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Подписка

Â àâãóñòå â ïî÷òîâûõ îò-Â àâãóñòå â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé äåëåíèÿõ — äîñðî÷íûé 

ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïå-ýòàï ïîäïèñêè íà «Íÿçåïå-
òðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå òðîâñêèå âåñòè» íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2021 ã.ïîëóãîäèå 2021 ã.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
ñ äîñòàâêîé íà äîì —ñ äîñòàâêîé íà äîì —
457 ðóá. 98 êîï.457 ðóá. 98 êîï.

Â îñíîâíîé ýòàï, Â îñíîâíîé ýòàï, 
êîòîðûé íà÷íåòñÿ êîòîðûé íà÷íåòñÿ 

1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 1 ñåíòÿáðÿ, ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — ïîäïèñêè óâåëè÷èòñÿ — 

Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-Ïî÷òà Ðîññèè óæå ïðîèí-
ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-ôîðìèðîâàëà î ïðåäñòîÿ-
ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. ùåì ðîñòå ñâîèõ òàðèôîâ. 

Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî 
ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü ñåé÷àñ ìîæíî îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-ïîäïèñêó íà âòîðîå ïîëó-
ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-ãîäèå 2020 ãîäà. Ñòîè-

ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-ìîñòü ïîäïèñêè ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà êîé íà äîì íà 4 ìåñÿöà 
(ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) (ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü) 
—  —  320 ðóá.320 ðóá. Îôîðìèòü  Îôîðìèòü 

ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ ðåäàêöèîííóþ ïîäïèñêó (ñ 
ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â ïîëó÷åíèåì â ðåäàêöèè, â 

ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-ìàãàçèíàõ) ìîæíî åùå äå-
øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. øåâëå è ñ ëþáîãî íîìåðà. 

К

Нязепетровск 
не в стороне 

Нязепетровцы присоединились к 
социальному проекту «Кто, если 
не мы», проводившемуся на тер-
ритории Челябинской области 
в течение двух недель. В рамках 
акции было совершено немало 
добрых дел. 
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Выборы-2020 

Продолжение 
следует...

На городском пляже благода-
ря программе «Реальные дела» 
и ООО «ЛМЗ» появился две-
надцатиметровый понтон. Его 
установка — это начальная ста-
дия запланированных работ: 
в дальнейшем пирс обретет 
П-образную форму. 
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Победителями первого этапа 
конкурсного отбора по про-
грамме «Земский учитель» 
в Нязепетровском районе 
стали три педагога. Все они 
приехали из Челябинска. 

роме приехавшей в Ункурду 
М. И. Скляровой в Перво-
майской школе преподавать 
русский язык и литературу 
будет Марьям Мавлетди-
новна Галимова, а в СОШ 

№  27 начнет свою работу учитель 
английского языка Елена Влади-
мировна Латыева. 

Пока не найден учитель мате-
матики в Шемахинскую среднюю 
школу, но с 17 августа стартовал до-
полнительный конкурсный отбор 
на оставшиеся вакансии учителей 
в рамках программы «Земский учи-
тель». Заявку на участие можно по-
дать до 20 сентября 2020 года. 

На смену 
У учителя русского языка и ли-

тературы Ункурдинской СОШ Анны 
Михайловны Светлаковой, прора-
ботавшей в школе 47 лет, все никак 
не получалось уйти на заслуженный 
отдых. Однажды все-таки ушла, но 
вскоре снова пришлось вернуться, 
чтобы остаться еще на пять лет: 
тогда молодая учительница, про-
работав несколько лет, уехала в 
Челябинск. Теперь же обратная ро-
тация: из Челябинска в Ункурду по 

программе «Земский учитель» при-
ехала Марина Ивановна Склярова.

Мы застали Марину Ивановну в 
ее первый рабочий день в одном из 
кабинетов, где вместе с Анной Ми-
хайловной они перебирали учебни-
ки и методическую литературу. 

— Когда решилась на этот шаг, 
чувствовала себя абсолютно спо-
койно, а перед 1 сентября все боль-
ше волнуюсь! — призналась Мари-
на Ивановна. 

С переездом в Ункурду у нее на-
чинается новая жизнь: новый кол-
лектив, непривычный образ жизни, 

но особенно волнительна предсто-
ящая встреча с учениками, ведь в 
педагогическом стаже М. И. Скля-
ровой был десятилетний перерыв. 

В педагогике Марина Ивановна 
имеет опыт работы с разными воз-
растами, начиная с дошкольного 
образования и заканчивая курсами 
для взрослых. По образованию она 
учитель химии и биологии, окон-
чила Челябинский педагогический 
институт, после которого десять 
лет преподавала биологию в челя-
бинской школе. 

Учителей прибыло!
Три школы района пополнились педагогами по программе «Земский учитель» 

Депутат районного Собрания 
депутатов, директор Арасла-
новской СОШ Земфира Фаты-
ковна Хабибуллина:
— Острая необходимость 
в программе, по которой 
в село привлекались бы спе-
циалисты,  сформировалась 
давно. К счастью, нашу школу 
эта проблема пока миновала, 
но в школе соседнего поселка 
Арасланово уже несколько лет 
нет учителей физики и матема-
тики, туда выезжают препода-
вать учителя из нашей школы. 

16 августа исполнилось 47 лет педагогической деятельности 
А. М. Светлаковой, а на следующий день к своим обязанностям 
приступила М. И. Склярова
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Начался агитационный 
период в средствах массовой 
информации.

13 сентября мы будем выбирать 
депутатов Законодательного соб-
рания Челябинской области, а так-
же депутатов Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 
района, Советов депутатов Нязе-
петровского городского поселения, 
Гривенского, Кургинского, Ункур-
динского и Шемахинского сельских 
поселений. 15 августа начался аги-
тационный период в средствах мас-
совой информации. 

 В соответствии с законодатель-

ством газета «Газета Нязепетровские 
вести» предоставляет бесплатную 
площадь для размещения агитаци-
онных материалов кандидатов. В 
четырех ближайших номерах, на-
чиная с сегодняшнего, мы будем пу-
бликовать на второй полосе агита-
ционные материалы региональных 
отделений политических партий, 
зарегистрировавших списки канди-
датов, на четвертой — материалы 
кандидатов по Северному одноман-
датному избирательному округу (их 
четверо), на десятой — материалы 
кандидатов в представительные ор-
ганы местного самоуправления. 

Зульфия ХАКИМОВА  

Читайте, думайте, 
решайте С 10 августа, в связи со сня-

тием очередного  ряда 
ограничений, открыты 
двери музейно-выставочно-
го центра. 

Этого события ждали коллек-
тивы детских садов и школ, жите-
ли города, краеведы. И практиче-
ски сразу музей посетили гости из 
Озерска, Екатеринбурга. Ознако-
мившись с исторической экспози-
цией, они оставили благодарные 
отзывы в книге посещений.

Работа разрешена с услови-
ем соблюдения всех санитарных 
норм: маски, перчатки, санитар-
ная обработка помещения, груп-
повое посещение не более 10 че-

ловек, с соблюдением дистанции. 
Сотрудники музея в полной 

мере готовы к работе. На втором 
этаже посетителей ждет уди-
вительная встреча с выставкой 
«Свидетели минувших дней». Экс-
позиция посвящена истории за-
рождения часовых механизмов 
— от И. П. Кулибина, И. Ползуно-
ва, уральского мастера Егора Куз-
нецова, чьи творения опережали 
своё время, до промышленного 
производства часов в стране в 70-
80-е годы. Создатели экспозиции 
глубоко погружают в тему, пове-
ствуя о том, что история развития 
часового дела, как и история стра-
ны, трагична и противоречива.

Наталья СМИРНОВА

МВЦ приглашает

Выставка

Праздник 
флага
22 августа отмечается 
День государственного фла-
га. РДК подготовил онлайн-
концерт с участием твор-
ческих коллективов района 
и онлайн-викторину «Флаг 
державы — символ славы».

Кроме того, 22 августа в 11.00 
на площадке перед РДК состоится 
поднятие флага РФ. В мероприя-
тии примут участие  сотрудники 
РДК, кадеты и юнармейцы.

Нязепетровцы могут также 
присоединиться к всероссийским 
акциям. Всероссийское движение 
школьников предлагает учащим-
ся накануне праздника покорить 
новую вершину. И для этого не 
обязательно идти в горы. Глав-
ное — установить флаг, сфотогра-
фироваться рядом с покоренной 
«вершиной», написать пару слов 
о достижении и выложить пост 
на страничку ВКонтакте или Ин-
стаграм с хештегами #РДШ #день-
флагаРДШ #моявысотасРДШ. 

Молодая 
семья-2020
Впервые конкурс пройдет 
онлайн.

Участниками конкурса могут 
стать проживающие в Нязепетров-
ске молодые семьи, состоящие в 
зарегистрированном браке и вос-
питывающие одного и более детей 
в возрасте до 15 лет, в которых воз-
раст супругов не превышает 35 лет.

Конкурсантам предстоит прой-
ти 4 испытания: подготовить ви-
деопрезентацию «Моя планета 
Семья» продолжительностью 5 — 7 
минут, сделать в виде объемно-
го макета или фотоколлажа свое 
«Древо счастья», а также провести 
онлайн мастер-класс «Лайфхаки 
или семейные секреты» и показать 
творческий номер, участниками 
которого могут стать не только 
члены семьи, но и родственни-
ки или друзья. Итоги конкурса 
станут известны 30 сентября.
Заявку на участие с прикре-
пленной отдельным файлом 
цветной семейной фотографи-
ей необходимо направить на 
e-mail: kharlanov.e@yandex.ru до 31 
августа.

                облачно

гроза

                пасмурно
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В Челябинской области завершился 
масштабный социальный проект.

Флешмоб начался, когда на улицах юж-
ноуральских городов появились баннеры со 
слоганом «Кто, если не мы» и фотографией 
губернатора Челябинской области Алексея 
Текслера. Жители решили откликнуться на 
призыв и показать, что каждый из нас может 
сделать мир вокруг немного лучше. В итоге 
за две недели участниками акции стали нес-
колько тысяч человек. Не остались в стороне 
и нязепетровцы. 

Самыми активными ее участниками ста-
ли сотрудники РДК: дружным коллективом 
они навели порядок у кормушки йети на бе-
регу реки Куказар, а Анатолий Устинкин и 
его товарищ напомнили жителям о прави-
лах безопасности и необходимости помогать 
тем, кто нуждается в нашей поддержке.

— Почему мы решили принять участие в 
акции? Все просто: мы в первую очередь под-
держали тех инициативных людей, которые 
так же, как и мы, хотят что-то изменить в сво-
ем городе. Нужно просто обратить внимание 
на простейшие вещи — из них, из таких мело-
чей, и получается настоящая гражданская по-
зиция, — рассказывает Анатолий Устинкин. — 
Мы все говорим о былом времени Советского 
Союза, о тимуровцах, пионерии, о благород-
ности помыслов и чести людей. Но ведь в то 
время это было нормой, а не данью какой-то 
модной акции. Поэтому кто, если не мы — все 
мы, каждый из нас, — сделает что-то для себя 
и своих близких, ведь нам здесь жить.

Жительница Нязепетровска Екатерина с 

детьми навели порядок на берегу городского 
пруда и на одной из улиц в железнодорожном 
микрорайоне. Ролик с участием ее сына Сав-
вы получился таким трогательным, что его 
даже показали по областному телевидению.

«Мусорить могут многие, а убирать нет. 
Причин на это может быть множество, но 
сейчас не об этом. 20 минут времени — и еже-
дневно мозолящий глаза мусор убран, за-
росли на территории вокруг мусорного бака 
скошены благодаря моему инициатору и по-
мощнику. Пусть это не возле нашего дома, 
но через это нам приходилось проходить и 
проезжать не единожды за день. И если на 
это будет обращать внимание большее ко-
личество людей, то наверняка порядка будет 
значительно больше. Кто-то лишний раз не 
бросит бумажку, кто-то лишний раз пойдет и 
уберет. Не так уж это и сложно, а настроение 
поднимается», — пишет Екатерина на своей 
странице ВКонтакте.

Участниками акции также стали сотруд-
ники центральной районной и детской биб-
лиотек, воспитанники центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
и педагоги станции юных техников. Не оста-
лась в стороне и редакция газеты «Нязепет-
ровские вести» — ролики с хэштегом акции 
вы можете найти в наших группах в социаль-
ных сетях. 

P.S. Разумеется, мы знаем далеко не обо всех доб-
рых делах, которые — мы в этом уверены — совер-
шаются каждый день. Но очень хочется надеяться, 
что для многих из нас волонтерство, посильная по-
мощь другим людям станет нормой жизни.

Людмила МЕЛАШИЧ

Кто, если не мы?
116 человек выздоровели, 75 заболели. 
Минздрав Челябинской области опу-
бликовал новые данные по заболевае-
мости коронавирусом.

На утро 20 августа в Челябинской облас-
ти подтверждено 13596 случаев заболевания 
COVID-19. Под наблюдением медиков оста-
ется 3180 человек, 10051 пациент выздоровел 
и выписан из больниц.

В Нязепетровском районе по состоянию 
на 19 августа подтверждено 37 случаев за-
болевания коронавирусной инфекцией. 28 
пациентов выздоровели, 4 скончались. В 

настоящее время на стационарном лечении 
находятся 3 пациента, 2  — на амбулаторном 
под наблюдением врачей.

Губернатор Челябинской области А. Текс-
лер  подписал распоряжение, по которому с 
19 августа разрешено проведение массовых 
мероприятий при условии соблюдения ре-
комендаций Роспотребнадзора и с учетом 
ограничений по посещаемости, а с 1 сентября 
разрешается работа кинотеатров. Исполь-
зование индивидуальных средств защиты и 
соблюдение социальной дистанции в обще-
ственных местах по-прежнему актуально.

Людмила МЕЛАШИЧ

Идем на снижение
На Южном Урале Актуально

В образовательных организациях 

Школы района готовятся начать ра-
боту в традиционном очном форма-
те. С 12 по 19 августа прошла приемка 
образовательных учреждений. 

Как рассказал начальник управления об-
разования Д. А. Галанов, почти все школы и 
детские сады к началу учебного года готовы. 
Кое-где на момент приемки еще не были за-
вершены ремонтные работы, где–то не до 
конца наведен порядок. Так, в СОШ № 2 пока 
не закончен ремонт фасада, но это не поме-
шает школе организовать образовательный 
процесс с учетом всех мер безопасности. По 
итогам проверки были выявлены небольшие 
замечания со стороны Госпожнадзора, но все 
они легко устранимы до начала учебного года.

Все рекомендации Роспотребнадзора к ор-

ганизации учебного процесса, вызванные эпи-
демиологической ситуацией, будут учтены.

— Будут изысканы и выделены дополни-
тельные материальные средства на приоб-
ретение циркуляторов и дезинфицирующих 
средств. Однако основная часть в соблюде-
нии этих требований относится к органи-
зационным моментам. За каждым классом 
будет закреплен отдельный кабинет, рас-
писание будет «плавающим», чтобы обеспе-
чить меньшее взаимодействие между клас-
сами, — рассказал Д. А. Галанов. 

Дмитрий Анатольевич убежден, что боль-
шинство школ района смогут обойтись без 
введения второй смены. Решение о том, как 
пройдут школьные линейки, будет принято 
на следующей неделе.

Елена СЕВЕРИНА

Скоро в школу

Опубликовано безвозмездно по заказу регионального отделения 
политической партии «За правду» в Челябинской области



№ 34, пятница, 21 августа 2020 г. 3
Выборы-2020

дея установить на пля-
же понтон была озвуче-
на мною при разговоре 
с руководством завода, 
— рассказывает глава го-
рода А. В. Коростелев. 

— Предприятие выразило желание 
оказать нам в этом деле посильную 
финансовую помощь. Кроме того, 
первый заместитель директора ООО 
«ЛМЗ» Олег Вячеславович Загумён-
нов отметил, что все работы — от 
изготовления до монтажа — полно-
стью выполнят работники завода. 

В процессе работы над проектом 
нового объекта и расчетов оказа-
лось, что выделенных средств хватит 
только на стройматериалы, необ-
ходимая же сумма на изготовление 
пирса в итоге превысила 650 тыс. 
рублей, а вместе с монтажом соста-
вила порядка 700 тыс. рублей. 

К большому сожалению А. В. Ко-
ростелева и всех любителей пляж-
ного отдыха понтон не удалось уста-
новить к началу купального сезона. 
«Дело это затратное, и, поскольку 
органы местного самоуправления  
сегодня  дотационны, обустройство 

пляжей в местном бюджете идет 
чаще всего по остаточному принци-
пу, — подчеркивает Александр Вла-
димирович. — Поэтому необходимо 
было изыскать внутренние резервы, 
найти и закупить стройматериалы, а 
это дело не одного дня. Определен-
ное время заняло и проведение всех 
конкурсных процедур».

Но лучше поздно, чем никогда, 
и в прошлый четверг над гладью 
пруда возвысился 12-метровый пон-
тонный мост. Разработка конструк-
ции, изготовление и монтаж пирса 
были проведены бригадой ремонт-
но-механического участка службы 
ремонтов ООО «ЛМЗ» во главе с 
главным механиком Д. В. Савиных. 
«Понтон состоит из двух секций по 
5,8 м длиной и шириной 2,4 м, итого 
в среднем получается 12 м, — при-
водит цифры Дмитрий Владимиро-
вич. — Также длина трапа от берега 
до понтона составляет 3 м, в целом 
длина конструкции от пляжа полу-
чилась порядка 15 м». Как рассказал 
главный механик, модульные сек-
ции понтона были сварены в общую 
большую секцию и испытаны под 

давлением, затем изготовлен общий 
каркас. Сверху понтон обшит террас-
ной доской и покрашен защитно-де-
коративным покрытием для древе-
сины. Для удобства передвижения и 
безопасности на пирсе смонтирова-
но металлическое ограждение. «При 
дальнейшей эксплуатации понтона 
посмотрим, может, придется что-
нибудь подкорректировать, — гово-
рит Д. В. Савиных. — Первый такой 
объект был немного сложным для 
нас, но зато теперь у нас есть четкое 
понимание изготовления и монтажа 
последующих конструкций». 

В совместных планах городской 
администрации и ООО «ЛМЗ» в сле-
дующем году построить еще один 
понтон и соединить их в единую 
П-образную платформу. Таким об-
разом, на пляже будет оборудовано 
специальное купальное место для 
детей и тех, кто не умеет плавать. 
«Исходя из суммы затрат на из-
готовление пирса в этом году, на 
строительство и монтаж еще двух по-
требуется порядка 1,4 миллиона руб-
лей, — подсчитывает глава города. 
— Если позволит экономическая си-
туация и областные программы бла-
гоустройства сохранятся,  мы поста-
раемся осуществить задуманное».

А. В. Коростелев выражает ру-
ководству и работникам завода 
огромную благодарность за проде-

ланную работу, за финансовую под-
держку и желание помочь городу в 
благоустройстве. «Средств на бла-
гоустройство нам никогда не хва-
тает, — сокрушается глава. — Завод 
уже не в первый раз помогает нам в 
этом вопросе: немалые деньги — 1,5 
миллиона рублей — он заплатил за 
проектирование «Родного берега», 
сейчас оплатил больше половины 
необходимой суммы при строитель-
стве понтона. Я надеюсь на дальней-
шее сотрудничество с ООО «ЛМЗ» и 
со своей стороны буду изыскивать 
дополнительные средства в рамках 
программ по благоустройству». 

Александр Владимирович вы-
разил надежду, что создаваемые в 
городе более комфортные условия 
будут привлекать молодежь: «Очень 
хочется, чтобы молодые люди оста-
вались в нашем городе, приезжали 
сюда жить». 

В завершение беседы А. В. Коро-
стелев обратился ко всем нязепет-
ровцам: «В этом году на пляже была 
проведена большая работа. Позд-
новато, конечно, но все же на воде 
появился и понтон. Это сделано не 
на один год, а на много лет вперед. 
Давайте будем беречь!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Лучше поздно...

Понтон уже набирает популярность: пока одни критикуют его 
в соцсетях, другие отдыхают на пирсе с удочкой

Свою работу очень любила, но в 2000 
году, устав от задержек и без того неболь-
шой зарплаты, решила сменить сферу дея-
тельности и ушла на административную 
должность в Челябинский металлургиче-
ский комбинат, где проработала девять лет. 
После этого работала администратором 
базы отдыха «Увильды», методистом в дет-
ском саду и в частном учебном центре по 
подготовке специалистов по охране труда и 
промышленной безопасности. 

Переход на каждое новое место работы 
у М.  И.  Скляровой всегда сопровождался 
профессиональной переподготовкой: она 
окончила факультет документальных ком-
муникаций и туризма Челябинской акаде-
мии культуры, для работы в детском саду 
прошла переподготовку в сфере менед-
жмента в образовании, затем обучалась 
на нескольких курсах в Челябинском ин-
ституте повышения квалификации и даже 
в Москве. 

Когда услышала о программе «Земский 
учитель», просто загорелась желанием по-
ехать в сельскую местность и вернуться к 
школьному преподаванию. Для этого она 
снова прошла переобучение — на этот раз 
на учителя русского языка и литературы.

— Я решила, что, если уж менять жизнь, 
то стоит последовать за тем, к чему всегда 
стремилась в душе, — к преподаванию рус-
ского языка и литературы. Биологию за де-
сять лет я неплохо познала, и теперь рада, 
что мне снова предстоит постигать для себя 
что-то новое,— говорит педагог.

Сельская вахта
Подать заявку на участие в программе 

«Земский учитель» можно было в любой го-
род страны и М. И. Склярова рассматрива-
ла даже Краснодарский край, но выбор все 
же остановила на Нязепетровском районе: 
«зацепило» экологическое благополучие 
и красота природы. Да и к семье поближе: 
в Челябинске у нее родители, сестра, муж, 
взрослые дети и два внука.

Когда приехала в район впервые, то по 
пути в Ункурду не раз останавливалась, что-
бы полюбоваться видом. Очень понрави-
лось и само село, приятно удивила простор-
ная светлая школа с огромными новыми 
евроокнами, а коллектив встретил долго-
жданного учителя по-деревенски радушно.

В первый рабочий день у М.  И.  Скляро-
вой не только волнение, но в первую оче-
редь надежды на интересную профессио-
нальную деятельность:

— Для меня очень важна возможность 
спокойно, углубленно и, главное, человеч-
но работать, а человечность здешних жите-
лей видна воочию. Мне бы очень хотелось 
внести свой вклад в преодоление существу-
ющего разрыва между городом и деревней, 
поэтому я надеюсь, что здесь пригодятся 
мой опыт и навыки. 

А вот новый опыт постоянной жизни в 
сельской местности М.  И.  Скляровой еще 
только предстоит постичь. Для проживания 
ей предоставили муниципальное жилье: 
хороший, «элитный», как говорят на селе, 
кирпичный дом с русской печью, но пока не 
решен целый ряд бытовых вопросов с ото-
плением, водой и других. Однако теперь 
уже бывшую горожанку это не пугает: 

— Жизнь просто закипела! Все трудности 
преодолимы, а 240 километров от семьи — 
разве это далеко? Я на машине! Тем более 
опыт работы «вахтовым методом» у меня 
уже был на Увильдах, — шутит Марина Ива-
новна.

Немного сожалеет она лишь о том, что не 
сможет проводить в школу старшего внука-
первоклассника, но на этот раз у нее самой 
первое сентября, все будет впервые, в но-
вом статусе сельской учительницы.

Елена СЕВЕРИНА

Учителей прибыло!
 стр. 1

КСТАТИ
Инициатором программы «Земский  
учитель», направленной на привле-
чение квалифицированных спе-
циалистов в село, выступил глава 
региона А. Л. Текслер. В 2020 году 
в Челябинской области выделили 
федеральную квоту на 92 вакансии 
учителей, которые получат единов-
ременную компенсационную вы-
плату в размере 1 миллиона рублей. 
Для этого им необходимо переехать 
на работу в село, рабочий поселок, 
поселок городского типа или в го-
род с количеством жителей менее 
50 тысяч и отработать в школе 
не менее 5 лет.

Образование

Хорошая новость

На прошлой неделе на городском пляже установили понтон
Напомним, на благоустройство места массового водного отдыха 
нязепетровцев в этом году по программе «Реальные дела» было вы-
делено 500 тыс. рублей. Из них 200 тыс. рублей было направлено на 
благоустройство береговой линии пляжа и ремонтные работы, 300 
тыс. рублей — на изготовление и монтаж нового понтонного моста.

-И

Опубликовано безвозмездно по заказу Челябинского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
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Оформить любую из указанных 
выплат родители могут дистанци-
онно, а также обратившись лично 
в клиентскую службу или МФЦ.

Подать электронное заявле-
ние на единовременную выплату 
в размере 10 000 рублей для детей 
от 3 до 16 лет можно через единый 
портал государственных услуг. На 
ежемесячную выплату (за апрель, 
май и июнь) в размере 5 000 ру-
блей для детей до 3 лет — через 
портал госуслуг и Личный кабинет 
гражданина на официальном сай-
те ПФР.

Отметим, что в помощь ро-
дителям на официальном сайте 
ПФР запущен сервис информа-

ционной поддержки и консуль-
тирования по вопросам выплат 
на детей  online.pfrf.ru. Кроме 
того на сайте ведомства и порта-
ле госуслуг размещены  необхо-
димые разъяснения о  выплатах, 
правила заполнения заявления 
и  ответы на  часто задаваемые 
вопросы.

Обращаем внимание, что при-
ем граждан в клиентской службе   
ведется только по  предваритель-
ной записи. На прием можно запи-
саться по телефону 8 (35156) 3-13-51.
Т. ГРАЧЕВА, руководитель клиент-

ской службы (на правах отдела) 
в Нязепетровском районе УПФР 

в Верхнем Уфалее (межрайонное) 

Если еще 
не оформили 
выплаты на детей
Клиентская служба (на правах отдела) в Нязепетровском 
районе УПФР в г. Верхнем Уфалее (межрайонное) в Челябинской 
области напоминает семьям, что подать заявление на полу-
чение ежемесячных выплат на детей до 3 лет и единовремен-
ной выплаты на детей от 3 до 16 лет необходимо до 1 октября 
2020 года. Последний день приема заявлений — 30 сентября.

Жители Нязепетровска, хочу с вами пого-
ворить о том, что такое выборы депутатов. 

Простыми словами это приём на работу 
специалиста, главная обязанность которого 
творить (т. е. подготавливать, принимать, из-
менять, совершенствовать) законы, по кото-
рым мы все с вами будем жить. 

И странная у нас в стране получается си-
туация: выбираем мы с вами кандидата не 
по его профессиональной пригодности, а по 
принципу кто красивее и громче обещает, как 
та женщина, что любит ушами. 

Ни в одной стране мира нет такой поговор-
ки: «Закон что дышло: куда повернешь, туда и 
вышло». 

Чаще всего это происходит из-за того, что 
принимаемые законы написаны не юриста-
ми, которых учили именно работе с законами, 
а кем-то другим (предпринимателями, инже-
нерами, врачами и т. д.). Это как если бы нас 
лечили не врачи, учили не педагоги, заработ-
ную плату насчитывали не бухгалтеры и т. д.

К чему в итоге мы с вами пришли? В ре-
зультате в образовании — яма, в здравоох-
ранении — кошмар, в ЖКХ — ужас. МРОТ по-
рой ниже коммунальных платежей. Многие 
жители Урала не доживают до пенсионного 
возраста. Большая часть благ только на бума-
ге, которые вроде и есть, но получить невоз-
можно. 

Например, у нас есть программа под-
держки молодых семей, где молодая семья 
может получить сертификат на покупку жи-
лья. Для получения сертификата молодые 
не должны иметь собственности, не должны 
быть «прописаны» с родителями, иначе счи-
тается, что жилье есть, даже если это жильё 
— собственность родителей. Если же моло-
дая семья «выписывается» от родителей, им 
опять не положен сертификат! Потому что 
они ухудшили условия проживания. Вот и 
получается, что вроде поддержка есть, но 
получить её невозможно.

Есть ещё поддержка многодетных семей.  
Это выдача земельного участка бесплатно. 
Но кто может её получить? Семья, которая 
не имеет собственности, прожиточный ми-
нимум которой ниже МРОТ! То есть опять 
только красивая обёртка без конфеты. В ито-
ге земельный участок получают единицы, и 
то, набегавшись так, что уже не рады ниче-
му. Складывается такое впечатление, что в 

России не хватает земли!
Много лет ЛДПР предлагает изменить эти 

законы, чтобы они были не только на бумаге, 
но, видимо, для народных избранников это 
неважно, а возможно, банально не хватает 
квалификации.

В итоге какой выход у молодых семей? 
Купить жильё в кредит! Только когда бра-
ли кредит, цены были одни на продукты, на 
коммуналку, на лекарства, а через несколько 
лет они взлетели в разы, при этом уровень за-
работной платы остался прежним. И вот уже 
судебные приставы вынуждены выселять на 
улицу должников, так как квартиру, взятую в 
ипотеку, по закону можно забрать, даже если 
это единственное жильё у семьи. 

А что у нас творится с зарплатами сотруд-
ников государственных организаций, таких 
как детские сады, школы, больницы и дру-
гие? Оклады работников государственных 
учреждений настолько мизерные, что стыдно 
об этом говорить! У специалистов, имеющих 
высшее образование, стаж и опыт работы, 
оклады ниже МРОТ! Вы можете представить 
себе эту ситуацию где-нибудь, например в 
Германии? Я — нет! То есть россиянин должен 
отучиться более пяти лет (часто за плату из 
своего кармана) и прийти на работу, где ему 
будут платить зарплату, которой не хватает 
даже на еду. Это в государственных органи-
зациях! И хорошо, если сразу после учёбы ты 
сможешь устроиться по специальности. В на-
шем районе и с такой зарплатой работу найти 
невозможно.

Из-за отсутствия предложений по трудо-
устройству многие вынуждены идти в пред-
приниматели и зачастую попадают в ещё бо-
лее тяжёлое положение — долговые ямы. Так 
как законы у нас направлены все против мало-
го бизнеса, а не в поддержку, как часто нам ве-
щают с экранов не знающие нужды люди.

В городах нашего округа очень мало рабо-
ты с достойной зарплатой. Наши дети вынуж-
дены уезжать жить в малюсенькие клетки в 
больших городах, бросая свою малую родину.

ЛДПР давно предлагает закон, который за-
ставит ВУЗы и техникумы трудоустраивать вы-
пускников, и не важно, на платной или бюд-
жетной основе учился студент. Это не только 
решит проблему трудоустройства вчерашних 
студентов, но и повысит качество образова-
ния, даст нужные специальности, а не, как го-

ворил Михаил Задорнов, «коекакеров», кото-
рых на работе нужно всему учить с нуля.

С 2010 года кризис у нас в стране непро-
ходящий, потому что народные избранники 
в большинстве своём не могут создать нор-
мальные законы в быстро меняющихся усло-
виях, не могут просчитать их вред и пользу, 
проанализировать возможный результат. 

Профессионалы создали бы антикризис-
ные законы ещё в 2011 году.

Вот скажите, когда нанятый работник хо-
дит на работу, занимается там своими дела-
ми, на вопросы начальства не реагирует, что с 
ним бывает? Я, как юрист с многолетним ста-
жем, говорю: его уволят! И только нынешние 
депутаты позволяют себе принимать антина-
родные законы: о повышении пенсионного 
возраста, о штрафах в период пандемии, и ни-
чего им за это не будет! 

ЛДПР давно требует прекратить безнака-

занность депутатов. 
У нас с вами остаётся один выход: выбрать 

команду профессионалов от народа, которая 
будет работать на нас, а не на олигархов! Вы-
бирать депутатов от ЛДПР!

Я профессионал, имею высшее юридиче-
ское образование, много лет работаю с зако-
нами, знаю проблемы плохо написанных за-
конов. У юристов часто используется фраза: 
«Самый применяемый закон в нашей стране 
—  это пробел в законе». 

Приходите на выборы 13 сентября 2020 
года. Поймите, именно мы являемся работо-
дателем, и от того, кого вы наймёте на работу, 
будет зависеть наша жизнь следующие 5 лет! 

Другие регионы страны доказали, что, 
если прийти и сделать свой выбор, можно всё 
изменить!

Я/Мы/ЛДПР!

Лана Сухарева
Кандидат в депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области по Северному округу № 1

Городской сад готовится к озе-
ленению. Первый шаг — выруб-
ка старых берез.

В Нязепетровске начала рабо-
тать еще одна государственная 
программа по благоустройству — 
«Комплексное экологическое оздо-
ровление территорий населенных 
пунктов Челябинской области — 
Зеленый город». В рамках проекта 
главой города А. В. Коростелевым 
была направлена заявка в област-
ное министерство экологии на по-
лучение денежных средств в объ-
еме 1,9 млн. рублей на реализацию 
мероприятий по развитию и вос-
становлению зеленых насаждений 
городского сада. 

— С момента, когда наши родите-
ли и деды заложили сад, прошло уже 
девяносто лет, — рассказывает Алек-
сандр Владимирович. — Это значит, 
что березы на его территории прак-
тически вековые, а оптимальный 
возраст для рубки березовых насаж-
дений составляет 60 — 70 лет. 

Как отметил А. В. Коростелев, 
старые деревья уже не могут вы-
полнять санитарно-гигиенические 
и другие функции, а представляют 

собой опасность для посетителей 
горсада: их стволы внутри пораже-
ны сердцевинной гнилью, поэто-
му существует вероятность того, 
что они могут упасть при сильном 
ветре. Такое уже бывало, и не раз. 
Хрупкими стали и ветви, они так-
же не выдерживают ветровых на-
грузок.

— Нам повезло, что появилась 
такая программа, как «Зеленый 
город», и что мы в ней участвуем, 
— говорит глава города. — В гор-
саду необходимо провести оздо-
ровление зеленых зон и создать 
более молодое, более интересное и 
многоярусное насаждение. Сейчас 
наша задача — последовательно 
ликвидировать старые насажде-
ния, и мы уже убрали порядка пяти 
перестоянных берез. Всего же по 
проекту на территории сада нужно 
вырубить около 47 деревьев. 

Реализация программы «Зеле-
ный город» рассчитана на три года. 
В этом году будет убрана часть ста-
рых берез и тополей и посажены 
молодые ели по периметру изго-
роди. Работы по посадке молод-
няка начнутся поздней осенью, а 

рубка перестоянных деревьев про-
должится только после выпаде-
ния снега. «В это время земля уже 
«схватится», и можно будет загнать 
в сад технику, не повредив новые 
дорожки, — отмечает мэр. — Мы 
планируем оставить часть верхне-
го полога — большие липы и хвой-
ные деревья, а на месте убранных 
перестоянных тополей и берез в 
следующем году посадим молодые 
деревца и плодовые дички: ябло-
ни, груши. В проект входит и уход 
за молодняком в течение двух лет. 
Так постепенно зеленое насажде-
ние в горсаду будет оздоровлено». 

Кроме того, в рамках озелене-
ния в этом году начались работы 
по ограждению территорий  дет-
ского парка и городского сада для 
предотвращения попадания туда 
вездесущих парнокопытных. Уста-
новка изгородей осуществляется 
по программе «Комфортная город-
ская среда» и уже подходит к концу, 
исполнителем выступает ИП Тито-
ва И. Н. Стоимость данных работ 
в горсаду составила порядка 530,5 
тыс. рублей.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Мы знаем — саду цвесть!
Благоустройство УПФР информирует

Опубликовано безвозмездно по заказу 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Северному одномандатному избирательному округу №1 Сухаревой Ланы Михайловны 
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В программе возможны изменения

№ 34, пятница, 21 августа 2020 г.  

Æèëüå:
● 2-комнатную квартиру в центре (ме-

бель и бытовая техника — в подарок), 
гараж — по кадастровой цене. Тел. 
8-902-893-13-53

● 2-комнатную квартиру на ул. Бычкова, 2, 
площ. 51,3 кв. м, 4-й этаж. Лоджия, го-
рячее водоснабжение, большая кухня. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8-992-519-83-77

● 2-комнатную квартиру на ул. Свердлова, 
17, площ. 41 кв. м, 2-й этаж. Ремонт, евро-
окна, застекленный балкон, новые две-
ри. Подвал, мастерская. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-992-519-83-77

● 2-комнатную квартиру на ул. Свердлова, 
7, площ. 47,5 кв. м, 1-й этаж. Евроокна, 
железная дверь. Цена 820 тыс. руб. Тел. 
8-992-519-83-77

● 2-комнатную квартиру на ул. Р. Люксем-
бург, 11, площ. 41,9 кв. м, 2-й этаж. Ре-
монт, евроокна, железная дверь, газ. 
Подвал, сарайка. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8-992-519-83-77

● 2-комнатную квартиру на ул. Ленина, 35, 
1-й этаж, площ. 49 кв. м, пластиковые 
окна, железная дверь. Горячая вода, 
Комнаты изолированные. Цена 830 тыс. 
руб. Тел. 8-992-519-83-77

● 1-комнатную квартиру в ж/д р-не на ул. 
Клубной, 10, площ. 18 кв. м. Есть баня, 
гараж. 240 тыс. руб. Тел. 8-912-615-74-62

● 1-комнатную квартиру на ул. Мира, 9, 1-й 
этаж. Возможны все варианты. Тел. 
8-904-303-95-27

● 1-комнатную квартиру на ул. Вайнера, 24, 
площ. 32,7 кв. м, 1-й этаж. Хороший ре-
монт, евроокна, железная дверь, лод-
жия, газ. Цена 820 тыс. руб. Тел. 8-992-
519-83-77

● 1-комнатную квартиру на ул. Бычкова. Тел. 
8-908-824-80-20

● квартиру-студию на ул. Свердлова, 74А, 2-й 
этаж, площ. 26,1 кв. м. Ремонт, простор-
ная прихожая, лоджия, евроокно, же-
лезная дверь, новая сантехника. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-992-519-83-77

● дом на ул. 8 Марта. Скважина, евроокна, 
баня, газ (стояк). Тел.: 8 (35156) 3-28-44, 
8-951-778-64-39

● дом, площ. 46,6 кв. м, скважина, летний 
водопровод, газовый стояк, баня, 
площадь участка 12 соток. Тел. 8-908-
042-87-12

● дом — ул. Рыбачья, 45, площ. 51 кв. м, на 
участке 10 соток. Цена 570 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-409-95-84

● кирпичный дом-квартиру в с. Калиновка 
на ул. Гагарина, площ. 49,1 кв. м, 3 ком-
наты, ремонт, водоснабжение, кана-
лизация, баня. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
8-992-519-83-77

● дом-квартиру на ул. Ползунова, 14, площ. 17 
кв. м. Централизованное отопление, ев-
роокна, веранда, отдельный вход, зем. 
участок. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-992-
519-83-77

● дом в с. Арасланово на ул. Калинина, площ. 
56 кв. м, водоснабжение, новый крытый 
двор, баня, во дворе новый домик 12 кв.  
м. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-992-519-83-77

● дом на ул. Малышева, площ. 20 кв. м. Ка-
питальный ремонт дома, большой 
пристрой. Цена 290 тыс. руб. Тел. 
8-992-519-83-77

● дом на ул. Д. Бедного, площ. 48,8 кв. м. Ев-
роокна, санузел, водоснабжение, кана-
лизация, крытый двор, кочегарка, баня, 
хороший ремонт. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-992-519-83-77

● недостроенный дом — ул. Текина, 119, 
площ. 80 кв. м. Газифицирован, водо-
снабжение, канализация, капиталь-
ный гараж. Цена 680 тыс. руб. Тел. 
8-992-519-83-77

● дом на ул. Кутузова, площ. 35,1 кв. м. Две 
комнаты, кухня 13 кв. м, веранда. Сква-
жина, отопление водяное. Подведен 
газ (стояк). Баня. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-992-519-83-77

● дом на ул. Красноармейской, площ. 36,4 кв. 
м. Водоснабжение, канализация, газ, 
баня, постройки, мебель, дрова. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-992-519-83-77

● жилой дом на ул. Паромской, площ. 29,2 кв. 
м, новая электропроводка. Гараж, баня, 
евроокно. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-992-
519-83-77

Òðàíñïîðò:
● а/м ВАЗ-2110, 2006 г. в. Тел. 8-922-747-36-30
● а/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., 5-ступка, двига-

тель — «шестерка», карбюратор, элек-
тронное зажигание, подогреватель. 
Цвет зеленый, изготовитель — Тольят-
ти, пробег 79 тыс. км. Кузов целый, без 
гнили. Требуется ремонт сцепления. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-950-741-99-57

понедельник 24 августа

вторник 25 августа

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
00.35 Георгий Данелия. Не-

беса не обманешь (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

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
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой. Вик-

тор Солкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
01.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 

(12+)
03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
12.00 Новости
12.05 Профессиональный бокс 

(16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.20 Новости
14.25 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби! (12+)
15.25 Волейбол. «Кубок 

Победы». Мужчины. «Зе-
нит-Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
19.45 «Спартак» – «Локомо-

тив». Live» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Хим-
ки» (Московская область)

22.30 Новости
22.40 Все на Матч! (12+)
23.30 Профессиональный бокс 

(16+)
01.30 Д/р «Спортивный детек-

тив» (16+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». 
Финал

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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекречен-

ные списки» (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 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

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

нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.15 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.15, 04.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.20, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь» 

(12+)
03.45 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Сотовый» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Прочь» (18+)
01.15 «Знахарки» (16+)
05.45 Мультфильмы

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.30 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.25 Сегодня
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 

горячая штучка» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Тара-

торкина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владис-

лава Галкина» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Попереть Батьку». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Юрий Бога-

тырев» (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин по-

ехал в Америку» (12+)
03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.05 «Мой герой. Анна Тара-

торкина» (12+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «После футбола» (12+)
09.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва)

11.50 «Спартак» – «Локомо-
тив». Live» (12+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.20 Новости
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. Сборная России 
– «Кузбасс» (Кемерово)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.25 Волейбол. «Кубок 

Победы». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
– «Зенит-Казань»

20.25 Новости
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

21.55 Новости
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.50 «Спартак – Локомотив. 

Live» (12+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.45 Профессиональный бокс 

(16+)
01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 
финала

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «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 «Загадки человечества» 

(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 «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 Х/ф «Забытый Феникс» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.25 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.55, 04.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

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

(12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
14.05 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «В тихом омуте» (18+)
01.15 «Дневник экстрасенса» 

(16+)
05.45 Мультфильмы

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Вне всяких сомнений в сердце матери всегда живет надежда 
найти своего ребенка — несмотря ни на что. / Россия 1, 21:20 (12+) 

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

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

УважаемогоУважаемого
Александра Петровича Александра Петровича 

МАРТЫНОВАМАРТЫНОВА
поздравляем с 80-летним юбилеем!поздравляем с 80-летним юбилеем!

Привет сердечный от друзейПривет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,Желаем жизни без кручины,

Актив «Память сердца».Актив «Память сердца».

Дорогую и любимую маму, бабушку
Альфинур Габдулляновну Альфинур Габдулляновну 

САГРИТДИНОВУСАГРИТДИНОВУ
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Любимой бабушке и мамеЛюбимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилейВ такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайнейЖелаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней,И самых добрых, долгих дней,
Улыбок, крепкого здоровьяУлыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать.И никогда не унывать.
А мы, конечно же, любовьюА мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.

УважаемаяУважаемая
Альфинур Габдулляновна 

САГРИТДИНОВА!САГРИТДИНОВА!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Мы выражаем Вам Мы выражаем Вам 
глубокую признательность глубокую признательность 

за многолетний труд в нашей школе!за многолетний труд в нашей школе!
Сколько энергии в женщине этой!Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить —Сколько любви и желанья любить —
Людям, узнавшим её ,— не забыть!Людям, узнавшим её ,— не забыть!
В этот день, как положено, В этот день, как положено, 
Поздравленья слагать,Поздравленья слагать,
Много-много хорошего мы хотим пожелать!Много-много хорошего мы хотим пожелать!
Быть все время счастливой, и зимой, и весной,Быть все время счастливой, и зимой, и весной,
Быть все время красивой, и душой, и собой,Быть все время красивой, и душой, и собой,
Не склоняться рябиною, коль нагрянет беда,Не склоняться рябиною, коль нагрянет беда,

МКОУ «Араслановская СОШ» 

ей!

ббббб бб б

среда 26 августа

четверг 27 августа

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

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
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой. Вера 

Воронкова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Девяностые. Чер-

ный юмор» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
01.35 Д/ф «Девяностые. Чер-

ный юмор» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома» (12+)
03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.45 «Петровка, 38»

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал
11.10 «Самый долгий сезон» 

(12+)
11.50 Новости
11.55 Профессиональный бокс 

(16+)
15.25 Волейбол. «Кубок Побе-

ды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) – «Локомо-
тив» (Новосибирск)

17.30 Новости
17.35 Все на Матч! (12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – 
«Ахмат» (Грозный)

20.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

22.45 «После футбола» (12+)
23.45 «Краснодар» – ЦСКА. 

Live» (12+)
23.55 Все на Матч! (12+)
00.40 Профессиональный бокс 

(16+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал

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, 15.00 Д/п «Засекречен-

ные 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+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма 3» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

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

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 05.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
04.45 Д/с «Порча» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь 2» 

(12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

22.05 Х/ф «10000 лет до н.э.» (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крау-

на» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

ТВ-3

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

(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.45 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (18+)
01.30 «Человек-невидимка» (16+)
05.30 «Фактор риска» (16+)

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
00.35 Гол на миллион (18+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы»
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Сер-

гей Сельянов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых.... Пожилые 

отцы» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

00.00 События (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Все мы там не 
будем» (12+)

02.55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» (12+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – ЦСКА

11.00 «После футбола» (12+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

13.05 Все на Матч! (12+)
13.50 Новости
13.55 Регби. Лига Ставок – Чем-

пионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «Ме-
таллург» (Новокузнецк)

15.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калинин-
градской области. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
– Сборная России

18.00 Новости
18.05 «Динамо» – «Зенит». Live»
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) 
– «Спартак» (Москва)

21.45 Новости
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

22.55 Все на Матч! (12+)
23.40 Профессиональный бокс 

(16+)
01.45 «Самые сильные» (12+)
02.15 «На гол старше» (12+)
02.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. ЦСКА – «Витязь» 
(Московская область)

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, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол фантом» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

Домашний

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

нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 05.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» 

(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
04.50 Д/с «Порча» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 Х/ф «Любовь-Морковь 3» 

(12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10000 лет до н.э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.35 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крау-

на» (16+)
02.15 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.45 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Преследование» (16+)
01.00 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
04.00 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Егор объявляет Анне настоящую войну, считая, что она вы-
шла замуж за отца только из-за денег. / Домашний, 15:05 (12+)

фильм Итан Хант намерен очистить свое доброе имя и предотвра-
тить новую атаку. / Рен-ТВ, 20:00 (16+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

Ðàçíîå:
● земельный участок — ул. Пионерская, 91, 

площ. 9,5 сот. Скважина, старая баня. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-992-519-83-77

● земельный участок с капитальным гара-
жом на ул. Кутузова, площ. 1374 кв. м, га-
раж из пеноблока (70 кв. м). Есть проект 
на строительство дома. Цена 230 тыс. 
руб. Тел. 8-992-519-83-77

● готовую баню из бруса (4 х 4 м) на шкан-
тах. Имеется: крыша, железо на крышу, 
потолок, коробка с дверью. Тел. 8-906-
865-37-42

● печь для бани. Тел. 8-919-158-96-20
● на авто: видеорегистратор, камеру заднего 

вида, антирадар. Всё новое. Тел. 8-951-
477-70-44

● корову черной масти (три отела) мясо-мо-
лочной породы. Тел. 8-902-603-28-51

● корову дойную, стельную, симментал; быч-
ка (возраст 4 мес.). Тел. 8-952-520-69-52

● корову (2 отела), телку (1 год 3 мес.) черно-
белой масти (обе стельные); теленка (5 
мес.). Тел. 8-952-513-23-69

● быка (4 мес.). Тел. 8-908-824-80-20
● телочку в возрасте 3 мес. черно-пестрой 

масти, от хорошей коровы. Тел.: 8-952-
523-55-77 или 8 (35156) 51-2-59

● телочку (5 месяцев). Тел. 8-982-272-09-89
● козу, молоко, прихожую. Тел. 8-950-724-

96-71
● щенков немецкой овчарки. Тел. 8-902-603-

28-51
● мед башкирский. 3 л — 1800 руб. Тел. 

8-912-779-88-31
● деревенское молоко, творог, сметану, 

масло сливочное. Доставка на дом. 
Тел. 8-908-044-93-53

ПРОДАМ

Объявления

Отдам щенка Отдам щенка (мальчик, 1,5 месяца). (мальчик, 1,5 месяца). 
Тел. 8-912-327-51-50Тел. 8-912-327-51-50

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

Найдена персидская кошечкаНайдена персидская кошечка в райо- в райо-
не поликлиники. Окрас серый, глаза жел-не поликлиники. Окрас серый, глаза жел-
тые. Хозяину потеряшки можно обратиться тые. Хозяину потеряшки можно обратиться 
по тел. 8-908-934-78-87по тел. 8-908-934-78-87

 » 

сВсе г

АльфиАльфи
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

Реклама, объявления

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Прямицына, д. 40ул. Прямицына, д. 40

Набор канцелярский в папке Набор канцелярский в папке 
с ручкой 30 предметов, с ручкой 30 предметов, 
6 цв. карандашей, 3 ч/гр 6 цв. карандашей, 3 ч/гр 
карандаша с ластиком, 6 дкарандаша с ластиком, 6 д

214,7 руб.214,7 руб.

Макаронные изд. Макаронные изд. 
«Алтайская сказка» 
5 кг, в ассорт.

Куплю мотоцикл «Урал» в лю-
бом состоянии. Тел. 8-992-012-32-22

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

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

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

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

ÊÊóïëþ ðîãà ëîñÿóïëþ ðîãà ëîñÿ.. 
Тел. 8-902-867-10-08

Продам шпалы, трубы 159, 
буровые. Тел. 8-919-111-32-21

Требуются для работы 
вахтовым методом в Екатеринбург:
▪ грузчики. З/п 1300 руб. в смену;
▪ комплектовщики. От 40 тыс. руб. 
Жилье предоставляется.
Тел: 8-922-111-68-92, 8 (343) 287-46-70

Для заготовки дров требуются: 
кольщик, пильщик, тракторист. 

Тел. 8-952-522-26-06

Уборщицы вахтой в город 
Екатеринбург. Жилье предоставляется. 

З/п 2060 руб. за смену. 
Тел.: 8-904-174-19-03, 8-922-111-68-92

29 августа29 августа
г. Кыштым, Санаторий «Дальняя дача», 

клуб, 2-й этаж
Медицинский Центр «МЕДЭМ» 

Жесткое  многоуровневое прогрессивное 
психотерапевтическое лечение при:

▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 10.00 
(трезвость 2 — 3 дня). Врач высшей категории Кузне-
цова Г. В. Кандидат медицинских наук Кузнецов М. Е.
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. 
                                            Начало в 12.00 (не курить 6 — 8 часов)
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 
                                                                                                   Начало в 12.30                              
Подробности по тел.: 8-904-938-76-65(6); 
8(351)2300624; 8-922-638-40-04. www.medaem.ru

 Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

Ïðîäàåì êóð-íåñóøåê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà. 
Тел. 8-958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru

Ïðîäàì òðóáó äèàì. 30, 40, 60; 
óãîëîê 60 õ 60. Òåë. 8-950-733-94-42

ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÎÒ-
ÑÅÂ. Òåë. 8-950-733-94-42

Ïðîäàì êèðïè÷, ïåíîáëîê.
Òåë. 8-950-733-94-42

Требуются водители категории «Е» 
на зерновозы. З/п от 80 тыс. рублей в 
месяц + суточные, официальное тру-

доустройство. Тел. 8-922-126-05-69

Требуется водитель на автомобиль 
«Урал-манипулятор». Оплата сдельная.

Тел. 8-982-347-65-75 

Детская Детская 
школа искусствшкола искусств

объявляет набор учащихся  
в возрасте 7 — 9 лет

на 2020 — 2021 учебный год
на предпрофессиональные  

и общеразвивающие программы
по следующим специальностям:

● фортепиано,● фортепиано,
● изобразительное ● изобразительное 
иискусство,скусство,
● декоративно-прик● декоративно-прикладноеладное
        искусство,искусство,
● хоровое и сольное● хоровое и сольное пение. пение.

Приемные испытания 
состоятся по адресу: ул. Свердлова, 4

26 августа в 11.00, 
2 сентября в 14.00.

(при себе иметь документы: копии 
паспорта родителя и свидетельства 
о рождении ребенка).

Справки по телефону: 3-14-16

 сказка  
ррассорттттттттттттттттттттттттттттт.

147,6 руб.147,6 руб. 56,1 руб.56,1 руб.

Колготки детские Колготки детские 
в ассортиментев ассортименте

пятница 28 августа

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого кана-

ла. «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Вос-

точном экспрессе» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (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
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

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

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих»
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Маменькин сынок» 

(16+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Маменькин сынок» 

(16+)
16.10 Т/с «Один день, одна 

ночь» (12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
02.20 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Семейное дело» (12+)
05.45 «Обложка. Политическая 

кухня» (16+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-

ожиданный герой» (12+)
10.45 «Динамо – Зенит. Live» (12+)

11.05 «Правила игры» (12+)
11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика 1

13.30 Все на Матч! (12+)
14.00 Новости
14.05 Профессиональный бокс 

(16+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 Новости
15.55 Волейбол. Кубок губер-

натора Калининград-
ской области. Женщины. 
Сборная России – «Дина-
мо-Казань»

18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж 

«Ротор» - «Спартак». Live» 
(12+)

18.25 Все на Матч! (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) 
– ЦСКА

21.45 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Смешанные единобор-

ства. PROFC & Fight 
Nights Global (16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Все на Матч! (12+)
01.00 Смешанные единобор-

ства. One FC (16+)
02.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. «Спартак» 
(Москва) – «Витязь» 
(Московская область)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Осторожно, халя-

ва!» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Последствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со стволами» 

(18+)
03.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.00 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.20, 03.35 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Мама моей дочери» 

(16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» (16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
04.50 «Давай разведемся!» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
12.35 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(18+)
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
01.35 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15 Х/ф «История Золушки» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
17.45 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
00.15 Х/ф «Бабуля» (16+)
01.45 Х/ф «Оборотень» (18+)
03.15 «Психосоматика» (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+)

ПРОДАМ сено луговое с козлятником. Ру-
лоны весом от 180 до 250 кг. Самовывоз. Или 
поменяю на бычков. Тел. 8-904-802-96-75

Откачка выгребных ям.
Квалифицированная бригада.

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

Откачка выгребных ям. Услуги 
манипулятора. Тел. 8-951-448-82-86

В связи с проведением ремонтных ра-
бот будет отключена электроэнергия.

22 августа с 9.00 до 18.00 без света 
останутся жители железнодорожного мик-
рорайона, поселков Новая Уфа и Ураимские 
Томилки, а также населенных пунктов Ко-
тово, Постникова, Горшенина, Кедровый, 
Сухово, Бехтерева, Курга, Первомайский, 
Юлдашево, Деево. 

24 августа в связи с проведением работ 
на высоковольтных линиях будут обесто-
чены Гривенское и Ункурдинское сельские 
поселения. С 10.00 до 18.00 без света оста-
нутся жители населенных пунктов Ункурда, 
Нестерово, Калиновка, Беляево, Ситцева, 
Аптрякова, Гривенка, Юсупово, Бозово, Аб-
драхманова. 

Нязепетровсикй РЭС

Делаю ремонт в квартирах и частных 
домах. Провожу воду в частном доме. 

Дешево. Качественно. Тел. 8-912-792-18-17

В такси «Народное» требуется диспет-
чер. Обращаться по тел. 8-922-718-90-40
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

▪ 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
«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.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает сведения о поступившем 
обращении Екимова Ивана Павловича о предо-
ставлении земельного участка в собственность из 
земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м с 
кадастровым номером 74:16:0800015:35 для инди-
видуального жилищного строительства. Земель-
ный участок расположен примерно в 25 метрах по 
направлению на юг от ориентира, адрес ориенти-
ра: Челябинская область, Нязепетровский район, 
с. Шемаха, ул. Луговая, дом № 14, кв. 1.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бу-
мажном носителе принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования по адресу: 456970, г. Нязепет-
ровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел. 3-16-67.

Выражаем сердечную благодарность Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, одно-родственникам, друзьям, соседям, одно-
классникам, коллективам ИП Сахно А. и классникам, коллективам ИП Сахно А. и 
СПЭСВТВ, оказавшим моральную и мате-СПЭСВТВ, оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку в проведении по-риальную поддержку в проведении по-
хорон дорогого отца, брата, дяди, мужа     хорон дорогого отца, брата, дяди, мужа     
Колотухина Алексея Ивановича.Колотухина Алексея Ивановича.

Родные.Родные.

Память

воскресенье 30 августа

1канал-4

05.35 Россия от края до края 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

(12+)
06.30 Моя мама готовит луч-

ше!
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» (18+)
23.50 Х/ф «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)

06.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (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
11.30 Т/с «Ловушка для короле-

вы» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.00 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)

02.40 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Пляж» (16+)
06.35 «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+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.00 Х/ф «Небеса обетованные»
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «Всадник без головы»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых.... Пожилые 

отцы» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)
16.30 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскво-

речья» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.15 События (16+)

23.30 Х/ф «Красная лента» (16+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.00 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» (12+)

Россия-2

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 «По России с футболом» 

(12+)
09.15 «Самый долгий сезон» 

(12+)
09.55 Футбол. Чемпионат 

Австралии. Финал
12.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при 

Бельгии. Гонка 2
12.55 Мини-футбол. Париматч 

– Чемпионат России. 
Финал

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии
18.00 Все на Матч! (12+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

22.00 «После футбола» (12+)
23.30 Специальный репортаж 

«Локомотив» – «Зенит». 
Live» (12+)

23.50 Все на Матч! (12+)
00.35 Профессиональный бокс 

(16+)
02.20 Гандбол. Суперлига 

Париматч – Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА 
– «Кубань» (Краснодар)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
07.45 М/ф «Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк 4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
15.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
19.35 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и 

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

принцесса Египта» (6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» (6+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)

10.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)

15.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

23.00 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)

02.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (12+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка. Юрий Дудь» 

(18+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» 

(16+)
12.15 Х/ф «Морской бой» (12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж 2» (12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.10 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
08.45 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день»
09.30 «Погоня за вкусом» (12+)
10.30 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
13.00 Х/ф «Преследование» (16+)
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
17.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (18+)
21.15 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
23.15 Х/ф «Тревожный вызов» 

(18+)
01.00 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
02.30 «Тайные знаки» (16+)

Первый канал НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Арина рассталась с мужчиной, оказалась без крыши над 
головой и буквально выпросила работу. / ТВЦ, 21:20 (12+)

суббота 29 августа

1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-

плата (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 К 90-летию Георгия Дане-

лии. «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

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»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем 

миром, всем народом, 
всей землей!»

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой» (12+)

НТВ

04.25 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт «Судьба@Лоли-

та» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (12+)
03.45 «Их нравы»
04.10 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

09.05 Х/ф «Помощница» (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55 Х/ф «Домохозяин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» (12+)
22.00 События (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» (12+)

01.20 «Попереть Батьку». Спе-
циальный репортаж (16+)

01.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)

03.10 Д/ф «Женщины Влади-
слава Галкина» (16+)

03.50 «Право знать!» (16+)

Россия-2

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 «Ротор» – «Спартак». Live» 

(12+)
09.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при 

Бельгии. Гонка 1
12.10 Новости
12.15 Все на Матч! (12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч 

– Чемпионат России. 
Финал

15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
17.40 «Динамо»– «Зенит». Live» 

(12+)
17.55 «Английский акцент» (12+)
18.25 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Арсенал» - «Ли-
верпуль»

20.25 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва)

21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ланс» - ПСЖ
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Формула-2. Гран-при 

Бельгии. Гонка 1
01.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

02.25 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

02.55 Профессиональный бокс 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

списки. Русский север» 
(16+)

17.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

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

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

22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

23.40 Х/ф «День Д» (18+)
01.15 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
02.45 Х/ф «Солдатский декаме-

рон» (12+)

Домашний

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

(16+)
10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты 

красоты» (12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «Война семей» (16+)
17.50 Х/ф «Отель» (18+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+)
23.00 «Выступление Нурлана 

Сабурова» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.25 Х/ф «Зубная фея» (16+)

СТС

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

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

ней» (16+)
11.05 Х/ф «Мумия» (16+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(18+)
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «Бабуля» (16+)
12.15 Х/ф «Тревожный вызов» 

(18+)
14.15 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
21.15 Х/ф «Секретный агент на 

канале» (16+)
23.15 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

Первый канал НТВ

Россия 1

фильм Светлана решает спасти любимого — она берет вину на 
себя, и сама попадает за решетку. / Россия 1, 21:00 (12+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ3

ТНТ

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

22 августа исполняет-22 августа исполняет-
ся год, как ушел из жизни         ся год, как ушел из жизни         
Лаптев Михаил Егорович.Лаптев Михаил Егорович.

Помяните вместе с нами Помяните вместе с нами 
все, кто знал нашего до-все, кто знал нашего до-
рогого и любимого мужа, рогого и любимого мужа, 
отца, дедушку. Светлая па-отца, дедушку. Светлая па-
мять о нем навсегда в на-мять о нем навсегда в на-
ших сердцах.ших сердцах.

Родные.Родные.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Екимовой Е.А., кв. 

аттестат № 74-11-253, адрес: 456870, Челябинская об-
ласть, г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, 217а, e-mail: 
geoufalei@mail.ru, тел. 8 (35151) 498-765, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым 
номером 74:16:1303009:42, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 31.

Заказчиком кадастровых работ является Трофи-
мова Надежда Евгеньевна, почтовый адрес: 620036, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Евгения 
Савкова, д. 15, кв. 157, тел. 8-950-721-25-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 456970, Челябинская область, г. Ня-
зепетровск, ул. К. Маркса, д. 16, каб. 3 22 сентября 
2020 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 456970, Челябинская область, г. 
Нязепетровск, ул. К. Маркса. 16, каб. 3 с 21 августа 
2020г. до 22 сентября 2020 г.

Обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письмен-
ной форме с 21 августа 2020 г. до 22 сентября 2020 
г. по адресу электронной почты geoufalei@mail.ru 
или по адресу: Челябинская область, г. Нязепет-
ровск, ул. К. Маркса, д. 16, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Нязепетровск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 33, кадастровый номер земельного 
участка 74:16:1303009:13.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на соответствующий земельный участок.
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Отец
Особенно аккуратными чесан-

ки выходили у отца — Сергея Сте-
пановича Мыльникова, поэтому к 
нему часто обращались с просьбой 
скатать чесанки. Он не всегда со-
глашался. Это было время, когда 
индивидуальную деятельность за-
прещали. Приходилось выполнять 
эти работы в условиях строгой 
секретности, глубокой ночью. Но 
и без этого ремесла он всегда ос-
новательно стоял на ногах — был 
охотник, рыболов. Даже в трудные 
времена в семье всегда ощущался 
относительный достаток. Сергей 
Степанович занимал достаточно 
ответственные должности: рабо-
тал комендантом завода, инкас-
сатором. Крепкий, надежный, хо-
зяйственный. Характеризуя отца, 
Валентина Сергеевна говорит: «Он 
был пробойный!». Ведь не напрас-
но именно к нему однажды обра-
тилась старшая сестра его жены 
Ольга, проживавшая в Москве, с 
просьбой забрать её детей, если ее 
саму «посадят». Мужа Ольги, пар-
тийного работника, в 1939 году рас-
стреляли, а сама она прошла через 
череду допросов. 

Две заимки
Две лесные заимки, и обе Мыль-

никовых, стояли практически ря-
дом, но их хозяева родственниками 
себя не считали. Мама Валентины 
Сергеевны, Елизавета Степановна, 
всё детство и юность пасла ско-
тину. Вечерами, сменив лапти на 
ступни (обувь на деревянной по-
дошве), она шла на скамейку, где 
собиралась молодёжь и куда при-
ходили и парни с соседней мыльни-
ковской заимки. Там и познакоми-
лась с будущим мужем — Сергеем 
Степановичем, тоже Мыльнико-
вым. Женщина, регистрирующая 
их брак, удивленно подняла глаза 
— уж не брат ли с сестрой они, ведь 
у них были одинаковыми не только 
фамилии, но и отчества. Через три 
года, когда Елизавете Степановне 
исполнилось девятнадцать, в се-
мье родился первенец Александр.

А детство было
Перед войной Сергей Степа-

нович работал лесником на реке 
Аюш. Там был выстроен добротный 
дом, где проживала вся семья, и 
там же держали хозяйство, а в доме 
на улице Мира жила бабушка. Ва-
лентина Сергеевна рассказывает, 
когда отец во время объезда своего 
участка, бывало, замечал на дереве 
гнездо, непременно возвращался 
и привозил к этому месту ее. Он 
осторожно снимал гнездо и пока-
зывал, какими маленькими быва-
ют птенцы. А чтобы птица-мать не 
волновалась, гнездо тут же возвра-
щали на место. Валентина Сергеев-
на помнит только ласковое к себе 
обращение, даже замечание отец 
всегда делал в мягкой форме.

Суровые годы
Однажды, вернувшись с Аюша, 

они увидели соседей, собравшихся 
у колодца. Так узнали, что началась 
война. Осенью отца призвали на 
фронт. Первыми, по воспоминани-
ям Валентины Сергеевны, забира-
ли мужчин среднего возраста, так 
как они обладали достаточной фи-

зической силой и жизненным опы-
том. Во время прощания на вокзале 
стоял страшный гул: провожающих 
не подпускали к вагонам, с родны-
ми прощались через изгородь, с 
обеих сторон которой люди пыта-
лись дотянуться друг до друга.

После отъезда мужа на фронт 
Елизавета Степановна, до этого 
домохозяйка, сразу же поступи-
ла на работу в сталелитейный цех 
сварщицей. В этот же цех поступил 
работать газорезчиком и старший 
брат Валентины Сергеевны Алек-
сандр. Как бы ни было трудно, про-
должали держать корову, как она 
говорит , «не отступились».

— Бывало, отработав двенадца-
тичасовую рабочую смену, мама 
запрягала корову, брала меня: 
«Мне с тобой веселее!», и мы ехали 
в лес за дровами. Туда на санях, а 
обратно пешком, — вспоминает 
Валентина Сергеевна.

Пока мама на работе, главной 
ответственностью Вали была не 
только учеба в школе, но и порядок 
в доме. Ей доверяли отоваривать 
хлебные и продуктовые карточки, 
поэтому Валентина Сергеевна хо-
рошо помнит, что детям по карточ-
ке положено было 300 граммов хле-
ба, а старикам 250 граммов. 

Бабушка Вали взяла на себя 
обязательство вязать теплые вещи 
для фронта — за это норма хлеба 
по карточке увеличивалась. Мама 
обязала Валентину помогать ба-
бушке, и даже на редкие встречи с 
подругой девочка всегда брала с 
собой вязание.

 — Много народа умерло в войну! 
— вздыхает Валентина Сергеевна. 
Не выжили и ее бабушка с дедуш-
кой, родители отца. Когда забрали 
на фронт их младшего сына, сноха 
ушла жить к своим родителям и 
увела со двора корову. Елизавета 
Степановна поддерживала роди-
телей мужа, как могла, «носила по-
хлебку», но это их не спасло. 

Елизавете Степановне с детьми 
помог выжить запас продуктов, ко-
торый перед войной Сергей Степа-
нович привез из Сибири: пшеница, 
рожь, ведро орехов. Бабушка толк-
ла в ступе пшеницу, на этом варили 
кисель или кашу.

Несмотря на суровое время, Ели-
завета Степановна никому не отка-
зывала в поддержке. Может быть, 
поэтому к ним часто приходила та-
тарка Настя, что жила на Катайской 
горе и гадала по руке. Говорила по-
русски она плохо, но гадала, как по-
казали время и жизнь, очень точно. 
Настя помогала Мыльниковым с 
распиловкой дров, выполняла дру-
гие хозяйственные работы, а затем 
все вместе обедали. Как-то Настя, 
поглядев на руку Елизаветы Степа-
новны, предсказала скорую встре-
чу с мужем. Елизавета Степановна 
отнеслась к её словам снисходи-
тельно — откуда, мол, она знает!

Верили и ждали
На Пасху женщины собирались 

на пригорке на улице Луначарского, 
приносили, что у кого было: кто кар-
тошки, кто капусты. Складывались 
на бутылочку, выпивали по стопоч-
ке и начинали рыдать: кто-то уже 
похоронку получил, а кто- то письма 
дождаться не может. Сергей Степа-
нович писал, что был ранен в левую 
кисть, что в госпитале его подле-

чили и снова отправили на фронт. 
Позже он снова получил ранение, 
но уже в правую руку. Рота попала 
под сильный обстрел, невозмож-
но было подняться в атаку. Сергей 
Степанович хотел только поменять 
место своего положения, протянул 
руку, чтобы ухватиться за ветвь бли-
жайшего куста, и в это время оскол-
ком ему перебило правую руку. 

Главное — живой!
День возвращения отца Вален-

тина Сергеевна описывает очень 
подробно. Необходимо было ото-
варить карточки, и Валя с позво-
ления мамы пропустила занятия в 
школе. Обыкновенно все ждали с 
раннего утра, заняв очередь еще до 
открытия магазина, но как только 
двери открывались, толпа вламы-
валась в них, не соблюдая никакую 
очередность. На этот раз людской 
поток просто «выдавил» Валю из 
помещения магазина. Она стоя-
ла на улице и плакала, когда к ней 
подлетел двоюродный брат Сергей 
Мулин: «Валечка, что ты плачешь? 
Домой беги! У тебя отец вернулся!». 
Сам же он побежал с этим извести-
ем дальше, на завод. 

Сергей Степанович, шествуя 
пешком с вокзала, сначала зашёл 
к Мулиным — они проживали в на-
чале улицы Ленина. Объявив там о 
своём прибытии, пошёл дальше, а 
увидев на воротах своего дома за-
мок, зашёл к соседям Беляевым. В 
это время Елизавета Степановна, 
уже получив радостное известие, 
бежала к дому. Когда увидела, что 
дом закрыт, догадалась, бросилась 
во двор к Беляевым… Там они и 
встретились, крепко обнялись. 

Валентина Сергеевна помнит, 
как отец сидел на кухне в кальсонах 
и рубахе, ожидая, когда «поспеет 
баня». А в это время, ругаясь, на чем 

свет стоит, — «почему не сказали, 
что Сергей вернулся?!» — во двор за-
бежала «Васильевна» (тетю Морозо-
ву никто не называл по имени, прос-
то «Васильевна»). Увидев отца, она 
заплакала и упала ему в ноги, все 
спрашивала, не видал ли он «где-
нибудь там её дитятко»? Ее сын, Ва-
силий Морозов, пропал без вести.

Недолгое счастье
После возвращения отца с фрон-

та, по словам Валентины Серге-
евны, в их жизни начался период 
безмятежного счастья. Но он был 
недолгим.

Правая рука Сергея Степано-
вича висела, как плеть, он часто 
придерживал её левой. Однако, не 
желая становиться для семьи обу-
зой или нахлебником, первое, что 
сделал, — купил коня и стал возить 
людям сено. В конце ноября ему 
должно было исполниться сорок 
лет. Он начал готовиться к юби-
лею: в начале ноября уже ходил в 
лес — «кошки» (капканы) ставить. 
Пятого ноября поехал за сеном. 
Переезжая через речушку, остано-
вился и сделал несколько глотков 
— уж очень хотелось пить. И сразу 
почувствовал себя плохо, настоль-
ко, что с трудом добрался до дома. 
Елизавета Степановна отвела его 
в больницу, но там помочь уже не 
смогли. Под утро он умер.

На похороны собралось очень 
много народа. Люди шли больше 
всего ради того, чтобы попасть на 
поминальный обед, — шел 1943 год, 
имеющиеся запасы у всех иссяка-
ли. Однако Елизавета Степановна 
считала своим долгом «помянуть, 
как положено». 

На сороковой поминальный 
день Васильевна напекла в своей 
печи пирогов, а Елизавета Степа-
новна расплела косу и отправила 

Валечку за бабкой-повитухой Слеп-
нихой. В канун сорочин по отцу у 
Валюши родился младший брат — 
Сергей Сергеевич Мыльников.

 
Жизнь продолжается…
После рождения брата вторым 

именем в семье для Валентины 
Сергеевны стало «Лёля». Так сокра-
щенно ласково называл её братец 
Сережа. Вся забота о грудном мла-
денце легла на плечи двенадцати-
летней сестренки. Бабушку Ольга 
Степановна, сестра мамы, забрала 
в Москву, решив, что ей будет тяже-
ло водиться с таким малым ребен-
ком. Ради ухода за братишкой Валя 
оставила школу и самоотверженно 
постигала азы материнства. Она 
успевала всё: кормила, пеленала, 
укачивала, стирала, а пока малыш 
спал, бегала на Спирный прудок 
полоскать пелёнки. Елизавету Сте-
пановну дважды за смену отпуска-
ли домой, чтобы покормить ребён-
ка грудью.

Как пережили? Трудились! Пред-
принимали всё возможное, чтобы 
выжить. Был год, когда картошка 
не уродилась. По весне Елизавета 
Степановна запрягла корову, по-
садила младших детей на телегу 
и они поехали в деревню, чтобы 
заработать картофель на посадку. 
Валя водилась с Сергеем, а мама 
одним вспахивала огород на ко-
рове, другим копала, третьим из-
городь ставила. За это их кормили, 
но картофеля не дали — его и там 
не было. 

 Не из учебников знает Вален-
тина Сергеевна историю Великой 
Отечественной войны — учиться-
то ей пришлось всего три с поло-
виной года, но пережила сама ту 
тревогу, когда немцы подступали к 
Москве. Об этом Мыльниковым по-
ведала мамина сестра, Ольга Сте-
пановна. Она была учителем исто-
рии, в войну ее вместе с учениками 
эвакуировали на Урал. При первой 
же возможности Ольга Степановна 
посетила родственников, подели-
лась своими мыслями и пережива-
ниями. 

Была ли в то трудное время у 
людей паника? Наверняка многие 
испытывали и тревогу, и страх, но 
говорить об этом было запрещено 
— боялись. Но и патриотические 
настроения присутствовали. Ва-
лентина Сергеевна говорит, что 
всегда сожалела, что была еще 
мала, а то бы непременно ушла на 
фронт.

Связь времен
Сегодня может показаться, что 

все это было так давно, что не имеет 
к нам сегодняшним никакого отно-
шения. На самом деле это близко, 
это рядом: ещё сохранились те дома, 
где жили наши предки, в частности, 
и наши герои. На первом этаже двух-
этажного дома купцов Нестеровых, 
что на перекрестке улиц Ленина и 
Калинина, в войну размещался тот 
самый магазин, где отоваривали 
продуктовые карточки. Дом, где 
жили Мулины, стоит и по сей день на 
ул. Ленина, 108. Родительский дом 
Сергея Степановича также сохра-
нился — это ул. Свердлова, 66. Сегод-
ня, в 21 веке, мы продолжаем жить в 
домах тех людей, которые творили 
нашу историю.

Татарка Настя предсказала ма-
ленькой Вале хорошего мужа и 
долгую жизнь. Валентина Сергеев-
на действительно прожила счаст-
ливую семейную жизнь и в апреле 
этого года отметила свой 89-й день 
рождения.

Наталья СМИРНОВА

Нетленные истории
Улочки с потемневшими от времени бревенчатыми домами — молчаливые свидетели исторического прошлого Нязепетровска,

которое оживает в воспоминаниях старожилов
Валентина Сергеевна Лукина (в девичестве Мыльникова) любит по-
вторять: «Все Мыльниковы были «трудолюбимыми», все Мыльни-
ковы катали чесанки, а дядя Вася Мыльников ещё и зеркала делал». 
Как удивительно цепка некогда детская память — в своем поч-
тенном возрасте Валентина Сергеевна так эмоционально и живо 
рисует эпизоды своего детства, как будто это было недавно. 

Родители Валентины Сергеевны Сергей Степанович и 
Елизавета Степановна Мыльниковы со старшим сыном 
Александром
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Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения по одномандатно-
му избирательному округу № 1 Андрей Алексеевич 
Горбунов 

1961 года рождения, специалист по кадрам направле-
ния по работе с ветеранами группы по работе с личным 
составом в отделении МВД России по Нязепетровскому 
району, председатель Совета ветеранов ОМВД России 
по Нязепетровскому району.

Выдвинут Нязепетровским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 Георгий Евгеньевич Че-
быкин:

— Проживаю в Нязепетровске, пенсионер МВД. Про-
шу избирателей поддержать мою кандидатуру на выбо-
рах. В случае избрания обещаю улучшить состояние до-
рог. Мною уже проведена работа по ремонту дороги на 
ул. Пролетарской. В планах — строительство спортивной  
и детской площадок в микрорайоне Непряхино.

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепетровско-
го городского поселения по избирательному округу № 6 
Евгений Владимирович Щербаков:

— Родился в Нязепетровске в 1992 году, где проживаю и рабо-
таю по настоящее время. Ведущий специалист в сфере закупок, 
старший специалист по благоустройству и городской инфра-
структуре. Женат, воспитываю двух дочерей. В 2015 году я при-
зывал выбирать тех, кто решит проблемы молодежи, сейчас 
же я иду на выборы сам и также призываю вас распорядиться 
своим голосом так, чтобы к власти пришли люди, которые хо-
тят и могут изменить ситуацию, создать для молодежи стимул 
остаться на малой родине, решить проблемы с благоустрой-
ством города и в других проблемных сферах.

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения по одномандатному 
округу № 9 Николай Павлович Шадрин:

— Родился 22 июля 1985 года в Нязепетровске. Окон-
чил с отличием ЮУрГУ по специальности «инженер ма-
шиностроения» в 2011 году. Трудовую деятельность начал 
с 2011 года в ООО «ЛМЗ» ведущим инженером-конструк-
тором, награжден грамотой Министерства экономи-
ческого развития Челябинской области. В настоящее 
время работаю в МУП «Водоканал» СПЭСВТВ слесарем-
ремонтником. Женат, воспитываю двух сыновей. Прило-
жу все усилия для процветания и развития нашего города!

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепетровско-
го городского поселения по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 Наталья Георгиевна Малкова: 

— О насущных проблемах в городе я знаю не понаслышке, так 
как с этим избирательным округом я знакома с детства. Выраже-
ние «Где родился, там и пригодился» является для меня значи-
мым, ведь мне небезразлична судьба моего родного города. Не-
стандартные вопросы и задачи, которые часто встречаются на 
депутатском поприще, меня не пугают, так как желание и опыт 
работы в администрации муниципальной организации научили 
меня принимать единственное правильное решение. Поэтому 13 
сентября прошу поддержать меня, чтобы жизнь в городе стала 
лучше, ведь этому городу необходима женская рука. 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Нязепет-
ровского городского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10 Ирина Юрьевна Слеса-
рева:

— Я выбрала этот округ потому, что знаю жителей, 
проживающих здесь, и те проблемы, которые требует-
ся решить. Если вы тоже, как и я, хотите улучшить свои 
условия проживания, приходите на выборы 13 сентября.

Будущее в наших руках!

Кандидат в депутаты Совета депута-
тов Нязепетровского городского поселе-
ния по избирательному округу № 8 Титов 
Алексей Алексеевич:

—  За 5 лет в должности председателя Со-
вета депутатов Нязепетровского городского 
поселения ко мне часто обращались жители с 
теми или иными вопросами. Какие-то можно 
решить быстро, другие требуют времени. Пла-
нирую продолжить решать вопросы жителей 
города, поэтому прошу поддержать мою кан-

дидатуру на выборах. 
В своей работе стараюсь относиться к людям справедливо, 

тактично, с пониманием, а также быть честным перед собой и 
людьми.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Нязепетровского го-
родского поселения по избира-
тельному округу № 6 Константин 
Александрович Сметанин:

 — ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Кандидат в депутаты Сове-
та депутатов Нязепетровского 
городского поселения по изби-
рательному округу № 8 Евгений 
Павлович Харланов:

 — ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Кандидат в депутаты Сове-
та депутатов Нязепетровского 
городского поселения по изби-
рательному округу № 1 Михаил 
Александрович Бунаков:

 — ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Нязепетровского го-
родского поселения по избира-
тельному округу № 14 Гусева Ека-
терина Николаевна: 

— Наш город! Наш дом! Наше ре-
шение! 

Кандидат в депутаты Сове-
та депутатов Нязепетровского 
городского поселения по из-
бирательному округу № 3 Алек-
сандр Борисович Шмонин:

— Я, Шмонин Александр Бо-
рисович, 1965 года рождения, в 
настоящее время работаю в МКУ 
«Нязепетровское УЖКХ». В случае 
избрания меня депутатом буду со-
трудничать с населением своего из-
бирательного округа, а также  спо-
собствовать решению проблем в 
сфере благоустройства города.

На спортплощадке филиала КПГТ прошел турнир по ми-
ни-футболу среди младших команд на кубок СОШ № 2.

Футбольную секцию для детей младшего школьного воз-
раста тренер С. А. Шадрин открыл недавно по многочислен-
ным просьбам родителей, желающих приобщить своих чад 
к этому любимому многими виду спорта. Сегодняшние вос-
питанники Сергея Александровича — порядка 20 учеников 1-3 
классов школ города, посещает секцию и один пятилетний 
ребенок. «Физическая подготовка у него хорошая, — отмеча-
ет наставник, — поэтому я согласился тренировать и его».

Итогом проведенных занятий стал товарищеский матч 
по мини-футболу между командой СОШ № 2 и сборной 
СОШ №№ 1 и 3. Главным судьей турнира был назначен вы-
пускник СОШ № 1 Владимир Кислов, боковые линии судил 
Вячеслав Бетин. 

Счет открыла команда школы № 2, и поначалу игра шла в 

одни ворота: первый тайм закончился с ее большим преиму-
ществом. Во втором тайме С. А. Шадрину пришлось сделать 
несколько замен, чтобы ослабить лидирующую команду, и 
сделать соревнование более интересным. «Пришлось снача-
ла поставить на ворота, а потом и вообще убрать с поля од-
ного из лучших игроков  турнира — автора двух голов и двух 
удачных голевых подач Никиту Бычкова, — рассказывает Сер-
гей Александрович. — Также была переведена из вратарей в 
нападение Варвара Хатмуллина». 

Как отметил С. А. Шадрин, турнир прошел ярко, азартно и 
зрелищно, а эмоции игроков просто били через край: были и 
слезы от пропущенных голов и радостные объятия при попа-
дании мяча в ворота соперников. Пришедшие на игру члены 
семей активно поддерживали своих маленьких спортсменов. 

В результате со счетом 6:3 победу одержала СОШ № 2. 
Команды были награждены кубками за первое и второе мес-
та и сладкими призами. 

Лучшим нападающим по итогам соревнований был при-
знан Денис Тореев, лучшим вратарем — Варвара Хатмулли-
на, защитником — Егор Филюков. Талантливую игру пока-
зал Максим Рафиков, хорошо проявили себя на поле братья 
Телушкины. 

Прошедшим турниром С. А. Шадрин остался доволен. Как 
рассказал тренер, он планирует закрывать проект со сборной 
девушек по мини-футболу, потому что сейчас в его планах 
создать хорошую мальчишескую сборную для игры в боль-
шой футбол, возрождение которого — давняя мечта Сергея 
Александровича и футболиста-разрядника Валерия Сергее-
вича Басманова: «Перспектива для этого у маленьких футбо-
листов есть: они могут, хотят и будут играть!».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Могут, хотят и будут
Спортивная жизнь

О снижении налога на имущество 
индивидуальных предпринимателей

Решение Совета депутатов Нязепетровского городского 
поселения от 14.08.2020 года  № 269 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Челябинской области от 12.05.2020 г. № 138-ЗО «О 
введении изменений в статьи 3 и 5 закона Челябинской области «О нало-
ге на имущество организаций», Уставом Нязепетровского городского по-
селения, Совет депутатов Нязепетровского городского поселения РЕШИЛ: 

1. В отношении налогового периода 2020 года для организаций, яв-
ляющихся арендодателями объектов недвижимого имущества (за ис-
ключением жилых помещений), снизивших арендную плату и предоста-
вивших отсрочку по уплате арендной платы, сумма налога на имущество 
уменьшается на сумму, на которую была снижена арендная плата за 2020 
год по указанным договорам аренды, на 35 % от суммы налога при соблю-
дении организациями следующих условий:

— снижение размера арендной платы осуществляется в размере не 
менее чем на 35 % размера арендной платы, установленной договором 
аренды недвижимого имущества, на срок не менее трех последователь-
ных месяцев, начиная с 18 марта 2020 г.;

— отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды недвижи-
мого имущества предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная 
с 18 марта 2020 г.;

— условия предоставления отсрочки арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества соответствуют требованиям, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 439.

2. Организацию выполнения настоящего решения возложить на гла-
ву Нязепетровского городского поселения Коростелева А. В. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, экономической политике и налогам 
(Кутепов С. В.). 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Нязепет-
ровские вести», размещению на сайте администрации городского посе-
ления.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.

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

Нязепетровского городского поселения А. А. Титов

Официально

Опубликовано безвозмездно по заказу кандидатов в депутаты Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района, Совета депутатов Нязепетровского городского поселения.
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Администрация Нязепетровского городского поселения объ-
являет о проведении 25 сентября 2020 года следующих аукционов:

— на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков:

- земельный участок из земель населенных пунктов, нахо-
дящийся в собственности муниципального образования «Ня-
зепетровское городское поселение», с кадастровым номером 
74:16:1305001:664 площадью 764 кв. м с разрешенным использова-
нием — предпринимательство, адрес земельного участка: Челя-
бинская область, г. Нязепетровск, в 20 метрах севернее жилого 
дома № 30 на ул. Ленина;

- земельный участок из земель населенных пунктов, нахо-
дящийся в собственности муниципального образования «Ня-
зепетровское городское поселение», с кадастровым номером 
74:16:1309002:130 площадью 1410 кв. м с разрешенным использова-
нием — строительная промышленность, адрес земельного участ-
ка: Челябинская область, г. Нязепетровск, в 65 метрах юго-запад-
нее жилого дома № 6 на ул. Свободы,

— на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящийся в собствен-
ности муниципального образования «Нязепетровское городское 
поселение», с кадастровым номером 74:16:1309004:120 площадью 
1500 кв. м с разрешенным использованием — коммунальное об-
служивание, адрес земельного участка: Челябинская область, г. 
Нязепетровск, в 85 метрах юго-восточнее многоквартирного жи-
лого дома № 5 на ул. Одинарной.

По всем возникшим вопросам, а также о предоставлении ин-
формации о проведении аукционов просим обращаться по теле-
фону 8 (35156) 3-32-01 или по адресу: Челябинская область, г. Нязе-
петровск, ул. Розы Люксембург, д. 3. В рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Информационное сообщение

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 14.08.2020 г. № 267 

Совет депутатов Нязепетровского 
городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
городского поселения следующие из-
менения и дополнения: 

 1) Статью 6.2. изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 6.2. Субъекты право-
творческой инициативы.

 Проекты муниципальных правовых 
актов поселения могут вноситься депу-
татами Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения, главой 
Нязепетровского городского поселе-
ния, главой Нязепетровского муници-
пального района, иными органами 
местного самоуправления, органами 
территориального общественного са-
моуправления, инициативными груп-
пами граждан, прокурором Нязепе-
тровского муниципального района.».

2) В пункте 5 статьи 12 слова «упол-
номоченным органом местного са-
моуправления поселения» заменить 
словами «администрации Нязепе-
тровского муниципального района».

3) В статье 18:
1. в пункте 1 подпункт 3 изложить в 

следующей редакции:
3) администрация Нязепетровско-

го городского поселения (далее — 
администрация поселения) — испол-
нительно-распорядительный орган 
Нязепетровского городского поселе-
ния. Исполнение полномочий адми-
нистрации Нязепетровского город-
ского поселения, указанных в статье 
32 настоящего Устава, возлагается на 
администрацию Нязепетровского му-
ниципального района;»; 

4) Подпункт 25 пункта 2 статьи 20 
изложить в следующей редакции: 

 «25) избрание главы Нязепетров-
ского городского поселения из соста-
ва Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения;»;

5) Пункт 2 статьи 20 дополнить 
подпунктом 27 следующего содержа-
ния: 

 «27) Совет депутатов Нязепетров-
ского городского поселения заслуши-
вает ежегодные отчеты главы Нязепе-
тровского муниципального района о 
результатах деятельности админи-
страции Нязепетровского муници-
пального района в части исполнения 
полномочий администрации Нязе-
петровского городского поселения, 
в том числе вопросов, поставленных 
Советом депутатов Нязепетровского 
городского поселения;»;

6) Пункт 2 статьи 20 дополнить 
подпунктом 28 следующего содержа-
ния: 

 «28) в случае, предусмотренном 
абзацем третьим части 2 статьи 34 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», назначение 
депутатов в конкурсную комиссию 
для проведения конкурса по отбо-
ру кандидатов на должность главы 
Нязепетровского муниципального 
района. При этом одна четвертая чле-
нов конкурсной комиссии назначает-
ся Советом депутатов Нязепетровско-
го городского поселения.».

 7) Пункт 5 статьи 22 исключить.
8) В статье 23:
1. Наименование статьи изложить 

в следующей редакции:
«Статья 23. Глава Нязепетровского 

городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета де-
путатов Нязепетровского городского 
поселения»;

2. пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
 «1. Возглавляет и организует ра-

боту Совета депутатов глава Нязе-
петровского городского поселения, 
исполняющий полномочия предсе-
дателя Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения. Глава 
поселения избирается из числа депу-
татов Совета депутатов. Решение об 
избрании главы поселения принима-
ется к кандидату, набравшему более 
половины голосов от установленной 
численности депутатов Совета депу-
татов при тайном голосовании в по-
рядке, установленном регламентом 
Совета депутатов. Глава поселения 
осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.»;

3. в пункте 2 абзац первый изло-
жить в следующей редакции:

«2. Глава Нязепетровского го-
родского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета де-
путатов Нязепетровского городского 
поселения:»;

4. пункт 2 дополнить подпунктом 
15.1 следующего содержания:

«15.1) подписывает и обнародует 
решения Совета депутатов;»;

5. в пункте 2 подпункт 9 изложить в 
следующей редакции:

«9) распределяет обязанности 
между главой Нязепетровского го-
родского поселения, исполняющим 
полномочия председателя Совета де-
путатов Нязепетровского городского 
поселения, и заместителем председа-
теля Совета депутатов;»;

6. в подпункте 1 пункта 5 сло-
ва «председателем и заместителем 
председателя» заменить словами 
«главой Нязепетровского городского 
поселения, исполняющим полномо-
чия председателя Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселе-
ния, и заместителем председателя»;

7. в подпункте 2 пункта 5 слова 
«председателя Совета депутатов» за-
менить «главы Нязепетровского го-
родского поселения»;

8. в пункте 5 подпункт 3 изложить в 
следующей редакции:

«3) в случае временного отсут-
ствия главы Нязепетровского город-
ского поселения исполняет его обя-
занности;»;

9) Статью 26 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 26. Глава поселения
1. Глава Нязепетровского город-

ского поселения является высшим 
должностным лицом поселения и 
наделяется настоящим Уставом в со-
ответствии с федеральным законом 
собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

2. Глава Нязепетровского город-
ского поселения избирается из со-
става Совета депутатов тайным голо-
сованием простым большинством от 
установленного числа депутатов на 
срок 5 лет.

3. Глава Нязепетровского город-
ского поселения исполняет полномо-
чия председателя Совета депутатов с 
правом решающего голоса и осущест-
вляет свою деятельность на постоян-
ной основе в соответствии с решени-
ем Совета депутатов.

4. Избранным на должность главы 
Нязепетровского городского поселе-
ния считается кандидат, набравший 
более половины голосов от установ-
ленной настоящим Уставом числен-
ности депутатов.

5. Если ни один кандидат на долж-
ность главы Нязепетровского город-
ского поселения не набрал необхо-

димого для избрания числа голосов, 
проводится повторное голосование.

6. Полномочия главы Нязепе-
тровского городского поселения на-
чинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь из-
бранного главы Нязепетровского го-
родского поселения.

7. Глава Нязепетровского город-
ского поселения вступает в долж-
ность с момента его избрания.

8. Решение об избрании главы Ня-
зепетровского городского поселения 
подлежит опубликованию.

9. Глава поселения должен со-
блюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №73-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномо-
чия главы поселения прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами, если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».

10. Глава поселения не может уча-
ствовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев за-
конного представительства) по граж-
данскому, административному или 
уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.». 

10) В статье 27:
1. в пункте 1 подпункт 3 изложить в 

следующей редакции:
«3) издает в пределах своих полно-

мочий правовые акты;»;
2. пункт 1 дополнить подпунктом 

4.2 следующего содержания:
«4.2) организует работу Совета де-

путатов, координирует деятельность 
постоянных и временных комиссий 
Совета депутатов, дает поручения по 
вопросам их ведения;»;

3. в пункте 2 абзац первый изло-
жить в следующей редакции:

«2. Глава Нязепетровского город-
ского поселения, исполняя полномо-
чия председателя Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселе-
ния, выполняет следующие полно-
мочия:»;

4. в пункте 2 подпункты 1, 2, 3, 4 – 
исключить;

5. в пункте 2 подпункт 5 изложить в 
следующей редакции:

«5) представляет в Совет депута-
тов ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов;»;

6. в пункте 2 подпункт 6 изложить в 
следующей редакции:

«6) определяет структуру и штат-
ную численность аппарата Совета 

депутатов в пределах утвержденных 
в местном бюджете средств на его со-
держание, а также утверждает смету 
расходов на финансовое обеспечение 
деятельности Совета депутатов и его 
аппарата;»;

7. в пункте 2 подпункт 7 изложить в 
следующей редакции:

«7) принимает на работу и уволь-
няет муниципальных служащих, зани-
мающих должности муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов, 
а также работников аппарата Совета 
депутатов, которые не являются му-
ниципальными служащими;»;

8. в пункте 2 подпункт 8, 12, 13 – ис-
ключить;

9. пункт 2 дополнить подпунктом 
12 следующего содержания:

«12) подписывает договоры и со-
глашения от имени Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселе-
ния;»;

10. пункт 3 — исключить.
11) В статье 28:
1. пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
 «1. Глава Нязепетровского город-

ского поселения в пределах своих 
полномочий, установленных настоя-
щим Уставом и решениями Совета де-
путатов, издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения. 
Глава Нязепетровского городского 
поселения издает постановления 
и распоряжения и по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции 
Уставом Нязепетровского городско-
го поселения в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.»;

12) В статье 29:
1. пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В случае досрочного прекраще-

ния полномочий главы поселения Со-
ветом депутатов поселения из числа 
депутатов избирается новый глава 
поселения.»;

2. пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. В случае, если избранный из со-
става Совета депутатов городского 
поселения глава поселения, полно-
мочия которого прекращены до-
срочно на основании решения пред-
ставительного органа поселения об 
удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное реше-
ние, представительный орган поселе-
ния не вправе принимать решение об 
избрании из своего состава главы по-
селения до вступления решения суда 
в законную силу.»;

13) Статью 31 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 31. Администрация го-
родского поселения

 Исполнение полномочий ис-
п о л н и т е л ь н о - р а с п о р я д и т е л ь н о г о 
органа Нязепетровского городско-
го поселения, указанных в статье 32 
настоящего Устава, осуществляется 
администрацией Нязепетровского 
муниципального района.». 

14) В статье 35: 
1. пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. От имени поселения права соб-

ственника в отношении имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности поселения, осуществляет 
администрация Нязепетровского му-

ниципального района на основании 
федеральных законов и принимае-
мых в соответствии с ними решений 
Совета депутатов; 

2. пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Поселение может создавать 
муниципальные предприятия и уч-
реждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния. Функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осущест-
вляет администрация Нязепетров-
ского муниципального района.»; 

3. пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Отчеты о деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений 
заслушиваются не реже одного раза в 
год на заседании Совета депутатов и 
не реже одного раза в квартал адми-
нистрацией Нязепетровского муни-
ципального района.»;

4. пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Администрация Нязепетров-
ского муниципального района коор-
динирует участие организаций в ком-
плексном социально-экономическом 
развитии поселения, привлекает на 
основе договоров организации к уча-
стию в строительстве, благоустрой-
стве, содержании объектов на терри-
тории поселения.»;

5. пункт 9 изложить в следующей 
редакции:

«9. Администрация Нязепетров-
ского муниципального района от 
имени муниципального образова-
ния субсидиарно отвечает по обяза-
тельствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивает их ис-
полнение в порядке, установленном 
федеральным законом.».

15) В статье 36:
1. пункт 2 дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Полномочия администрации по-

селения по формированию, испол-
нению и (или) контролю за исполне-
нием бюджета поселения исполняет 
администрация Нязепетровского му-
ниципального района.»;

16) В статье 42.2.:
1. пункт 9 изложить в следующей 

редакции:
 «9. Решение Совета депутатов Ня-

зепетровского городского поселения 
об удалении главы Нязепетровско-
го городского поселения в отставку 
подписывается депутатом, председа-
тельствующим на заседании Совета 
депутатов Нязепетровского город-
ского поселения.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию по-
сле его государственной регистра-
ции в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после истечения срока полно-
мочий Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения и при-
меняется к главе Нязепетровского 
городского поселения, избранному 
после вступления его в силу.

Глава Нязепетровского городского 
поселения А. В. Коростелев.

Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского 

поселения А. А. Титов

Информация о размещении актуализированной схемы теплоснабжения 
Нязепетровского городского поселения на 2021 год

Полный состав документации по утверждению актуализированной схеме теплоснабжения Нязепетровского городского поселения на 2021 г. для 
ознакомления размещен на официальном сайте администрации Нязепетровского городского поселения: http://nzp.nzpr.ru/ (путь к странице: Офи-
циальные документы/Постановления Главы поселения (Постановление от 14.08.2020 г. № 250 «Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения на территории Нязепетровского городского поселения»).

Протокол общественных обсуждений от 
18.08.2020 г. 

Основанием для проведения обще-
ственных обсуждений является: Постанов-
ление главы Нязепетровского городского по-
селения от 13.07.2020 г. № 219 «О проведении 
общественных обсуждений» 

Место проведения: Челябинская область, 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 4,  актовый 
зал МБУДО «Детская школа искусств» 

Предмет общественных обсуждений: 
по проекту планировки и проекту межевания 
территории многоквартирных жилых домов, 
находящихся в границах кадастрового квар-
тала 74:16:1308019 (ул. Южная, 19, ул. Южная, 
19А, ул. Клубная, 7, ул. Клубная, 11). 

Инициатор общественных обсуждений: 
глава Нязепетровского городского поселения  

Коростелев А.В.  
Информация о проведении общественных 

обсуждений опубликована (обнародована) 
в соответствии с  Уставом  муниципального 
образования   «Нязепетровское городское по-
селение», размещена на официальном сайте 
Нязепетровского городского поселения.

По итогам общественных обсуждений 
было принято следующее:

1. Общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания террито-
рии многоквартирных жилых домов, нахо-
дящихся в границах кадастрового квартала 
74:16:1308019 (ул. Южная, 19, ул. Южная, 19А, 
ул. Клубная, 7, ул. Клубная, 11), считать состо-
явшимися.

2. Принять решение о согласии с доку-
ментацией по проекту планировки и проекту  

межевания территории многоквартирных 
жилых домов, находящихся в границах када-
стрового квартала 74:16:1308019 (ул. Южная, 
19, ул. Южная, 19А, ул. Клубная, 7, ул. Клубная, 
11), и утвердить.  

3. Протокол общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта планировки и проек-
та межевания территории многоквартирных 
жилых домов, находящихся в границах када-
стрового квартала 74:16:1308019 (ул. Южная, 19, 
ул. Южная, 19А, ул. Клубная, 7, ул. Клубная, 11), 
разместить на сайте администрации Нязепет-
ровского городского поселения.

Председатель: 
глава Нязепетровского городского 

поселения  А. В. Коростелев.
Секретарь заседания 

С. Г. Шапошникова

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории многоквартирных жилых домов, находящихся в границах кадастрового 

квартала 74:16:1308019 (ул. Южная, 19, ул. Южная, 19А, ул. Клубная, 7, ул. Клубная, 11) 
г. Нязепетровск                                                                                                                    18.08.2020 г.
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Реклама, объявления

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
«КАРАНДАШ»

фиса.товаров для школыы и офтова фисак офиса.товаров для школыы для ш и оф
Ïðè ïîêóïêå øêîëüíûõ 

ïðèíàäëåæíîñòåé
 îò 1000 ðóá. —  îò 1000 ðóá. — ÏÎÄÀÐÎÊ!

А также в продаже А также в продаже 
и на заказ попкорни на заказ попкорн

ватдкая вата.дкая и слад сладкая вата.вата.сладкаясладкаяии
ул. К. Либкнехта, 3 

(в здании сельхозуправления). 
Тел. 8-902-862-23-49

На деревообрабатывающий участок 
в гор. Полевском 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на ленточную пилораму. 

Тел.: 8-922-111-91-87, 8-922-189-00-49.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ сотрудников 

по следующим 
специальностям:

1. Формовщик.
2. Специалист по работе на 
прессе.
3. Специалист участка сырья.
4. Разнорабочий.

Обучение, официальное 
трудоустройство, двухразовое 
питание, жилье предоставляется.

Адрес: Большой Куяш
Телефон: 8-919-333-84-77

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.

— Главный конструктор 
— Заместитель главного бухгалтера
— Инженер по организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений
— Инженер-технолог по обработке металла 
давлением
— Инженер-электроник (ремонт станков с ЧПУ)
— Инженер-технолог (ЦМК)
— Инженер-технолог по антикоррозийному 
покрытию
— Механик в РМЦ 
— Инженер по планированию производства 
в ПДО 
— Инженер-конструктор
— Контролер в ОТК малярных работ
— Машинист компрессорных установок
— Маляр
— Чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей

— Термист
— Электрогазосварщик
— Слесарь по сборке металлоконструкций
— Электромонтер по ремонту 
электрооборудования 
— Машинист крана
— Сверловщик
— Вальцовщик
— Фрезеровщик
— Кузнец на молотах и прессах
— Шлифовщик
— Токарь
— Зуборезчик
— Слесарь-ремонтник (5-6 р.) 
— Слесарь-инструментальщик (лекальщик) 
— Тракторист
— Столяр 
— Штукатур-маляр (возможно женщина) 
— Кровельщик

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Работа на крупном стабильном 
развивающемся предприятии. Компенсация стоимости проживания 

иногородним кандидатам. Частичная компенсация стоимости питания.
Компенсация стоимости проезда от работы до дома (для иногородних, по 

согласованию). Полный социальный пакет. Обращаться в отдел кадров 
предприятия: г. Кыштым, ул. Кооперативная, 2. телефоны: 8 (35151) 9-00-01, 

8-902-601-64-10, эл. почта: personal@aokmo.ru

АО «КЫШТЫМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
объявляет набор  на постоянную работу:

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

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

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

реклама

ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

8-908-822-42-86

Профнастил, черепица, 
сайдинг, профильные 

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

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

31 августа (понедельник) около рынка (г. Нязепетровск, Щербакова, 4б) 
от оптовой фирмы «Кассиопея», с 9 до 15 час., День садовода.

Только один раз в осеннем сезоне!!!
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии (40 руб.!!!), анемоны, ранункулюсы, и др, в т.ч. розы;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (слива (350 р.), шелковица, груши (450 р.), вишня (200 р.), 

яблони (400 р.), жимолость (200 р.), смородина отборная сладкая и крупная (200 р.), крыжовник бесшип-
ный (200 р.), виноград (250 р.),  малина (100 р. простая, 200 р. рем.), актинидия,  ежевика, боярышник ,об-
лепиха, йошта, сливово-вишневый гибрид и др.;

• декоративные кустарники (гортензия, вейгела, калина Бульденеж, барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  дейция, бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя, орех 
маньчжурский, лимонник, азалия, форзиция, тамарикс, хризантемы, пеларгония, рудбекия и др.);

• высокоурожайная клубника по 70 руб.;
• озимый чеснок;
• сидераты.

Продажа с а/м «Фольксваген Крафтер», фургон красного цвета.
За товар, купленный не у нас, ответственность не несем.

ПРОВЕРКА 
ЗРЕНИЯ 

24 августа!
Ул. Щербакова, 4 

(аптека «Медуница»).
Тел. 8-951-467-10-72

ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ
ворота, заборы из профлиста, 
качели, беседки из металла, 
мангалы, коптилки и мн. др.

Тел. 8-982-315-01-31

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, 8-951-251-40-74.8-908-080-94-45, 8-951-251-40-74.
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.

Ñíèìó êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãî-
ðîäà íà äîëãèé ñðîê. ×èñòîòó è ïî-
ðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-902-862-62-18

Ïðèâåçåì ïåñîê, îòñåâ, 
ÏÃÑ îò 1 òîííû. 

Тел. 8-951-466-92-32

Óñëóãè ýêñêàâàòîðà 
(êîïêà, ïëàíèðîâêà, êàíàëèçàöèÿ). 

Тел. 8-950-733-94-42

Куплю елочные игрушки,  статуэтки, 
часы, монеты, значки, метеорит, рога 
лося 1 — 2 сорт. Тел. 8-902-271-37-33

Помощь в оформлении ипотеки на дом, 
квартиру. Подбор недвижимости. Полное 
юридическое сопровождение. Агентство не-
движимости «Мульти Дом», г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 5

Материнский капитал. Комиссия 18000 руб. 
Полное юридическое сопровождение сдел-
ки. Агентство недвижимости «Мульти Дом», 
г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 5

25 АВГУСТА  
по адресу ул. ЩЕРБАКОВА,  д. 9

 в здании «РАДУГИ», напротив «Дикси»  

фабрика «ЛАПЛАНДИЯ» 
ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
КУРТОК, ПАЛЬТО, СИНТЕПОНА, ПЛАЩЕЙ, 
ПУХОВИКОВ, ДУБЛЕНОК.
А ТАКЖЕ ШУБ ИЗ НОРКИ, БОБРА, МУТОНА.

ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ. 

                 
         ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 18 ЧАС.

ТОЛЬКО ОДИН  ДЕНЬ!
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