! В этот знаменательный день Уважаемые жители Нязепетровского района! В этот знаменательный день 
примите самые искренние пожелания мира и добра, крепкого здоровья, чело-примите самые искренние пожелания мира и добра, крепкого здоровья, чело-
веческого счастья и мирного неба над головой. С праздником! С Днем Победы!веческого счастья и мирного неба над головой. С праздником! С Днем Победы!

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

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые нязепетровцы!труженики тыла! Уважаемые нязепетровцы!

Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая — это особенный день для всех нас. В этот день радость и скорбь соеди-9 мая — это особенный день для всех нас. В этот день радость и скорбь соеди-
няются. В России нет семьи, которую бы война обошла стороной. Величествен-няются. В России нет семьи, которую бы война обошла стороной. Величествен-
ный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям ный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям 
в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя 
спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Побе-спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Побе-
ду, о тех, кто поднимал страну из руин. Это День нашей общей Памяти. Это День ду, о тех, кто поднимал страну из руин. Это День нашей общей Памяти. Это День 
Великого Подвига. Это День национальной Гордости и Славы.Великого Подвига. Это День национальной Гордости и Славы.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, дань уважения тем, кто не дожил до Низкий поклон вам, дорогие ветераны, дань уважения тем, кто не дожил до 
Победы… Победы… 

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет 
в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашего нарoда сoгреет сердца всех в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашего нарoда сoгреет сердца всех 
пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дол-пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дол-
гих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и забoты близких! Мира, гих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и забoты близких! Мира, 
счастья и благoпoлучия всем жителям Нязепетровского района! С Днем Пoбеды!счастья и благoпoлучия всем жителям Нязепетровского района! С Днем Пoбеды!

Глава Нязепетровского Глава Нязепетровского 
городского поселения А. В. городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.КОРОСТЕЛЕВ.

Председатель Совета депутатов Нязепетровского Председатель Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения А. А. городского поселения А. А. ТИТОВТИТОВ
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Победе — 
салют 
В День Победы небо над 
Нязепетровском раскра-
сится всполохами празд-
ничного фейерверка. 

Праздничный салют  в честь 
75-летия Великой Победы над гит-
леровскими захватчиками состо-
ится 9 мая в 22.00. К сожалению, 
в связи с коронавирусом проведе-
ние массовых мероприятий недо-
пустимо, поэтому наблюдать са-
лют нязепетровцы смогут из окон 
домов и квартир либо, в лучшем 
случае, выйдя на балкон или тер-
риторию, прилегающую к дому. 

Накануне 9 мая окна домов 
в Нязепетровском районе 
украсили рисунки, посвящен-
ные Великой Победе. 

амыми активными участни-
ками акции «Окна Победы» 
стали школьники. На окнах 
домов, в которых они живут, 
распустились яркие, нарисо-
ванные красками гвоздики, 

потянулись к солнцу журавли, вы-
резанные из белой бумаги, загорел-
ся вечный огонь.

Как рассказала одна из участниц 
флешмоба #Окна_Победы, житель-
ница Нязепетровска Наталья Ала-
мова, акция ей очень понравилась: 
«К празднику относимся со всей па-
триотичностью, помним, гордимся. 
Эта акция — отличная идея и хоро-
шая возможность сделать совмест-
ную работу с детьми». Украсить 
окно к празднику Наталье помогали 
дочери Варвара и Олеся: одна рисо-
вала, вторая вырезала. 

Присоединились к акции и сель-
ские библиотеки. В Межевой и 
Ситцева окна украшают белоснеж-
ные голуби мира, в Нестеровской 
библиотеке «Спасибо ветеранам» 
нарисовали яркими красками, в 
Аптрякова на окнах зажглись крас-
ные звезды. Окна центральной биб-
лиотеки украшают рисунки участ-
ников конкурса «Я не видел войны», 
белоснежные журавли и пластинки 
с песнями военных лет.

Людмила МЕЛАШИЧ

Окна Победы

С

Окно Победы третьеклассника СОШ № 3 Дмитрия 
Трапезникова

Без маски — 
никуда
В Челябинской области 
вводится обязательный 
масочный режим. 

До 11 мая жителям Южного Урала 
рекомендовано при нахождении в 
местах общего пользования (во всех 
объектах розничной торговли, апте-
ках, банках, парикмахерских, меди-
цинских учреждениях, обществен-
ном транспорте (в т. ч. такси), на всех 
предприятиях и в учреждениях), ис-
пользовать средства индивидуаль-
ной защиты (маски и респираторы). 

С 12 мая и до особого распоряже-
ния использование масок в местах 
общего пользования становится 
обязательным. Соответствующее 
распоряжение подписал глава ре-
гиона Алексей Текслер. 
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Праздник 
будет!
В День Победы праздничную 
атмосферу для жителей 
Шемахи создадут с помо-
щью аудиоретранслятора. 

На улицах села разместят зву-
ковые колонки, из которых  весь 
день будут раздаваться поздрав-
ления от представителей адми-
нистрации, вокальные номера 
ансамбля «Россияночка» Шема-
хинского дома культуры, извест-
ные песни военных лет. Также 
дистанционно будет объявле-
на минута молчания и зачитан 
скорбный список фамилий всех 
двухсот жителей Шемахинского 
поселения, погибших в войну. 
Программа будет неоднократно 
повторяться в течение дня. Пер-
вую запись можно будет услы-
шать в 11.00.

Вниманию жителей 
Нязепетровского 

городского поселения! 
13 мая 2020 года в 15.00 часов 

местного времени в актовом зале 
МБУДО «Детская школа искусств» по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Сверд-
лова, д. 4 будут проводиться пуб-
личные слушания по рассмотрению 
документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания территории) «Строитель-
ство системы хозяйственно-питьево-
го водоснабжения г. Нязепетровска, 
базирующейся на Нязепетровском 
водохранилище на р. Уфа».

Приглашаются все желающие 
граждане, достигшие 18-летнего 
возраста. 

Полный состав документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания 
территории) для ознакомления 
размещен на официальном сайте 
Нязепетровского городского по-
селения: http://nzp.nzpr.ru/ (путь 
к странице: Градостроительство 
и архитектура/ Документация по 
планировке территории).
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К 75-летию Победы 

Мы всегда будем помнить 
поколение, которое выжило 
и победило в Великой Отече-
ственной войне. 

Мой родной, любимый Нязе-
петровск. Улица Крестьянская, 
ныне Гагарина, маленький тихий 
домик, вросший в землю. Ему уже 
около ста пятидесяти лет. Когда-то 
в нем жила большая дружная се-
мья Колотухиных: Афанасия Гри-
горьевна, Иван Алексеевич, старая 
бабуля Александра Леонтьевна и 
пятеро деток. Жизнь била ключом: 
общий труд, детские игры, учеба в 
красном уголке, летом детей уво-
зили на заимку Минаилку. Счаст-
ливое, беспечное детство!

Но беда подкралась в этот дом. 
Друг за другом ушли на фронт трое 
сыновей. Сначала старший — мой 
дядя и крестный Александр Коло-
тухин. Он был молодым, красивым, 
безусым, умным. Родина приказа-
ла — стал солдатом, с поста не со-
шел, в кровавой сечи в земле сырой 
в стране чужой нашел себе вечный 

покой. Это была финская война. 
В 1942 году добровольцем из де-

сятого класса ушел на фронт сред-
ний сын, Алексей. Далеко — на 
Украину, в Харьковскую область…. 
Старая яблоня дремлет слегка, а 
когда-то она от фашистов укрыва-
ла моего дядю. Алексей, Алешень-
ка, без вести пропавший солдат. 
Я помню образ моего дяди: высо-
кий, кудрявый, статный. Только в 
1976 году стало известно место за-
хоронения — братская могила над 
Днепром.

Не обошла стороной повестка 
и младшего, Ивана. С 1943 по 1945 
год прошел длинный путь военны-
ми дорогами, входил в Будапешт, 
штурмовал Днепр, брал Варшаву. 
На привале доставал самокрут-
ку с русских полей, закуривал по-
ходную трубку и с горькой тоской 
смотрел туда, где далеко-далеко 
остался родной Урал. 

И вот он, счастливчик, дома. 
Мама и бабушка накрыли домаш-
ний скромный стол и слушали рас-
сказ оставшегося в живых сына и 

внука. Он говорил о потерянных 
друзьях, смерти, голоде и холоде, 
как прошли пол-Европы его свер-
стники, друзья боевые, о побед-
ном флаге над Рейхстагом. 

И вот началась для Ивана Ива-
новича Колотухина мирная жизнь. 
Пятьдесят лет проработал он сто-
ляром в НГЧ, а под сердцем хра-
нился осколок — напоминание о 
войне. В Нязепетровске живут его 
дети Наталья, Николай, Алексей, 
внуки и правнуки. 

Низкий поклон Афанасии Гри-
горьевне Колотухиной, которая 
воспитала таких сыновей. Это ее 
материнский подвиг! Как это мож-
но было пережить: троих сыновей 
отправить на фронт и двоих не 
дождаться? В 1943 году похорони-
ла мужа, десять лет ухаживала за 
больной свекровью, растила доче-
рей, держала корову-кормилицу, 
на ней возила сено и дрова. Где эта 
хрупкая, маленькая женщина бра-
ла силы?

Августа ГОРШЕНИНА, 
г. Екатеринбург 

Когда-то здесь жила большая семья…

В Нязепетровске появится 
еще один парк — в память 
о ветеранах. Помощь в высад-
ке деревьев для будущего парка 
приглашают оказать ветера-
нов боевых действий и локаль-
ных конфликтов, а также всех 
неравнодушных и физически 
крепких нязепетровцев.

Новый парк разместится в пра-
вой части парка им. П. С. Горшени-
на. Сейчас состояние этого скло-
на назвать парком нельзя даже с 
большой натяжкой. А место кра-
сивейшее — с него открывается 
превосходный обзор на городской 
пруд и центральную часть города. 
Идею облагородить это простран-
ство и преобразовать его в «Парк 
ветеранов» давно вынашивали по-
четный атаман станичного каза-
чьего общества «Станица Нязепет-
ровская» Г.  М.  Стругов и учитель 
физкультуры СОШ № 2 С.  А.  Шад-
рин. Они задумали убрать остатки 
ветхой изгороди, привести склон в 
порядок и высадить там порядка 
50 — 100 берез, елей и сосен. Ре-
ализовать задуманное решили в 
этом, юбилейном году. Поскольку 
планируется высаживать доволь-
но крупный посадочный матери-
ал высотой от двух метров, на это 
благое дело приглашаются физи-
чески крепкие мужчины, в первую 

очередь участники боевых дей-
ствий и локальных конфликтов.

— Уважаемые ветераны погра-
ничных войск, ветераны афган-
ской кампании, ветераны локаль-
ных конфликтов, добровольцы 
Донбасса, казаки СКО! Пришло 
время, когда не стало рядом с 
нами наших дедов и отцов, наших 
ветеранов, защитников земли 
русской в Великой Отечественной 
войне. Живы вы — участники все-
возможных военных конфликтов 
и операций, и я прошу вас, знако-
мые и незнакомые мне ветераны, 
принять участие в посадке «Парка 
ветеранов» на правом берегу на-
шего Нязинского водохранили-
ща, ниже улицы П. С. Горшенина. 
«Парк ветеранов» украсит наш го-
род и будет памятью и вам, ува-
жаемые ветераны, и вашим отцам 
и матерям — участникам военно-
го и трудового фронта! — призы-
вает помочь в обустройстве парка 
Г. М. Стругов.

Закладка парка состоится 10 
мая. Сбор в 9.00 на берегу город-
ского пруда за плотиной. При 
себе желательно иметь лопаты. 
Поскольку перед посадками сос-
тоится выезд в лес и выкапыва-
ние посадочного материала, вла-
дельцев автомобилей просят по 
возможности прибыть с автопри-
цепами.

Елена СЕВЕРИНА

На старом месте —
новый парк

Наш земляк Николай Федорович 
Лупынин, живущий на берегу 
Байкала, известный своими 
творческими придумками, 
не мог оставить без внимания 
и тему наступающего 75-лет-
него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. В начале 
апреля на холме возле поселка 
Култук появилась огромная над-
пись «Спасибо деду за Победу!». 

адпись, хорошо просматри-
ваемая из каждой точки по-
селка, стала для местных 
жителей уже привычной изю-
минкой Култука. Прежде уже 
не раз Н. Ф. Лупынин украшал 

холм своими посланиями миру. 
Несколько лет назад на его склоне 
Николай Федорович выложил «Ня-
зепетровск 265 лет» в честь юбилея 
своей малой родины. Была когда-
то на холме и фраза, посвященная 9 
мая «С Днем Победы!». 

На этот раз готовиться к миро-
творческой акции неутомимый 
Лупынин начал еще с осени, что-
бы весной, как только оттает зем-
ля, без промедления начать ра-
боту. Сначала закупил восемь 
пятидесятиметровых рулонов 
плотного укрывного материала — 
агрила. Затем начал готовить ко-
лышки для закрепления букв. Их 
понадобилось около пятисот.

Огромные пятиметровые буквы 
вместе с женой Валентиной Иванов-
ной, верной помощницей во всех 
его начинаниях, они сшивали почти 
всю зиму. Для этого из одной ком-
наты потребовалось даже вынести 
часть мебели. Как только с холма 
сошел снег, вместе с помощниками, 
которых нашел с помощью местных 
предпринимателей, принялись за 
работу. Одному было не справить-
ся — недавно Николай Федорович 
перенес операцию на глаза, нельзя 
было работать в наклон, а на холме 
ветер, пыль. Саму надпись закре-
пили быстро, гораздо труднее было 
вбить колышки.

 — Надпись я выложил в две 
строчки: по 50 и 30 метров длиной. 
Высота каждой буквы — пять мет-

ров, расстояние между буквами 
полтора метра. На каждую букву 
ушло по 10 метров материала, на 
некоторые — до 15 метров. Чуть по-
ниже надписи, справа выложил еще 
из цветных строительных мешков 
георгиевскую ленту и красную гвоз-
дику, но, правда, они мелковаты и 
издалека их плохо видно, — охотно 
рассказал по телефону о своем тво-
рении Николай Федорович.

Надпись он посвятил всему по-
колению дедов, воевавших во имя 
Победы. Дед Николая Федоровича, 
Леонтий Алексеевич Лупынин, на 
фронт не призывался по возрасту и 
в 1944 году умер от истощения. На 
фронте были его дяди по матери: 
Михаил и Иван. Они оба вернулись 
живыми. Кстати, их фронтовые 
пути Николай Федорович описал в 
двух биографических очерках, ко-
торые в этом году вошли в сборник 
«Потерянный полк», выпущенный к 
юбилею Победы в районном центре 
поселке Слюдянка.

Этот опыт писательства у Нико-
лая Федоровича уже не первый — в 

прошлом году он выпустил увеси-
стую автобиографическую книгу 
из двух частей: «Крутой камень» и 
«Жесткое счастье». Для обложки 
взял также свою авторскую фото-
графию с изображением Крутого 
камня. Теперь почетный житель 
Култука и трехкратный рекордсмен 
книги рекордов Гинесса еще и пер-
вый прозаик Култука, остальные 
пишущие авторы поселка — поэты. 
Книгу, в которой Николай Федоро-
вич «честно описал свою жизнь», 
он издавал за свой счет, помощи у 
благотворителей не просил, поэто-
му ее тираж всего сто экземпляров. 
Тридцать из них автор отправил 
друзьям и знакомым в Нязепет-
ровск. На Байкале презентация 
книги прошла 19 декабря, в день 
Святого Николая, в библиотеке п. 
Слюдянка. Этим летом Н.  Ф.  Лу-
пынин планировал приехать в 
Нязепетровск и по приглашению 
Нязепетровской центральной биб-
лиотеки провести презентацию 
книги на своей малой родине.

Елена СЕВЕРИНА

По велению души 

Война в истории моей семьи

Холм преобразился за месяц до праздничной даты

Поздравляем

Н

Подготовлено по материалам МВЦ

Сказать спасибо поколению наших дедов, сражавшихся за мир во всем мире, 
можно разными способами

Акция

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет  вас с 75-й годовщиной 
Великой Победы.

9 Мая — главная, святая дата в жизни каждого из нас. Это день без-
мерной радости и гордости нашего народа за подвиг славного поколения 
настоящих героев, которые, не жалея жизни, защитили свое Отечество и 
освободили от фашизма Европу. Мы навсегда сохраним в наших сердцах 
память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, за  мужество 
и героизм.

Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, счастья и душевного теп-
ла, всем благополучия и мирного неба.

Председатель районного Совета ветеранов войны и труда  Г. П. ВИКУЛОВА                                           

1941 — 1945
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В программе возможны изменения

№ 19, пятница, 8 мая 2020 г.  

Æèëüå:
● 2-комнатную квартиру на ул. Ленина, 1-й 

этаж, площ. 48,8 кв. м. Тел. 8-922-726-62-30
● квартиры различной планировки на ул. 

Пушкина, 5, 1-й этаж. Тел. 8-922-726-62-30
● дом в Тверской, площ. 70 кв. м, земли 10 со-

ток. Большой дом, теплый, светлый, 
крытый двор, баня. Дом в хорошем, жи-
лом состоянии. Тел. 8-951-454-87-71

● дом в связи с переездом — ул. Пролетар-
ская, 54, газовое отопление, со всеми 
удобствами, ремонт не требуется. Тел. 
8-951-449-87-16

● дом — ул. Кирова, 50, сделан ремонт. Воп-
росы по тел.: 8-908-494-45-05, 8-951-454-
53-53, 3-19-62

Òðàíñïîðò:
● а/м ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г. в., пробег 126 тыс. 

км, цена 110 тыс. руб. Тел. 8-922-639-66-14

Ðàçíîå:
● срочно гараж, площ. 71 кв. м, оборудова-

ние для ремонта авто, стапель, спотер, 
дископрав и шиномонтаж 2 комплекта. 
Тел. 8-951-776-13-21

● печь для бани. Тел. 8-919-158-96-20
● кресло-коляску с ручным приводом, мо-

дель KY954LGC, новое, в упаковке, недо-
рого. Тел. 8-919-348-39-98

● телочек — 1 и 2 месяца (черно-пеструю и 
красно-пеструю) от хороших, молочных 
коров. Тел. 8-908-583-20-80

● телку черно-пестрой масти ( 1 год 2 месяца). 
Тел. 8-951-454-87-71

● телочек черно-пестрых, возраст 1,5 мес. и 2 
мес. Тел. 8-904-802-96-75

● двухмесячного бычка за 20 тыс. рублей. 
Тел.: 8-951-479-99-87, 3-30-47

● бычка (1 мес. или 3 мес.). Тел. 8-951-489-10-28
● вьетнамских поросят (5 месяцев). 5 тыс. 

руб. Тел.: 8-951-806-55-91, 8-908-068-21-05
● картофель из погреба, столовый сорт, мы-

тый. Тел. 8-922-722-09-39

понедельник 11 мая

вторник 12 мая

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

09.25, 10.25, 01.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
03.25 «Их нравы»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» (6+)
09.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой. На-

талия Антонова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Март-53. Чекист-

ские игры» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – ЦСКА 
(Россия)

08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. «Кубок 

мира 2019/2020». Скиат-
лон. Мужчины

10.15 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

10.35 Д/ц «Внуки победы» (12+)
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 Новости
11.40 «Чемпионат мира – 2017. 

Live» (12+)
12.00 Хоккей. «Чемпионат 

мира – 2017». Финал. 
Канада – Швеция

15.00 Новости
15.05 «Тотальный футбол» (12+)
16.05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Сезон 
2018/19». «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Спар-
так» (Москва)

17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Сезон 2019/20». 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах) – «Бавария»

21.00 Новости
21.05 Профессиональный бокс 

(16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Благотвори-

тельный турнир «Сбор-
ная – России». Обзор

23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.05 Киберавтоспорт. Форму-

ла Е. 2-й этап (16+)
02.00 Лыжный спорт. «Кубок 

мира 2019/2020». Скиат-
лон. Мужчины

03.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сезон 
2018/19». «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Спар-
так» (Москва)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Коридор бессмер-

тия» (12+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Солдатский декаме-

рон» (12+)
02.20 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 04.20 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.05, 02.55 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.50 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
00.45 Т/с «Команда Б» (16+)
01.40 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
03.15 Х/ф «Суперполицейские 

2» (16+)
04.45 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)

1канал-4

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою 
любовь...» (12+)

09.10 Арктика. Увидимся 
завтра (12+)

10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни 

в чем не знаю меры» (12+)
15.55 Дороги любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
00.20 Булат Окуджава. «На-

дежды маленький 
оркестрик...» (12+)

01.05 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Родительское право» 

(12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.15 «Алтарь Победы»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Научные расследования 

Сергея Малоземова» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!» (6+)
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.40 «Кодекс чести»

ТВЦ

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)

06.55 Д/ф «Экипаж» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Королева при ис-

полнении» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Дама треф» (12+)
16.45 Х/ф «Красота требует 

жертв» (12+)
21.05 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.40 События (16+)
00.55 Т/с «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
03.55 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» (12+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
05.50 «Верное решение» (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) – Химки (Россия)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Кубок 

мира 2019/2020». Женщи-
ны. 10 км

09.55 «Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать 
Йохауг» (12+)

10.15 Д/ц «Внуки победы» (12+)
10.45 Все на Матч! (12+)
11.25 Новости
11.30  «Чемпионат мира – 2016. 

Live» (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат 

мира – 2016 г. Финал. 
Финляндия – Канада

14.30 Новости
14.35 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)
15.35 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Локомотив» 
(Москва)

17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Сезон 2019/20». 
«Бавария» – «Байер»

20.35 «Тотальный футбол» (12+)
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)
21.55 Новости

22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Форму-

ла-1. Гран-при Испании 
(16+)

02.15 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Женщи-
ны. 10 км

03.50 «Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать 
Йохауг» (12+)

04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Локомотив» 
(Москва)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Пророк» (18+)
08.40 Х/ф «Троя» (16+)
11.40 Х/ф «Репродукция» (16+)
13.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.10 Х/ф «Последний бросок» 

(16+)
18.10 Х/ф «9 рота» (16+)
21.00 Т/с «Решение о ликвида-

ции» (16+)
00.15 Т/с «Честь имею!» (16+)
03.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.25 Т/с «Любовь – не картош-

ка» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.40 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
02.20 Х/ф «Любовь земная»
03.50 Х/ф «Судьба» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.20 М/ф «Мы – монстры!» (6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+)
14.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Простая просьба» (18+)
03.25 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.50 «Мультфильмы»
05.45 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.15 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.30 Т/с «Помнить все» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Иногда судьба преподносит неожиданные сюрпризы и предо-
ставляет шанс, который нельзя упускать! / Домашний, 23:50 (16+) 

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+)

Вниманию жителей г. Нязепетровска!
Администрация Нязепетровского город-

ского поселения напоминает, что в период  
установленного на территории Челябин-
ской области режима самоизоляции опла-
ту за потребленные энергоресурсы можно 
осуществить несколькими способами: через 
личный кабинет, мобильные приложения и 
сервисы бан ков.

Îòäàì òðåõøåðñòíîãî êîòåíêà â äîáðûå 
ðóêè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-950-721-10-22

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

Сдам 2-комнатную квартиру 
на ул. Мира, 4. Тел. 8-950-739-85-70

Реклама, объявления

Продам суточную и подрощенную птицу: 
бройлер, индейка БИГ-6, утка, гусь. 

Тел.: 8-908-099-25-23, 8 (35190) 3-59-38

Бройлеры КОББ-500 — 70 руб.
Индюшата бройлерные БИГ-6 — 350 руб.
Индюшата белые широкогрудые 
(обычные) — 200 руб.
Утята бройлерные Черри-Велли — 150 руб.
Утята Мулард— 250 руб.
Цены указаны на суточных птенцов.
Есть подрощенная птица. 
Вся птица из импортного яйца.

Тел. 8-922-613-64-41

ов.

Âûïîëíèì Âûïîëíèì 
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû. 

Тел. 8-922-741-15-15

Вспашу огород мотоблоком.Вспашу огород мотоблоком.  
Тел. 8-950-748-58-10

Âñïàøó îãîðîä ìîòîáëîêîì.
Тел.: 8-951-473-32-01, 

8-992-502-98-36

Ïðîäàì íàâîç. À/ì «Ãàçåëü». 
Òåë.: 8-908-097-00-19, 8-951-792-13-47, Ðàëèô

Продам навоз (ГАЗон — 4000 руб., «Га-
зель» — 2500 руб.), чернозем (ГАЗон — 4000 
руб.), колотые дрова (ГАЗон — 8500 руб.). 

Тел.: 8-951-487-77-59, 8-922-635-50-06
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В программе возможны изменения

Дорогую и любимую маму,бабушкуДорогую и любимую маму,бабушку
Лилиан ИвановнуЛилиан Ивановну

ПОДМОСКОВНУЮПОДМОСКОВНУЮ
поздравляем с 85-летием!поздравляем с 85-летием!

Тебе желаем в день рождения,Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения,Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой!

Дети, внуки, правнуки. Дети, внуки, правнуки. 
О. Зотова, В. Нестерова, О. Зотова, В. Нестерова, 

Щелчковы.Щелчковы.

Нашу маму, бабушкуНашу маму, бабушку
Муслиму Садривараевну

ГАЛИУЛИНУГАЛИУЛИНУ
поздравляем с 70-летием!поздравляем с 70-летием!

Дорогая, родная, любимая… Сколько Дорогая, родная, любимая… Сколько 
ночей ты посвятила нам, детям? Сколько ночей ты посвятила нам, детям? Сколько 
раз склоняла в молитве колени, просила о раз склоняла в молитве колени, просила о 
милости Всевышнего? милости Всевышнего? 

Сегодня мы с огромною любовью гово-Сегодня мы с огромною любовью гово-
рим тебе спасибо. Спасибо, мамочка, за рим тебе спасибо. Спасибо, мамочка, за 
безграничную любовь. Пусть жизнь пре-безграничную любовь. Пусть жизнь пре-
подносит тебе только приятные сюр-подносит тебе только приятные сюр-
призы. С юбилеем, милая наша. Здоровья, призы. С юбилеем, милая наша. Здоровья, 
любви, улыбок и простого человеческого 
счастья… счастья… 

Муж, дети, 
внучки, внуки.

ММу

среда 13 мая

четверг 14 мая

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
03.10 «Их нравы»
03.45 «Кодекс чести»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» (12+)
09.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой. Ста-

нислав Садальский» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Девяностые. Звездное 

достоинство» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

01.30 «Девяностые. Звездное 
достоинство» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Барселона» (Испания)

08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. «Кубок 

мира 2019/2020». Эстафе-
та. Мужчины

10.15 Д/ц «Внуки победы» (12+)
10.45 Все на Матч! (12+)
11.30 Новости
11.35 «Чемпионат мира – 2018. 

Live» (12+)
11.55 Хоккей. «Чемпионат 

мира – 2018». Финал. 
Швеция – Швейцария

15.15 Новости
15.20 Все на Матч! (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Сезон 2014/2015». 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА

17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Сезон 2019/20». 
«Боруссия» (Дортмунд) 
– «Лейпциг»

20.55 Новости
21.00 Профессиональный бокс 

(16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Шахматы. Благотвори-

тельный турнир «Сбор-
ная – России». Обзор

22.55 Десять великих побед
00.30 Д/ф «Первые» (12+)
01.30 Киберавтоспорт. Форму-

ла Е. 3-й этап (16+)
02.25 Лыжный спорт. «Кубок 

мира 2019/2020». Эстафе-
та. Мужчины

04.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Сезон 2014/2015». 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Т/с «Решение о ликвида-

ции» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 04.15 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.05, 02.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
07.50 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
10.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
00.50 Т/с «Команда Б» (16+)
01.20 Х/ф «За бортом» (16+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.40 «Мультфильмы»
05.45 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
22.50 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Мировые звезды и 

олимпийские чемпионы 
фигурного катания 
в юбилейном вечере 
Игоря Крутого (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вылет задерживает-

ся»
09.35 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 

Светличная» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Вечно моло-

дые звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+)
01.30 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)

02.10 «Вся правда» (16+)
02.40 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова» (12+)
04.50 «Мой герой. Светлана 

Светличная» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
– «Виллербан» (Франция)

07.45 Все на Матч! (12+)
08.05 Лыжный спорт. «Кубок 

мира 2019/2020». Мужчи-
ны. 15 км

09.40 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+)

10.00 «Чемпионат мира – 2019. 
Live» (12+)

10.20 Хоккей. «Чемпионат 
мира – 2019». Финал. 
Канада – Финляндия

12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Сезон 2015/16». 
ЦСКА – «Краснодар»

14.45 Все на Матч! (12+)
15.00 Шахматы. Благотвори-

тельный турнир «Сбор-
ная – России»

18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Сезон 2019/20». 
«Аугсбург» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

21.50 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.45 Профессиональный бокс 

(16+)
02.10 Лыжный спорт. «Кубок 

мира 2019/2020». Мужчи-
ны. 15 км

03.50 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+)

04.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Сезон 2015/16». 
ЦСКА – «Краснодар»

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Война» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 04.15 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.10, 02.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.30 Х/ф «За бортом» (16+)
10.50 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. На-

следие» (16+)
00.00 Т/с «Команда Б» (16+)
00.45 Х/ф «Суперполицейские 

2» (16+)
02.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.00 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса» 

(12+)
01.30 Т/с «Башня. Новые люди» 

(16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Охотник за сокровищами Бен Гейтс отправляется на по-
иски затерянного золотого города. / СТС, 10:20 (12+)

фильм Группа десантников получает задание командования — 
занять высоту и держать её. / РЕН-ТВ, 20:00 (16+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

 , 
.

Изменилось 
законодательство 
о качестве продуктов 
Федеральным законом от 01.03.2020 г. 
№ 47-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и статью 
37 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Так, статья 37 Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» претерпела изменения в части обес-
печения с 1 сентября 2020 г. обучающихся по об-
разовательным программам начального общего 
образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях бесплатным 
горячим питанием не менее одного раза в день, 
предусматривающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка. Указанные меры обе-
спечиваются учредителями таких организаций 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов и иных источников фи-
нансирования, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, органы исполнительной влас-
ти, местного самоуправления должны пересмо-
треть нормативно-правовые акты в данной сфе-
ре и выделить дополнительное финансирование 
на указанные цели.

Внесенными изменениями в Федеральный за-
кон «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» введено понятие «здоровое питание», особен-
ности организации качественного, безопасного и 
здорового питания детей и отдельных категорий 
населения, запрещение обращения опасных или 
некачественных пищевых продуктов, а также про-
дуктов, в отношении которых факт фальсифика-
ции установлен, продуктов, в отношении которых 
не может быть подтверждена прослеживаемость, 
которые не имеют маркировки, содержащей све-
дения о пищевых продуктах, либо в отношении 
которых не имеется таких сведений.

Установлены требования к организации пи-
тания детей. Образовательные организации и 
организации отдыха детей, обеспечивающие их 
питание, обязаны обеспечивать детей горячим 
питанием с учетом установленных норм, соблю-
дать санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания детей в организованных 
детских коллективах, а также учитывать представ-
ляемые по инициативе родителей сведения о со-
стоянии здоровья ребенка.

Законом также предусмотрены особенности 
качественного, безопасного и здорового питания 
пациентов медицинских организаций, лиц пожи-
лого возраста, а также лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

А. САКЕНБАЕВ, заместитель 
прокурора района, советник юстиции

Прокуратура сообщает

Объявление
В связи с проведением плановых работ 

будет проведено отключение электроэнер-
гии 12 мая с 9.00 до 13.00 в д. Деево, с 10.00 до 
17.00 — в д. Ситцева (ул. Октябрьская, 1 Мая, 
Набережная), в с. Арасланово (ул. 22 съезда 
КПСС, ул. Калинина). С 13.00 до 17.00 — в Кур-
ге, Горшенина, Кедровом, Сухово, Перво-
майском, Бехтерева, Юлдашево. 

Нязепетровский РЭС 
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В программе возможны изменения

К 75-летию Победы

Реклама, объявления

Ïðîäàì íàâîç äåøåâî. Ñàìîâûâîç. 
Òåë. 8-919-333-70-38

▪ ПамятниПамятники: ки: гранитные гранитные от 5400 руб.,от 5400 руб.,
мраморные — от 1900 руб.;
▪ копка могилы от 6500 руб.;
▪ гроб от  2900 руб.;
▪ крест от 700 руб.; 
▪ венки от 250 руб. 
▪ катафалк от 1200 руб.

Ритуальный салонРитуальный салон  
«Стела» «Стела» 

г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, 1, г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, 1, 
магазин «Стела», магазин «Стела», 

тел.: 8-908-575-81-45, 8-951-251-05-03
«Стела» — для тех, кто был Вам дорог.

предоставляет полный спектр предоставляет полный спектр 
услуг по захоронению:услуг по захоронению:

Изготовление и установка 
памятников для военнослужащих 
и участников ВОВ — БЕСПЛАТНО.

Ïðîäàì íàâîç. «Ãàçåëü». 
Тел. 8-963-469-60-40

Ïðîäàåì ïàìÿòíèêè 
èç ìðàìîðà 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ. 
Ãðàâèðîâêà, óñòàíîâêà. 

Óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 2 (áàçà ðàéïî).
Òåë. 8-950-733-78-43

Ïðîäàì íàâîç (à/ì «Ãàçåëü»), à òàêæå 
êîíñêèé â ìåøêàõ. Òåë. 8-922-016-75-44

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

ТАКСИ «Народное»ТАКСИ «Народное»
Город, межгород.Город, межгород.  

Тел.: 8-932-016-44-66, 8-929-238-38-98Тел.: 8-932-016-44-66, 8-929-238-38-98

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

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

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

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

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

«ÎÊÍÀ VEKA»«ÎÊÍÀ VEKA»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,         АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,         
ТЕПЛИЦЫ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.ТЕПЛИЦЫ, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.
ПОЛИКАРБОНАТ (ПОЛИКАРБОНАТ (гг. КАЗАНЬ).. КАЗАНЬ).

ÀÊÖÈß:ÀÊÖÈß:  распродажа сейф-дверейраспродажа сейф-дверей  
без первого взноса, беспроцент-без первого взноса, беспроцент-
ная рассрочка до 6 месяцев.ная рассрочка до 6 месяцев.

СКИДКА на окна 30 %СКИДКА на окна 30 %

ÈÏ ÈÏ ÀËÒÓÕÎÂ Í. Â.ÀËÒÓÕÎÂ Í. Â.

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

Продам готовую баню из бруса 4 х 6, 
цена договорная; печь для бани (комп-
лект). Тел. 8-951-775-09-11

Предлагаем вам: Предлагаем вам: 
теплоблок стеновой — 155 руб./шт.; теплоблок стеновой — 155 руб./шт.; 
армоблок — 34 руб./шт.;армоблок — 34 руб./шт.;
бордюр БР-100.30 — 430руб./шт.; бордюр БР-100.30 — 430руб./шт.; 
бордюр БР-100.20 — 210руб./шт.; бордюр БР-100.20 — 210руб./шт.; 
плитку тротуарную различных плитку тротуарную различных 

форм от 360 руб./кв. м;форм от 360 руб./кв. м;
песок кладочный; песок кладочный; 
цемент 50 кг. цемент 50 кг. 
Обращаться: ул. Свердлова, 175, Обращаться: ул. Свердлова, 175, 

тел. 8-922-695-52-40тел. 8-922-695-52-40

17 мая17 мая
в поликлинике Центральной районной 

больницы г. Касли (ул. Коммуны, 65).

Медицинский Центр «МЕДЭМ» 
Жесткое  многоуровневое прогрессивное                  

психотерапевтическое лечение при:
▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.                                             
Начало в 9.30 (трезвость 2 — 3 дня). Врач 
высшей категории Кузнецова Г. В.;
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. 
Начало в 12.30 (не курить 6—8 часов);
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 
Начало в 13.00. 
Презентация «МЕДЭМ». Сайт: medaem.ru
Подробности по тел.: 8-904-938-76-65(6); 
8(351)2300624, 900-35-25; 8-922-638-40-04

Имеются противопоказания.                                                 
Проконсультируйтесь со специалистом. 

пятница 15 мая

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.10 Людмила Касаткина. 

Укротительница (12+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. 

Сделано с любовью!» 
(12+)

01.25 Х/ф «Одинокие сердца» 
(16+)

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
13.15 Т/с «Смерть в объективе» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Смерть в объективе» 

(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «След тигра» (16+)
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
05.25 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Зенит» (Россия)

08.15 Все на Матч! (12+)
08.35 Д/ц «Внуки победы» (12+)
09.25 Баскетбол. «Чемпионат 

Европы-2007». Мужчины. 
1/4 финала. Россия – 
Франция

11.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+)
11.45 Баскетбол. «Чемпионат 

Европы-2007». Мужчины. 
Финал. Россия – Испания

13.55 Новости
14.00 Все на Матч! (12+)
14.30 Профессиональный бокс  

(16+)
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Сезон 2017/2018». 
«Спартак» (Москва) – 
«Динамо» (Москва)

17.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.00 Новости
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Сезон 2019/20». 
«Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

21.10 Новости
21.15 Смешанные единобор-

ства. Лига тяжеловесов 
(16+)

22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный бокс 

(16+)
23.20 Х/ф «Малышка на милли-

он» (16+)
02.00 Специальный репортаж 

«Малышка на миллион» 
(12+)

02.20 Х/ф «Грогги» (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Сезон 2017/2018». 
«Спартак» (Москва) – 
«Динамо» (Москва)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

тальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 03.20 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Спекулянты» (16+)
21.00 Д/п «Мошенничество в 

кризис» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
00.00 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
01.45 Х/ф «Голоса» (18+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 03.30 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.05, 02.05 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса – лягуш-

ка» (6+)
23.00 Х/ф «Любовный недуг» (12+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
05.05 «Давай разведемся!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Птичка на проводе» 

(16+)
10.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)
04.10 Х/ф «Король Ральф» (12+)
05.35 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Чужие» (18+)
22.15 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
00.30 Х/ф «Аполлон-13» (12+)
03.00 «Места Силы» (16+)

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+)

Профнастил, черепица, сайдинг, 
профильные трубы. 

Доставка. Низкие цены. 
Тел.: 8 (34770) 2-93-35, 

8-906-105-58-70, 
8-987-032-78-70

Мини-маркет «Удача»Мини-маркет «Удача»  
Имеется в продаже: Имеется в продаже: 
- пленка полиэтиленовая 1,5 и 2 м, - пленка полиэтиленовая 1,5 и 2 м, 

укрывной материал, парники, дуги;укрывной материал, парники, дуги;
- канистры, бочки, бидоны;- канистры, бочки, бидоны;
- деготь, нашатырный спирт, сред-- деготь, нашатырный спирт, сред-

ства для обработки выгребных ям,ства для обработки выгребных ям,
- корм для кур, цыплят, индюков, - корм для кур, цыплят, индюков, 

кроликов (пшеница, овес, ячмень).кроликов (пшеница, овес, ячмень).
 А также лук-севок, семена агро- А также лук-севок, семена агро-

фирм «Аэлита», «Партнер», «Ураль-фирм «Аэлита», «Партнер», «Ураль-
ский дачник», семена ржи и горчицы и ский дачник», семена ржи и горчицы и 
т. д.т. д.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: ул. Щербакова, 4Б.ул. Щербакова, 4Б.  
ИП ШаймардановаИП Шаймарданова

Дрова: Дрова: береза, сосна, квартирник и  коло-береза, сосна, квартирник и  коло-
тые. Сухие и сырые. тые. Сухие и сырые. СрубСруб 3 х 3, рассрочка.  3 х 3, рассрочка. 
Продам газовую плитуПродам газовую плиту (1000 руб.).  (1000 руб.). 

Тел. 8-982-337-03-63Тел. 8-982-337-03-63

Продам или сдам в аренду магазин 
— ул. Пролетарская, 48 «А». 

Тел. 8-909-746-22-04

Все работы по изготовлению элементов ме-
мориалов и их установке выполняет подрядчик 
ИП С.  А.  Ханин из Верхнего Уфалея. Мемори-
альный комплекс в Кедровом был установлен 
около пятнадцати лет назад, но давно уже тре-
бовал серьезного ремонта. Трехгранная метал-
лическая стела, установленная на бетонном 
основании, не нуждалась в обновлении, а вот 
мраморные плиты позади нее с фамилиями по-
гибших воинов выцвели и обкрошились по кра-
ям. Исчерпал свой ресурс и деревянный забор, 
огораживающий территорию мемориала. 

100 тысяч рублей на реставрацию памятни-
ка Кургинскому поселению были выделены из 
районного бюджета. На эти средства были зано-
во изготовлены шесть фамильных плит и уста-
новлено металлическое ограждение. На самом 
памятнике была заменена табличка. Плиты и 
табличку решили сделать из гранита, он более 
устойчив к воздействию природных факторов. 

— Монтаж мемориала подрядчик осуще-
ствил качественно и быстро, всего за один 
день, — отметил глава Кургинского поселения 
В. З. Ибраев.

В Ункурде при монтаже мемориальных плит 
столкнулись с тем, что старый фундамент ока-
зался непригоден к использованию, и процесс 
занял больше времени, чем планировалось. 
Монтаж мемориала в Шемахе по плану был тре-
тьим — здесь дольше остальных поселений дер-
жался снежный покров. 

 — Из-за заминки в Ункурде мы поняли, что 
можем не успеть к празднику и приняли реше-
ние не рисковать, чтобы в этот великий день не 
остаться без мемориала, — объяснил глава Ше-
махинского поселения Ю. В. Мякишев. 

Венки от имени всех жителей села сотруд-
ники Шемахинской администрации возложат 
пока к старому памятнику, а возле обновленно-
го планируют провести День памяти и скорби. 

Елена СЕВЕРИНА

Реклама, объявления

Нынче нам нужна одна победа
Отреставрированный мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне, 
в поселке Кедровом готов встретить 75-летие Победы. В Ункурде делают все, что-
бы завершить работы к празднику, а в Шемахе они начнутся уже после него. Массо-
вые мероприятия у обновленных памятников состоятся, когда страна дождется 
другой победы — над коронавирусной инфекцией.
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

Протокол заседания 
общественной комиссии 

по подведению итогов приема 
предложений от жителей Нязепет-

ровского городского поселения 
и определению перечня 

мероприятий для реализации 
на выбранной общественной 

территории городского сада, 
парка им. Гагарина и прибрежной 

территории вдоль улицы 
Свердлова в г. Нязепетровске 

в рамках участия во Всероссий-
ском конкурсе проектов создания 

комфортной городской среды
29.04.2020 г.

Присутствуют:
Члены общественной комиссии по проведению 

общественных обсуждений проектов создания ком-
фортной городской среды на территории Нязепет-
ровского городского поселения в составе: 

Председатель комиссии:
Коростелев А. В. — глава Нязепетровского город-

ского поселения
Секретарь комиссии:
Зубарева Е. М. — специалист МКУ «Нязепетров-

ское УЖКХ»
Члены комиссии:
Педашенко Ю. М. — первый заместитель главы 

Нязепетровского муниципального района, Акишева 
Н. В. — заместитель главы Нязепетровского муници-
пального района по социальным вопросам, Викулова 
Г. П. — председатель районного Совета ветеранов, Ма-
каров А. А. — директор ООО «Русь», Слесарева Е. В. — 
начальник ПЭО ООО «Литейно-механический завод», 
Шмиголь А. И. — индивидуальный предприниматель, 
Плешков А. В. — председатель общественной палаты 
Нязепетровского муниципального района, Крюков А. 
Н. — житель города Нязепетровска, Брагин М. Н. — на-
чальник ОГИБДД ОМВД России по Нязепетровскому 
муниципальному району (по согласованию), Бурлако-
ва А. А. — начальник отдела ГО и ЧС (по согласованию).

Повестка заседания:
Закрепление подведенных 01.12.2019 г. на засе-

дании общественной комиссии итогов обществен-
ного обсуждения выбора мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на выбранной обще-
ственной территории городского сада, парка им. 
Гагарина и прибрежной территории вдоль улицы 
Свердлова в г. Нязепетровске для осуществления ее 
комплексного развития в рамках участия во Всерос-
сийском конкурсе проектов создания комфортной 
городской среды.

Слушали: По теме заседания выступил предсе-
датель общественной комиссии Коростелев А. В.

Коростелев А. В. подчеркнул, что в рамках прове-
денных ранее общественных обсуждений в период 
с 08.11.2019 по 01.12.2019 в письменном виде в обще-
ственную комиссию по проведению общественных 
обсуждений проектов создания комфортной город-
ской среды на территории Нязепетровского город-
ского поселения поступило 94 анкеты, в электрон-
ном виде — 250 анкет. Всего от жителей города 
поступило 58 предложений по различным меропри-
ятиям на выбранной территории.

Согласно проведенному анкетированию и в 
ходе общественных обсуждений от жителей город-
ского поселения поступили предложения по комп-
лексному благоустройству выбранной территории 
центральной части города, включая набережную, 
площадь, городской сад и прилегающие к ним тер-
ритории с целью создания единого благоустроен-
ного центра притяжения жителей и гостей города, 
но с разделением на отдельные общественные тер-
ритории для различных групп населения: городской 
сад — для досуга молодежи, пожилых людей и спор-
тивных мероприятий, набережная — для тихого 
спокойного отдыха.

Предусмотреть в проекте изменение схемы до-
рожного движения, особенно для удобства пеше-
ходов. Добавить пешеходные переходы, увеличить 
пешеходные зоны, тротуар вдоль заводского забора, 
предусмотреть организацию автостоянок. На набе-
режной организовать амфитеатр, кафе, «катушки», 
смотровую площадку, сохранить высаженные кед-
ры, установить беседки с защитой от ветра и осад-
ков, деревянные настилы «доски» с выходами к воде.

В части благоустройства: реконструкция освеще-
ния, установка урн на всей территории, озеленение, 
ремонт и реконструкция ограждений городского 
сада, реконструкция трибуны, установка памятника 
основателю завода П. Осокину, установка лавочек.

Решили: Мероприятия, предложенные жителя-
ми Нязепетровского городского поселения и утверж-
денные членами общественной комиссии 01.12.2019 г. 
на заседании по подведению итогов приема предло-
жений от жителей, утвердить повторно и учесть при 
разработке проекта благоустройства территории го-
родского сада, парка им. Гагарина и прибрежной тер-
ритории вдоль улицы Свердлова в г. Нязепетровске.

Председатель 
общественной комиссии А. В. Коростелев 

Секретарь 
общественной комиссии Е. М. Зубарева 

Члены общественной комиссии:
Ю. М. Педашенко, Н. В. Акишева, Г. П. Викулова, 

А. А. Макаров, Е. В. Слесарева, А. И. Шмиголь, 
А. В. Плешков, А. Н. Крюков, М. Н. Брагин, 

А. А.  Бурлакова

воскресенье 17 мая

1канал-4

05.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Любовь по приказу» 

(12+)
07.15 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (16+)
15.50 Любовь Успенская. 

«Почти любовь, почти 
падение» (16+)

17.25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт (12+)

19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Евровидение-2020 г. (16+)
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)

06.10 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100янов» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под микро-

скопом» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)

03.10 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Менялы»
06.25 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.40 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
03.10 «Их нравы»
03.40 «Кодекс чести»

ТВЦ

05.55 Х/ф «Орел и решка» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Вечно моло-

дые звезды» (16+)
08.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
16.50 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Конь изабел-

ловой масти» (12+)
00.20 События (16+)
01.25 «Петровка, 38»
01.35 Т/с «Северное сияние» (12+)
03.05 Х/ф «След тигра» (16+)
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
05.20 Московская неделя (12+)
05.50 «Ералаш»

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия)

07.50 Все на Матч! (12+)
08.10 М/ф «Необыкновенный 

матч»
08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50 Профессиональный бокс 

(16+)
12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» – «Монако»
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Сезон 2016/17». 
«Спартак» (Москва) – 
«Терек» (Грозный)

17.20 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

18.20 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» – «Реал» 
(Мадрид)

20.25 «Футбольная Испания» (12+)
20.55 Новости
21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал (16+)

22.10 Все на Матч! (12+)
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия – Испания

01.35 Футбол. Чемпионат 
России. «Сезон 2016/17». 
«Спартак» (Москва) – 
«Терек» (Грозный)

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

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Отпетые мошенни-

ки» (18+)
09.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.45 Х/ф «Библиотекарь 2» (16+)
12.40 Х/ф «Библиотекарь 3» (16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
18.50 Х/ф «Геракл» (12+)
20.45 Х/ф «Конг» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
11.20 Х/ф «Принцесса – лягуш-

ка» (6+)
15.05 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.05 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» (12+)
02.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
05.20 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

13.50 «ТНТ против коронавиру-
са» (16+)

15.20 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» (16+)

19.00 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ТНТ Music» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.05 Х/ф «Перевозчик. На-

следие» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.45 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана»

04.00 «Мультфильмы»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы
09.30 «Новый день»
10.00 Мультфильмы
11.45 Х/ф «Аполлон-13» (12+)
14.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
16.45 Х/ф «Чужой» (16+)
19.00 Х/ф «Прометей» (16+)
21.30 Х/ф «Звездные врата» (16+)
23.45 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
03.15 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Игорь ведет двойную жизнь, прежде чем окончательно де-
лает выбор в пользу богатой наследницы. / ТВЦ, 17:40 (12+)

суббота 16 мая

1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал «У меня нет 
недостатков»? (12+)

11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха»
16.20 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.25 Цена успеха (16+)
00.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края 

(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
12.20 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

13.20 Х/ф «Наваждение» (18+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный паци-

ент» (12+)
00.40 Х/ф «Человеческий фак-

тор» (12+)

НТВ

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы» 
(16+)

06.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

07.35 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пило-

рама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
04.05 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» 
(16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
09.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

17.10 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
23.55 «Девяностые. Ликвида-

ция шайтанов» (16+)
00.40 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
01.20 «Советские мафии. 

Ростов-папа» (16+)
02.05 «Постскриптум» (16+)
03.10 «Право знать!» (16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес» (12+)
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 
(12+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва)

08.20 Все на Матч! (12+)
08.40 М/ф «Футбольные звезды»
09.00 Д/ф «На пьедестале на-

родной любви» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии». 

Специальный обзор (12+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единобор-

ства. Лига тяжеловесов 
(16+)

12.55 Bellator. Женский диви-
зион (16+)

13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) – «Бо-
руссия» (Дортмунд)

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! (12+)
16.35 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Сезон 2013/14». ЦСКА 
– «Локомотив» (Москва)

18.25 Новости
18.30 «Больше, чем футбол. 

Девяностые» (12+)

19.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сезон 2019/20». 
«Ювентус» – «Интер»

21.30 «Проклятия» серии А» (12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+)
22.50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)
00.40 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.20 Баскетбол. «Чемпионат 

Европы-2007». Мужчины. 
1/4 финала. Россия – 
Франция

04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Сезон 2013/14». ЦСКА 
– «Локомотив» (Москва)

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Конго»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Вас обманули» (16+)
17.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
21.40 Х/ф «Геракл» (12+)
23.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.40 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
07.35 «Пять ужинов» (16+)
07.50 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» (12+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.00 Х/ф «Храм любви» (12+)
01.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.35 Д/ц «Чудотворица» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Наша Russia» (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (16+)
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.50 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.05 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 «Рисуем сказки»
09.45 Мультфильмы
12.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
14.15 Х/ф «Мрачные небеса» 

(16+)
16.15 Х/ф «Чужие» (18+)
19.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15 Х/ф «Чужой» (16+)
23.30 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
01.30 Д/с «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

Первый канал НТВ

Россия 1

фильм Расследуя дело самостоятельно, Ростам постепенно рас-
крывает мрачные секреты прошлого. / Россия 1, 20:40 (12+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ3

ТНТ

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

3 мая 2020 года исполнил-3 мая 2020 года исполнил-
ся год, как нет с нами нашей ся год, как нет с нами нашей 
единственной дочери единственной дочери Гера-Гера-
симовой (Половодовой) симовой (Половодовой) 
Анастасии Алексеевны.Анастасии Алексеевны.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ.СКОРБИМ.

Родители.Родители.

Память
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Никто не забыт 

Спортсмены СОШ № 2 приняли 
участие в онлайн-соревнованиях.

Состязания были приурочены  к 
75-летнему юбилею Победы и вклю-
чали два вида спортивных дисцип-
лин: поднятие гири и чеканка мяча, 
на выполнение которых давалось три 
минуты. В связи с отменой массовых 
мероприятий из-за ситуации с коро-
навирусом, соревнования прошли 
дистанционно 28 и 29 апреля.

Участие в них приняли всего че-
тыре человека. Результаты следу-
ющие: Вячеслав Бетин выполнил 
61 подъем гири весом 24 кг, Алена 
Гусева толкнула 16-килограммовую 
гирю 51 раз, Зульфия Зиннурова от-
чеканила мяч 122 раза, Зульфат Зин-
нуров — 98 раз. Спортсмены будут 

награждены дипломами, медаля-
ми и денежными призами.

«Мне как тренеру было очень 
важно провести эти соревнова-
ния, — говорит учитель физкуль-
туры СОШ № 2 С. А. Шадрин. — Во-
первых, скоро годовщина Великой 
Победы, во-вторых, хотелось от-
влечь спортсменов, размять, чтобы 
они не потеряли форму и с высоки-
ми результатами подошли к концу 
учебного года. Хотя участников 
было мало, я считаю, что меропри-
ятие, впервые прошедшее в таком 
формате, удалось. Надеюсь, скоро 
все неприятности, связанные с пан-
демией коронавируса, закончатся, 
и мои спортсмены выйдут на насто-
ящие помосты и стадионы».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Первый блин не комом

Великая Отечественная война 
оставила глубокую рану в серд-
цах многих миллионов людей 
нашей страны. В каждой семье 
есть родные, внесшие вклад в по-
беду над фашизмом, именами 
которых мы вправе гордиться. 

В нашей семье тоже был герой — 
участник Великой Отечественной 
войны Шайхитдин Зиятдинов. В 1944 
году его родители получили страш-
ную весть — похоронку. Жгущие серд-
це строки сообщали, что Шайхитдин 
героически погиб в бою под Ленин-
градом и похоронен в деревне Алек-
сандровке Ленинградской области.

Долгие пять лет мы искали мес-
то гибели и захоронения двоюрод-
ного деда. Собирая сведения о по-
гибшем, столкнулись с проблемой 
отсутствия его личных документов, 
извещение о смерти тоже было 
утеряно. Пролить ясность о жизни 
Шайхитдина могли только воспо-
минания родственников, запись в 
Книге памяти Челябинской области 
о месте гибели и три фотографии в 
семейном альбоме. Данные сведе-
ния помогли нам в восстановлении 
жизненного и боевого пути в архи-
вах военкомата, Центральном архи-
ве Министерства обороны (ЦА МО).

Шайхитдин родился в 1925 году. В 
1940-м году в пятнадцатилетнем воз-
расте был призван учиться в школу 
ФЗО Златоуста. Школы ФЗО орга-
низовывали на базе предприятий и 
строек и готовили рабочих массовых 
профессий для разных отраслей про-
мышленности. Срок обучения в ФЗО 
составлял 6 месяцев, обучение было 
бесплатное. Учащиеся обеспечива-
лись за счет государства питанием, 
бельем и спецодеждой, а прибывшие 
из сельских местностей и иногород-
ние — еще и общежитием. Учиться 
ребятам в школе было нелегко. Осо-
бенно трудно приходилось ребятам 
из деревень: оторванные от дома, при 
жесткой дисциплине осваивали они 
рабочую профессию. Моя бабушка 
рассказывала, что Шайхитдин при-
ехал в деревню исхудавшим, устав-
шим, и прабабушка его отпаивала 

молоком, а отказаться от учебы было 
нельзя — Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за нарушение дис-
циплины и самовольный уход с учебы 
учащиеся подвергались по приговору 
суда заключению в трудовые колонии 
сроком до одного года.

В апреле 1943 года Шайхитдин был 
призван в Красную Армию. Учился в 
авиационном училище (школе). На 
последней фотографии, отправлен-
ной родителям, он снялся в форме 
курсанта. Скорее всего, командовал 
взводом. Воевал в составе 286 стрел-
ковой дивизии, сформированной в 
городе Череповце. В 1943 — 1944 годах 
она была задействована в снятии вра-
жеской блокады Ленинграда, летом 
1944 года участвовала в разгроме бе-
лофиннов на Карельском перешейке, 
во время Выборгской наступательной 
операции. Финны хорошо подготови-
лись к оборонительным боям. В фор-
муляре боевых действий 286 стрел-
ковой дивизии за 12 июня 1944 года 
отмечалось: «Разведкой установлено 
наличие большого количества обо-
ронительных сооружений. Перед пе-
редним краем имелось: минное поле, 
проволочный забор в 5 — 6 кольев, по-
лоса противотанковых заграждений 
(ружья, надолбы), линия траншей с 
ДОТами и железобетонными колпака-
ми; второй проволочный забор, 1 — 12 
линий траншей с густой сетью ДОТ, 
ДЗОТ. Все это в свою очередь прикры-
валось массированным огнем артил-
лерии и минометов». Нашим частям 
пришлось встретиться с ожесточен-
ным сопротивлением финнов, кото-
рые всеми силами стремились удер-
жать Карельский перешеек. 9 июня в 
бою за Карельский перешеек был убит 
мой двоюродный дед Шайхитдин, ему 
исполнилось всего девятнадцать лет. 

После того как нашли сведения о 
боевом пути деда, мы начали искать 
братскую могилу, в которой он был 
захоронен. Пришлось перелопатить 
кучу информации, пока не наткну-
лись на список перезахороненных 
солдат в учетной карточке воинского 
захоронения № 39. В этой карточке 58 
страниц со списками перезахоронен-
ных солдат, погибших в 1941 — 1944 
годах. Шайхитдина и еще более двух 
тысяч погибших солдат перезахо-
ронили в братскую могилу в городе 
Сертолово Всеволжского района Ле-
нинградской области. В центре захо-
ронения установлена стела из серого 
гранита высотой около семи метров, 
у которой проходят митинги в честь 
победы над фашизмом. 

Мой брат с 2017 года на День По-
беды ездит на могилу Шайхитдина и 
возлагает красные гвоздики. В 2018 
году по нашей просьбе имя Шайхит-
дина Зиятдинова было увековечено 
на мемориальной плите на братском 
воинском захоронении. Я горжусь 
своим двоюродным дедом и благо-
дарна ему за его подвиг.

Анастасия СВЕТЛАКОВА, 
ученица 10 класса Ситцевской СОШ

Ему было всего девятнадцать

Дата гибели, номер стрелко-
вого полка и место захороне-
ния — вот и все, что известно 
родным о фронтовой судьбе 
старшего сержанта Ивана 
Ивановича Костина. Но малое 
количество информации 
не умаляет вклад воина в вели-
кое дело Победы. Иван Костин 
вложил в него свою жизнь.

В списках не значился
Иван Костин родился в 1922 году 

на заимке Костин хутор в районе 
Перевоза, был самым младшим в 
многодетной семье. В 17 лет уехал к 
старшему брату в Уфалей. Оттуда 
в 1940 году его забрали в армию, а 
затем на фронт. До племянниц Ива-
на, Нины Кузьмовны Токаревой и ее 
сестры Зои Кузьмовны Шакаловой, 
дошло совсем немного семейных 
воспоминаний, связанных с Иваном 
Ивановичем. Осенью 1940 года Иван 
прислал из армии фотографию, по-
том приходил на побывку и привез 
родителям «гостинцы» — полотен-
ца. В 1941 году связь с ним оборва-
лась. А затем пришло страшное из-
вестие: «Старший сержант Костин 
Иван Иванович, проявив геройство 
и мужество, был убит 22 мая 1942 
года и похоронен в 1 км северо-за-
паднее от д. Себеж Ленинградской 
области». Эти скупые данные из по-
хоронки — то немногое, что узнали 
родственники о фронтовом пути 
Ивана. Также из похоронки семье 
стало известно, что на момент смер-
ти он служил в 517 стрелковом полку.

В 1979 году старшая из племян-
ниц Н.  К.  Токарева сделала запрос 
в военкомат Демянского района 
Новгородской (бывшей Ленинград-
ской) области, к которому в годы 
войны относилась деревня Себеж. В 
результате удалось установить, что 
И.  И.  Костин действительно был за-
хоронен в деревне Себеж Молвотиц-
кого сельсовета Маревского района 
Новгородской области. Вот только 
в ответе военкомата почему-то была 
указана другая дата гибели, почти 
на год позже, чем в похоронке — 1 
июня 1943 года. Также в письме со-
общалось, что в 1965 году останки 
погибших были перезахоронены на 
братском кладбище в деревне Поля 
того же Маревского района. В 2006 
году, когда Нина Кузьмовна возоб-
новила поиски информации, выяс-
нилось, что в списках похороненных 
в братской могиле деревни Поля 
И. И. Костина нет. На основании вы-
сланной копии извещения о смерти 
имя погибшего участника войны 
было внесено в пофамильный спи-
сок этого захоронения. 

В 2011 году в поисках дополни-
тельных сведений о дяде Н. К. Тока-
рева делала запрос в Центральный 
архив Министерства обороны. Но 
там, «по документам безвозвратных 
потерь рядового и сержантского 
состава за период Великой Отече-
ственной войны Костин Иван Ива-
нович, 1922 года рождения, в числе 
погибших, умерших от ран и про-
павших без вести не значится. До-
кументов 517 стрелкового полка на 
хранении в ЦА МО РФ нет».

В горниле 
Демянского котла
При поиске сведений в силу воз-

раста племянницы И. И. Костина не 
использовали возможности такого 
современного информационного 
оружия, как Интернет. С его по-
мощью оказалось нетрудно уста-
новить, что 517 стрелковый полк, 
где служил Иван Иванович Костин, 
относился к 166 Краснознаменной 

стрелковой дивизии второго фор-
мирования. 166-я стрелковая диви-
зия была сформирована повторно в 
январе 1942 года в городе Чебаркуль 
Челябинской области. В феврале 
1942 года дивизия вошла в состав 
53-й армии Северо-Западного фрон-
та и приняла участие в Демянской 
наступательной операции и лик-
видации Демянского выступа, об-
разовавшегося в результате проры-
ва немцами советской обороны в 
районе г. Демянск, что недалеко от 
г. Старая Русса. Выступ вклинивал-
ся на территорию наших войск на 
80 км. Весной 1942 года немецкую 
группировку удалось окружить и 
отрезать от основных сил, заклю-
чив противника в так называемый 
Демянский котел. В начале мая 
1942 немецкая блокада Демянска 
была снята, но бои за Демянский 
выступ продолжались до февраля 
1943 года. Расстояние от Демянска 
до места гибели И. И. Костина всего 
тридцать километров — он погиб в 
самом горниле Демянского котла. 

В мае сорок второго…
Несмотря на официальный ответ 

Центрального архива об отсутствии 
на хранении документов 517 стрел-
кового полка, на сайте «Память на-
рода» в открытом доступе можно 
найти журнал боевых действий это-
го полка с указанием всех архивных 
данных ЦА МО. Документ был рас-
секречен еще в 2007 г. в соответствии 
с приказом министра обороны РФ. 
В журнале, представляющем еже-
дневный отчет о боевых операциях, 
описано, как происходило овладе-
ние деревней Себеж, возле которой 
погиб Иван Иванович Костин. 

«Основная задача перед полком 
на 22 мая — овладеть опорным пунк-
том — деревней Себеж», — с такой 
записи начинается отчет начальни-
ка штаба о дне, ставшем последним 
для Ивана Костина. Вот цитата из 
журнала: «Утром батальон несколько 
продвинулся вперед, но ввиду нере-
шительности действий командиров 
и бойцов батальон был остановлен, 
атака была сорвана. В таком поло-
жении полк пробыл до вечера. В 17.30 
батальон был подтянут на рубеж для 
атаки, был сосредоточен сильный 
артиллерийский и минометный 
огонь по боевым точкам, задержи-
вающий наступление батальона. В 

18.00 началась вторичная атака де-
ревни Себеж и длилась до 20.00. Ата-
ка была успешной, и продвижение 
могло проводиться вперед, но так 
как бойцов оказалось мало, а прось-
ба командира полка о поддержании 
атаки вторым эшелоном дивизией 
не была удовлетворена, полк успеха 
не имел. Подразделения под силь-
ным минометным огнем залегли на 
занятом рубеже, где пробыли до на-
ступления темноты. Завязался ноч-
ной бой. Противник контратаковал 
нашу пехоту, и под давлением пре-
восходящих сил противника бата-
льон отошел с занятого рубежа». 

За 3 дня — с 20 по 22 мая — по-
ставленная перед полком задача, 
стоившая жизни И. И. Костину, так и 
не была выполнена. Этот рубеж для 
него так и остался невзятым.

В полях 
под Старой Руссой
Сейчас старшей из племянниц, 

Нине Кузьмовне, уже 82 года, она 
плохо видит и почти не выходит из 
дома. С просьбой написать об их 
дяде в редакцию обратилась ее се-
стра Зоя Кузьмовна. Интересно, что 
именно в тех местах, в г. Старая Рус-
са Новгородской области, по воле 
судьбы довелось служить в армии ее 
сыну. В 1986 году, навещая его, Зоя 
Кузьмовна проезжала совсем рядом 
с местом гибели дяди, но где именно 
он похоронен, она тогда не знала. 

— Глядя из автобуса на бескрай-
ние поля, поросшие осинником, не-
вольно думалось о том, насколько 
страшные бои шли когда-то в тех 
местах, и как много воинов там по-
гибло. Жаль, что нам так и не уда-
лось побывать на могиле Ивана Ива-
новича, — с горечью отметила Зоя 
Кузьмовна.

В братской могиле деревни Поля 
захоронены останки 1796 погибших 
воинов, перенесенные из одиннад-
цати населенных пунктов. На тер-
ритории одного только Маревского 
района Новгородской области нахо-
дятся 34 захоронения, в которых по-
коятся останки почти десяти тысяч 
человек, положивших свои жизни 
за то, чтобы фашистский «пистолет» 
никогда не выстрелил в сердце Рос-
сии. Один из них — нязепетровец 
Иван Костин, навсегда оставшийся 
двадцатилетним.

Елена СЕВЕРИНА

Невзятый рубеж
«Пистолетом, направленным в сердце России», называли немецкие командиры 

Демянский выступ. В боях за его ликвидацию  погиб нязепетровец Иван Костин  

И. И. Костин во время службы в армии 

 Спортивная жизнь
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Реклама, объявления

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!ÍÎÂÈÍÊÀ! Òåïåðü â ïðîäàæå ëþñòðû. Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå!

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

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

10 мая (в воскресенье) с 9 до 
13 час. на рынке (возле магазина 
«Дикси») СОСТОИТСЯ ПРО-
ДАЖА ПТИЦЫ: кур-молодок 
(рыжие), доминантов, индю-
ков. Тел. 8-902-271-67-66

ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Гарантия, рассрочка. 
Тел.: 8-904-818-11-81, 

8-908-822-42-86

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

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

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

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

Война в истории моей семьи

Об участниках Великой Оте-
чественной войны Владимире 
Александровиче и Анне Филип-
повне Постниковых поведала 
их сноха Любовь Григорьевна. 
«Мои свекор и свекровь были 
люди работящие, добрые, 
скромные, и мне бы очень 
хотелось, чтобы о них узнало 
больше людей», — так начала 
свой рассказ наша землячка. 

одился В. А. Постников 6 июля 
1918 года в Нязепетровске. В 
апреле 1939 года районным 
военкоматом юноша был 
призван в ряды в Советской 
Армии. В октябре 1942 года 

Владимир возвращался домой, но 
до родного города так и не доехал: 
на ст. Дружинино эшелон, в кото-
ром ехали солдаты, развернули и 
отправили на фронт.

О службе на фронтах Великой 
Отечественной Владимир Алек-
сандрович рассказывать не любил, 
лишь изредка делился с близкими 
скупыми воспоминаниями. Воевал 
он в составе 228 отдельного бата-
льона связи 104 стрелковой диви-
зии, получил звание старшего сер-
жанта. За годы службы дважды был 
ранен. Домой В. А. Постников вер-
нулся в октябре 1946 года с пулевы-
ми осколками в ноге, которые так и 
не смогли извлечь. 

За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми, Владимир Александрович был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Герма-

нией», за участие в освобождении 
Болгарии — медалью «Отечествен-
ная война 1944 — 1945 гг.». В мирное 
время к его боевым наградам при-
бавились 11 юбилейных медалей.

После окончания службы В. А. 
Постников был признан инвалидом 
войны и получил группу, но ему 
приходилось работать, чтобы под-
нять детей. В семье Постниковых 
их было трое: сын Павел и дочери 
Валентина и Вера. Сначала глава 
семейства трудился на железной 
дороге, затем — до выхода на пен-
сию — на заводе им. Калинина. Не 
стало Владимира Александровича 
10 апреля 1996 года. 

Его супруга, А. Ф. Постникова 
(Медведева), 1919 г. р., была призва-
на на фронт 15 мая 1942 года после 
окончания школы младших авиа-
ционных специалистов (ШМАС). 

Младший сержант, мастер электро-
спецоборудования, войну она про-
шла с 24 февраля 1943 года по 9 мая 
1945 года в составе 742 отдельного 
разведывательного полка. Своей 
военной специальностью Анна Фи-
липповна владела в совершенстве, 
в работе была трудолюбива, ответ-
ственна, и ее материальная часть 
находилась в постоянной боевой 
готовности. За период участия в Ве-
ликой Отечественной А. Ф. Постни-
кова обслужила 411 боевых вылетов 
самолетов на разведку без единого 
возврата по ее вине. За проявлен-
ные качества была представлена к 
наградам: ордену Отечественной 
войны II степени, медалям «За бое-
вые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией». На-
граждена также и 6 юбилейными 
медалями. 

Анна Филипповна, как и супруг, 
особо не рассказывала о годах 
службы, но на семейных застольях, 
когда собравшиеся начинали зада-
вать вопросы, память возвращала 
женщину к событиям тех страшных 
лет. Вспоминалось А. Ф. Постнико-
вой, как они, 20 — 22-летние девуш-
ки, поздней осенью ездили в баню, 
которая находилась в 30 км от аэро-
дрома. Было по-зимнему холодно, 
девушки возвращались после бани: 
на головах — пилотки, кирзовые 
сапоги обуты прямо на босу ногу. 
От холода волосы превращались в 
сосульки, а кирзачи иногда до того 
примерзали к мокрым ногам, что 
стягивали их прямо с кожей.

Бывали случаи, когда старуха 
с косой дышала прямо в спину, да 
не судьба была Анне Филипповне 
погибнуть молодой. Так, однажды 

ночью, когда девушка с автоматом 
в руках охраняла аэродром, к ней на 
пост пришла собака — большая ов-
чарка — и легла у ног Анны. От стра-
ха девушка всю ночь простояла ни 
жива ни мертва. Наутро, как только 
начало рассветать, собака исчезла. 
А при утреннем обходе оказалось, 
что все караульные, кроме Анны, 
были убиты. 

Еще как-то раз на поле призем-
лились разбитые советские бом-
бардировщики. Пока летчики от-
дыхали, механики ремонтировали 
самолеты. Анна Филипповна — она 
тогда была старшим механиком — 
проводила скрутку проводов. Вот 
сидит она в кабине, ремонтирует, 
и вдруг одна из девушек закричала: 
«Аня! Аня! Немцы летят! Скорей в 
укрытие!». Но Анна, привыкшая де-
лать ремонт на совесть, ответила: 
«Сейчас, только скрутку закончу!». 
Тогда боевая подруга буквально за 
шиворот вытащила ее из кабины. 
Едва девушки скрылись в окопе, 
самолет разлетелся на части от пря-
мого попадания в него фашистско-
го снаряда. Так А. Ф. Постникова 
снова осталась жива.

Судьбой ей было уготовано про-
жить достойную жизнь и вырастить 
троих детей. Сына Павла, к сожале-
нию, уже нет в живых, но его жена 
бережно хранит все документы, 
фотографии и большую шкатулку с 
наградами своих свекра и свекро-
ви. «У них есть еще две дочери, но 
эта семейная реликвия передается 
по мужской линии, только Постни-
ковым», — объяснила Любовь Гри-
горьевна.

Еще одним участником ВОВ в 
семье Л. Г. Постниковой был ее 

родной дед З. Ф. Ершов, который 
до 2002 года считался без вести 
пропавшим, Но старания, про-
явленные родственниками по по-
иску сведений о нем, принесли 
плоды: из отдела военкомата г. 
Санкт-Петербурга они получили 
ответ, что поиск пропавшего без 
вести земляка из д. Комарушка был 
начат в 2011 году. В ходе поисковых 
работ в архивах было найдено до-
несение от 07.08.1943 г. Управления 
125 СД: «Рядовой 125 стрелковой ди-
визии 466 стрелкового полка 21 Ар-
мии погиб в бою 26.07.1943 г.». Было 
установлено и место захоронения 
бойца: «Имя Ершова Захара Фе-
доровича, погибшего в годы ВОВ, 
увековечено на Пулковском мемо-
риальном кладбище».

«Мы так и не знаем, кому и где 
удалось найти эти сведения и до-
кументы, — рассказывает внучка 
участника Великой Отечественной, 
— но кто бы это ни был — огромная 
благодарность от всех нас».

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Вечная память!
В каждой семье есть, о ком рассказать, кого поблагодарить сегодня за мирное небо над головой

Р
В. А. Постников в день 
празднования 50-летней 
годовщины Великой Победы

А. Ф. Постникова (крайняя 
справа), п. Коростовичи, 22 мая 
1944 г., Ленинградский фронт
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