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Новогодний 
марафон

Самые яркие участники област-
ного телевизионного конкурса 
«Марафона талантов» снялись в 
новогоднем шоу ОТВ «На орбите 
с «Ариэлем». Среди них — фоль-
клорный коллектив «Ляйсан» из 
села Арасланово.

Редакция газеты по традиции 
подвела итоги уходящего года. 
Позитивных событий в районе 
было много, мы вспомнили вкрат-
це лишь главные из них.

Хорошее было, 
и много

В

ПогодаПогода

Поздравляем

Дорогие земляки! Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с наступающими Но-Поздравляю вас с наступающими Но-

вым годом и Рождеством!вым годом и Рождеством!
Завершающийся високосный год вы-Завершающийся високосный год вы-

дался непростым. Он принес серьёзные дался непростым. Он принес серьёзные 
испытания и людям, и семьям, и целым испытания и людям, и семьям, и целым 
государствам.государствам.

Несмотря на это, нам удалось высто-Несмотря на это, нам удалось высто-
ять, стать сильнее, научиться уделять ять, стать сильнее, научиться уделять 
больше внимания близким, ценить каж-больше внимания близким, ценить каж-
дый момент жизни, заботиться друг о дру-дый момент жизни, заботиться друг о дру-
ге и помогать тем, кому поддержка осо-ге и помогать тем, кому поддержка осо-
бенно необходима.бенно необходима.

В канун самого любимого семейного В канун самого любимого семейного 
праздника мы возвращаемся в теплые вос-праздника мы возвращаемся в теплые вос-
поминания детства, чтобы вновь ощутить поминания детства, чтобы вновь ощутить 
дух новогоднего волшебства, построить дух новогоднего волшебства, построить 
планы на наступающий год и загадать же-планы на наступающий год и загадать же-
лания. Пусть они обязательно сбудутся!лания. Пусть они обязательно сбудутся!

Я хочу пожелать, чтобы новый, 2021 год Я хочу пожелать, чтобы новый, 2021 год 
подарил вам, вашим семьям, родным, подарил вам, вашим семьям, родным, 
друзьям и всем, кто вам дорог, как можно друзьям и всем, кто вам дорог, как можно 
больше чудесных моментов радости, сча-больше чудесных моментов радости, сча-
стья, удачи и побед! Пусть все будут здоро-

вы, а в ваших домах всегда царят мир 
и благополучие!

С уважением, депутат С уважением, депутат 
Государственной Думы РФ Государственной Думы РФ 

В. В. В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ 

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2021 годом.Поздравляю вас с Новым 2021 годом.
Новогодний праздник — один из самых любимых и ожидаемых в Новогодний праздник — один из самых любимых и ожидаемых в 

нашей стране. Он приносит с собой веру в добрые перемены, надеж-нашей стране. Он приносит с собой веру в добрые перемены, надеж-
ду на лучшее, дарит светлое и радостное настроение.ду на лучшее, дарит светлое и радостное настроение.

Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пандемия слов-Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пандемия слов-
но проверяла нас на прочность. Она отразилась практически на всех но проверяла нас на прочность. Она отразилась практически на всех 
сферах жизни, изменила многие планы, заставила нас жить в непри-сферах жизни, изменила многие планы, заставила нас жить в непри-
вычном режиме повышенной готовности. Но все вместе мы смогли вычном режиме повышенной готовности. Но все вместе мы смогли 
достойно ответить на эти вызовы. Уходящий год научил нас береж-достойно ответить на эти вызовы. Уходящий год научил нас береж-
ней относиться друг к другу, дорожить возможностью живого обще-ней относиться друг к другу, дорожить возможностью живого обще-
ния, ценить доверие и чувство взаимовыручки. Трудности закалили ния, ценить доверие и чувство взаимовыручки. Трудности закалили 
и объединили южноуральцев. Многие наши земляки проявили свои и объединили южноуральцев. Многие наши земляки проявили свои 
лучшие качества, самоотверженно помогали ближним, работали с лучшие качества, самоотверженно помогали ближним, работали с 
полной самоотдачей.полной самоотдачей.

Самое главное, что Челябинская область и в условиях пандемии Самое главное, что Челябинская область и в условиях пандемии 
развивалась и двигалась вперед. Мы строили дороги, жилые дома, развивалась и двигалась вперед. Мы строили дороги, жилые дома, 
спортивные и социальные объекты. И промышленники, и аграрии, спортивные и социальные объекты. И промышленники, и аграрии, 
и малый бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.и малый бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.

Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение впе-Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение впе-
ред. Воплотим в жизнь все наши планы и проекты, проведем необ-ред. Воплотим в жизнь все наши планы и проекты, проведем необ-
ходимые преобразования. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь на ходимые преобразования. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь на 
Южном Урале становилась лучше и комфортней.Южном Урале становилась лучше и комфортней.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу 
духа, за неравнодушие и целеустремленность. Верю, что эти черты духа, за неравнодушие и целеустремленность. Верю, что эти черты 
уральского характера станут залогом наших успехов.уральского характера станут залогом наших успехов.

Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие, Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие, 
согласие и уют. Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас! согласие и уют. Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас! 

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

Прогноз магнитных бурь на 
январь: 1 — 9, 12 — 18, 24 — 31

Уважаемые жители г. Нязепетровска! Уважаемые жители г. Нязепетровска! 
По доброй традиции новогодние праздники мы считаем рубе-По доброй традиции новогодние праздники мы считаем рубе-

жом для подведения итогов прожитого года и точкой отсчета для жом для подведения итогов прожитого года и точкой отсчета для 
новых дел и начинаний. Это самый светлый и любимый жителями новых дел и начинаний. Это самый светлый и любимый жителями 
всей нашей страны праздник. Его каждый ожидает с особым на-всей нашей страны праздник. Его каждый ожидает с особым на-
строением, верой в чудо и надеждами на исполнение заветных строением, верой в чудо и надеждами на исполнение заветных 
желаний. В преддверии Нового года желаю, чтобы сокровенное желаний. В преддверии Нового года желаю, чтобы сокровенное 
желание, загаданное в новогоднюю ночь под бой курантов, обя-желание, загаданное в новогоднюю ночь под бой курантов, обя-
зательно сбылось.зательно сбылось.

Примите пожелания здоровья, радости и благополучия вам и Примите пожелания здоровья, радости и благополучия вам и 
вашим близким. Пусть наступающий год будет для вас временем вашим близким. Пусть наступающий год будет для вас временем 
уверенного развития, стабильности и согласия. Будьте счастливы!уверенного развития, стабильности и согласия. Будьте счастливы!

Глава Нязепетровского городского поселения Г. В. Глава Нязепетровского городского поселения Г. В. ЛУКОЛУКОЯНОВЯНОВ

Перед Новым годом сотруд-
ники администрации района 
и индивидуальные предприни-
матели поработали Деда-
ми Морозами и исполнили 
новогодние желания детей 
из малообеспеченных и мно-
годетных семей.

сероссийскую благотвори-
тельную акцию «Ёлка жела-
ний» проводят в регионе уже 
во второй раз. Челябинская 
область  присоединилась к 
ней в прошлом году по ини-

циативе  губернатора Алексея 
Текслера. Суть акции в том, что чи-
новники помогают произойти но-
вогоднему чуду в семьях, которые 
находятся в трудной жизненной 
ситуации. Снимая с елки шары с 
детскими записками, работники 
администраций всех уровней на 
личные средства исполняют жела-
ния детей, приезжая с подарком 
прямо домой. 

В Нязепетровске в роли добрых 
волшебников в этом году выступи-
ли сразу восемь благотворителей 
из числа чиновников администра-
ции района и предпринимателей. 
«Елку желаний» в РДК украсили 

шары с записками детей из много-
детных и малообеспеченных семей, 
имеющих успехи в учебе, спорте и 
принимающих активное участие в 
мероприятиях районного масшта-
ба. С воплощением мечты повезло 
восьмерым семьям — по количе-
ству благотворителей. 

В роли добрых волшебников 
выступили глава района С. А. Крав-
цов, первый заместитель главы 
района Ю. М. Педашенко, замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Н. В. Акишева, председа-
тель районного Собрания депута-
тов А. Г. Бунаков, индивидуальные 
предприниматели А. В. Плешков, 

Д. В. Крушный. Два желания испол-
нили сотрудники РДК и управления 
социальной защиты населения.

Новогодняя акция помогла 
многодетной семье Кетовых обзаве-
стись пылесосом. Для Нутрихиных и 
Никоновых, где дочери Виктория и 
Алиса очень любят петь, лучшими 
подарками стали музыкальные бес-
проводные колонки. Семье Суслу-
киных подарили кресло-мешок, а в 
семье Тотовых сбылась мечта сына 
Андрея о хороших лыжах. Сразу три 
семьи — Юдановых, Панфиловых и 
Сухаревых — встретят праздник воз-
ле новеньких телевизоров. 

Елена СЕВЕРИНА

Чудеса под Новый год
Акция «Елка желаний» помогла осуществить детские мечты

«Пусть небольшой, но чтобы только наш!» — мечтали о телевизоре для своей комнаты трое детей семьи Панфиловых, а юный 
спортсмен Андрей Тотов — о хороших лыжах

Уважаемые нязепетровцы! Уважаемые нязепетровцы! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходит в историю 2020 год. Он не был простым, он был осо-Уходит в историю 2020 год. Он не был простым, он был осо-

бенным, но мы завершаем его с достойными результатами, и в бенным, но мы завершаем его с достойными результатами, и в 
этом — заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намечен-этом — заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намечен-
ным целям, вместе работали на благо нашей малой родины. ным целям, вместе работали на благо нашей малой родины. 
Многие планы реализованы, но впереди еще достаточно рабо-Многие планы реализованы, но впереди еще достаточно рабо-
ты. Убеждёны: всё получится!ты. Убеждёны: всё получится!

Пусть Новый год сохранит и приумножит все доброе, что до-Пусть Новый год сохранит и приумножит все доброе, что до-
стигнуто нами. Желаем вам уверенности в своих силах, семейно-стигнуто нами. Желаем вам уверенности в своих силах, семейно-
го благополучия, крепкого здоровья и счастья!го благополучия, крепкого здоровья и счастья!

Глава Нязепетровского муниципального района С. А. Глава Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ.КРАВЦОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района А. Г. муниципального района А. Г. БУНАКОВБУНАКОВ

 пасмурно

 пасмурно

 облачно
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нсамбль «Ляйсан» под руко-
водством Р. Н. Мухарамовой 
получил приглашение стать 
участником «Голубого огонь-
ка» на телеканале ОТВ как 
один из победителей VII об-

ластного телевизионного конкурса 
«Марафон талантов-2020». Напом-
ним, что по итогам конкурса коллек-
тиву была присуждена специальная 
премия «За сохранение традиций».

На «Марафоне талантов» участ-
ницы «Ляйсан» исполнили свой 
коронный номер — национальные 
частушки под аккомпанемент под-
ручных инструментов: кочерги, 
пилы, стиральной доски и других. 

— Это все не ради того, чтобы 
удивить, это действительно старая 
национальная традиция. Раньше 
гармошка была далеко не в каждом 
доме, и, когда наши бабушки соби-
рались на посиделки, особой попу-
лярностью в качестве музыкальных 
инструментов пользовались кочер-
га и печной совок, — рассказала ру-
ководитель коллектива Роза Низа-
мовна Мухарамова.

На «Марафоне талантов» нео-
бычные музыкальные инструменты 
очень удивили жюри, а участницы 
коллектива запомнились своим 
зажигательным обаянием. Члены 
жюри отметили, что выступление 
«Ляйсан» украсит любое меропри-
ятие, и пообещали приглашать. И 
действительно, спустя некоторое 

время после съемок финала «Ма-
рафона талантов» Розе Низамовне 
позвонили из областного центра 
народного творчества и предложи-
ли исполнить частушки на съемках 
новогоднего телешоу.

Съемки праздничной програм-
мы «На орбите с «Ариэлем» состо-
ялись еще в конце ноября и прохо-
дили в конгресс-холле гостиницы 
«Малахит». 

— Нас рассадили за столики пе-
ред сценой, и, кроме нашего выс-
тупления, нас весь день снимали 
в качестве зрителей во время вы-
ступлений других коллективов. Мы 
должны были хлопать, подпевать, 
улыбаться и радоваться. Также 
после каждого номера нужно было 
пересаживаться за другие столики, 

нас постоянно меняли местами, 
снимали с разных ракурсов. Съем-
ки — это безостановочный процесс, 
они продолжались с утра до самого 
вечера, — поделилась впечатления-
ми Роза Низамовна.

Также по сценарию участни-
ки шоу поздравляли легендарный 
ВИА «Ариэль» с его юбилеем. Арас-
лановский «Ляйсан», так понравив-
шийся Борису Каплуну на «Мара-
фоне талантов», не мог приехать с 
пустыми руками — прямо в эфире 
его участницы подарили ариэль-
цам тюбетейки.

Когда араслановцы вышли петь, 
режиссер поставил им задачу ис-
полнить частушки так, чтобы зри-
тели за телеэкраном вскочили со 
своих диванов, из-за столов и пусти-

лись в пляс. И уж конечно, артист-
ки постарались! Так что включайте 
сегодня ОТВ в 21.00 и встречайте 
Новый год вместе с нашими зажи-
гательными бабушками! Повтор 
передачи 1 января в 13.30.

Елена СЕВЕРИНА

Новый год с «Ляйсан»
Народный ансамбль «Ляйсан» 
встретил Новый год еще 
в конце ноября — на теле-
визионных съемках новогод-
него шоу-концерта «Голубой 
огонек на ОТВ». В этом году 
праздничная программа при-
урочена к юбилею ВИА «Ари-
эль» и называется «На орби-
те с «Ариэлем». Смотрите 
праздничный эфир сегодня, 
31 декабря, в 21.00 на ОТВ.

КСТАТИ
19 декабря фольклорный 
ансамбль «Ляйсан» стал ла-
уреатом Межрегионального 
конкурса исполнителей татар-
ской песни «Яраткан моннар» 
(«Любимые мелодии») в селе 
Аракаево Свердловской об-
ласти, а трио из числа испол-
нителей коллектива удостое-
но диплома 1 степени. 

На телешоу участницы коллектива «Ляйсан» выступили с особым огоньком

А

Год 2020. 
День за днем 
Несмотря на то, что прак-
тически весь этот год про-
шел под знаком коронавирус-
ной инфекции и наложенных 
с связи с этим ограничений, 
жизнь в городе и райо-
не не останавливалась. 
По традиции вспомним, 
что хорошего было сделано 
в уходящем году, какими ин-
тересными мероприятиями 
он ознаменовался. 

В 2020 году в районе продолжи-
лась реализация национальных 
проектов. По нацпроекту «Образо-
вание» в СОШ № 1 создан образо-
вательный центр «Точка роста», по 
нацпроекту «Демография» 109 се-
мей получили областное единов-
ременное пособие при рождении 
ребёнка, приобретено спортивно-
технологическое оборудование 
для создания малых спортивных 
площадок на стадионе «Локомо-
тив», по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» благоустроено 11 
дворов на улицах Мира, Свердло-
ва, Либкнехта, Клубной, Южной, 
благоустроен городской сад, где 
заработал фонтан.

Проект благоустройства на-
бережной «Родной берег» вошел в 
число победителей всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 

Образцовый коллектив студия 
танца «Светлое настоящее» полу-
чил приглашение станцевать на 
сцене Государственного Кремлев-
ского Дворца. Правда, из-за коро-
навируса осуществить это свет-
ловцам не удалось. 

30-метровый лыжный трам-
плин спортивной школы прошел 
сертификацию, что дало возмож-
ность возобновить тренировки 
летающим лыжникам. 

В детской поликлинике и по-
ликлиническом отделении район-
ной больницы проведен ремонт и 
оснащение.

Центр помощи детям отметил 
20-летие.

Ученики начальных классов на-
чали получать бесплатное молоко 
и горячее питание. 

4 молодые семьи получили сер-
тификаты на жилье. 

В Тверском микрорайоне зало-
жен Парк Победы: высажено бо-
лее полусотни деревьев. 

У деревни Постникова (Чкалово) 
появилась своя интернет-газета. 

Принято решение о рекон-
струкции аварийного моста через 
реку Уфу. 

Проведена реконструкция ме-
мориала погибшим защитникам 
Отечества в Ункурде.

Нязепетровцы Данила Зелен-
кин и Антон Пашов стали участни-
ками Парада Победы. 

Нязепетровский район полу-
чил передвижной ФАП.

По программе «Земский учи-
тель» 3 школы района пополни-
лись педагогами. 

Мечеть подвели под крышу, 
возвели минарет. 

В Тверской микрорайон при-
шел газ. 

В Ситцева открыли памятник 
землякам-участникам Великой 
Отечественной войны. 

В Нязепетровске избраны но-
вые главы города и района. 

Автопарк АТП пополнили 3 но-
вых микроавтобуса. 

Дан старт реконструкции ФСК. 
В отделении полиции открыта 

комната истории. 
Жители Калиновки выпустили 

книгу о своей малой родине.
В деревню Аптрякова пришел 

высокоскоростной интернет. 
В студии танца «Светлое нас-

тоящее» состоялся первый выпуск. 
Ункурдинская СОШ отметила 

45-летие. 
Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Впервые в истории района про-
цедура инаугурации началась с вне-
сения на сцену официальных сим-
волов: государственного флага РФ, 
флагов Челябинской области и Ня-
зепетровского района, а также Кон-

ституции РФ и Уставов Челябинской 
области и Нязепетровского района. 
В знаменную группу и группу внесе-
ния основных официальных доку-
ментов вошли кадеты и юнармейцы 
отряда «Легион» СОШ № 2. 

Напомним, С. А. Кравцов был 
избран главой района 18 декабря 
на заседании районного Собрания 
депутатов, за него проголосовали 13 
из 13 парламентариев. Об этом, от-
крывая мероприятие, собравшим-
ся в зале сообщил председатель 
районного Собрания депутатов А. 
Г. Бунаков. Затем избранный гла-
ва торжественно принял присягу, 

произнеся клятву на Уставе района, 
после чего ему было вручено удо-
стоверение главы. 

Со вступлением в должность 
Сергея Кравцова поздравил быв-
ший руководитель района Валерий 
Селиванов. «Новое время, новые 
вызовы требуют новых подходов и 
управленческих решений, — ска-
зал он. — Я уверен, что Вы справи-
тесь с этими задачами». Одним из 
пожеланий В. Г. Селиванова стало 
формирование надежной, профес-
сиональной команды единомыш-
ленников в достижении поставлен-
ных целей. «Но главное — всегда 
оставайтесь патриотом своей ма-
лой родины, — добавил Валерий 
Георгиевич, — без этого жить и ра-
ботать в Нязепетровском районе 
невозможно!».

Добрые пожелания прозвучали 
от еще одного бывшего главы райо-
на, ныне управляющего филиалом 
«Челиндбанка» А. И. Цыпышева и 
настоятеля храма святых апостолов 
Петра и Павла, отца Николая. 

В ответном слове Сергей Крав-
цов поблагодарил всех за поддерж-
ку и заверил, что будет верен при-
нятой присяге и будет с честью и 
совестью выполнять наказы насе-
ления и все задачи, которые перед 
ним стоят.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Следовать не слову, а делу
В коридорах власти

Коллектив из села Арасланово  споет для всех жителей Челябинской области

В минувшую пятницу, 25 декабря, в малом зале РДК состо-
ялась торжественная церемония вступления в должность 
избранного главы Нязепетровского района С. А. Кравцова.



3
ПРОДАМ

В программе возможны изменения

№ 53, четверг, 31 декабря 2020 г.  

Æèëüå:
● квартиру-студию в г. Реж (70 км от Ека-

теринбурга), в новом доме, хорошее 
место, 2-й этаж, площ. 32 кв. м, цена 
500 тыс. руб. Возможен обмен на г. Ня-
зепетровск (дом, квартира). Тел. 8-909-
075-63-75

● дом на Ураимских Томилках. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-951-468-26-24

Ðàçíîå:
● новую шубу из мутона (48 разм.) с капюшо-

ном, отделанным норкой. Тел. 8 (35156) 
3-31-55

● новые валенки, полуваленки черного цве-
та всех размеров. Принимаю заказы на 
битую шерсть. Тел. 8-908-071-39-91

● поросят (3,5 мес.). Тел. 8-922-713-10-35

3

Команда министерства информаци-
онных технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области подго-
товила новую подборку бесплатных ин-
тернет-ресурсов для получения знаний 
и досуга во время новогодних каникул. 

«В интернете есть множество ресурсов для 
детей. Главное отличие нашей платформы в 
том, что все, что на ней представлено, абсолют-
но бесплатно и доступно для пользователей, 
— прокомментировала заместитель министра 
информационных технологий, связи и цифро-
вого развития Челябинской области Екатери-
на Давыдова. — Более того, они проверены на 
предмет кибербезопасности. Родители могут 
быть уверены в том, что дети действительно 
получают интересный и полезный контент.

На платформе представлено 5 рубрик: 
«Развлечения», «Новые знания», «Обучение», 
«Зарядка с чемпионом» и «Экскурсии». Ассор-
тимент ресурсов широк: обучающие курсы, 
сказки, мастер-классы, игры и многое другое. 
Каждый из представленных сайтов имеет по-
метку, для какого возраста он предназначен. 
«Мы хотели разнообразить контент, сделать 
его разноплановым, интересным, чтобы ребя-
та могли найти себе занятие по душе, — отме-
тила программный директор «Точки кипения 
— Челябинск» Яна Елина.

Чтобы дети могли разбавить времяпре-
провождение физической активностью и по-
знакомиться со знаменитыми челябинскими 
спортсменами, на сайт добавлена ссылка на 
проект «Зарядка с чемпионом». 

Cледующее обновление платформы «ДЕ-
ТИДОМА» произойдет к весенним каникулам. 
Планируется, что в него будут добавлены ак-
тивные игры на свежем воздухе. Создатели про-
екта уверены, что он будет востребован и тогда, 
когда пандемия коронавируса закончится.

Екатерина САМОЙЛОВСКИХ, 
руководитель пресс-центра «Гранада Пресс»

Как провести 
каникулы 
с пользой

Актуально

понедельник 4 января

вторник 5 января

1канал-4

05.05 Х/ф «Огонь, вода И... 
медные трубы»  

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огонь, вода И... 

медные трубы»  
06.40 Х/ф «Золотые рога»  
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период  
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 

(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
01.45 Х/ф «Река не течет 

вспять» (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 
(12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 

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

– Южный Урал» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех пра-

вил» (16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 «Их нравы»  

ТВЦ

05.20 Х/ф «Женская логика 3» 
(12+)

07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)

08.20 Х/ф «Горбун» (16+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

11.45 Х/ф «Спортлото-82»  
13.35 «Мой герой. Мария 

Аронова» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Анекдот под шубой» 

(12+)
15.55 Х/ф «Женская логика 4» 

(12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 
(12+)

02.10 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 
(12+)

02.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+)

03.45 Х/ф «Спортлото-82»  
05.15 Д/с «Любимое кино. 

Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (12+)

Россия-2

06.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» (16+)

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар – 2021»  
09.30 М/ф «С бору по сосенке»  
09.45 Х/ф «Пеле» (12+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Пеле» (12+)
12.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка с раз-
дельным стартом. 
Женщины  

16.10 Все на Матч! (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка с раз-
дельным стартом. 
Мужчины  

18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 

деле. Карлсен – Каря-
кин» (12+)

18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» – «Брент-
форд»  

00.45 Все на Матч! (12+)

01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. Матч за 3-е 
место  

04.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины  

05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины  

РЕН-ТВ

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

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

17.40 Х/ф «День Д» (18+)
19.20 Х/ф «Каникулы Прези-

дента» (16+)
21.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)

11.05 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки»  
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» 

(12+)
01.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)
03.40 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Дублер» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Все или ничего» 

(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Когда зажигаются 

елки»  
06.40 М/ф «Снеговик-почто-

вик»  
07.00 М/с «Три кота»  
07.30 М/с «Царевны»  
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»  

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо»  

13.55 М/ф «Ледниковый пери-
од»  

15.35 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление»  

17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров»  

19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)

23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа, 

чувак?» (18+)
02.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»  

04.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо»  

05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»  

05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  
10.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (12+)

1канал-4

05.00 Х/ф «Марья-искусни-
ца»  

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Марья-искусни-

ца»  
06.25 Х/ф «Огонь, вода И... 

медные трубы»  
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период  
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 

(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)
01.45 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 
(12+)

07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 

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

– Южный Урал» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.45 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
03.00 Х/ф «Люби меня»  
04.35 «Их нравы»  

ТВЦ

04.55 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)

06.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+)

11.45 Т/с «Агата и смерть Икс» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» (12+)

14.30 События (16+)
14.45 «Новогодние истории» 

(12+)
15.55 Х/ф «Женская логика 3» 

(12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (18+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискарид-

зе. Я не такой, как все» 
(12+)

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

01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)

03.10 Т/с «Агата и смерть Икс» 
(12+)

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

Россия-2

06.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Филиппины» 
(16+)

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар – 2021»  
09.30 М/ф «Талант и поклонни-

ки»  
09.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.55 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
– «Спартак» (Москва)  

17.30 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 

деле. Денис Лебедев 
против Роя Джонса» (12+)

18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» – 
«Кадис»  

01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодежные 
сборные 1/2 финала  

04.30 Д/ф «Один за пятерых» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)

06.40 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.25 Х/ф «Библиотекарь 2. 

Возвращение к копям 
царя Соломона» (16+)

10.10 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)

11.55 Х/ф «Тайна печати драко-
на» (6+)

14.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (18+)
19.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.05 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)

10.35 Х/ф «Ты только мой» (16+)
14.45 Х/ф «Елка на миллион» 

(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.30 Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» (12+)
03.45 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Умка»  
06.30 М/ф «Умка ищет друга»  
06.35 М/ф «Волчище - серый 

хвостище»  
06.45 М/ф «Мороз Иванович»  
07.00 М/с «Три кота»  
07.30 М/с «Царевны»  
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева 

3. Огонь и лед» (6+)
11.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе»  
14.35 М/ф «Ледниковый 

период 2. Глобальное 
потепление»  

16.20 М/ф «Ледниковый пери-
од 3. Эра динозавров»  

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Узник Азкабана» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)

00.00 «Русские не смеются» 
(16+)

01.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)

02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух»  
05.20 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»  
05.30 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»  
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  
10.00 Д/с «Старец» (16+)
15.00 Т/с «Агентство О.К.О» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (12+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ
ДОМАШНИЙ

ТВ3

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Друг предлагает пари: избалованный сытой жизнью Юрочка 
не проживет в Ближнереченске и недели! / ТВЦ, 18:00 (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+)

Вниманию жителей Нязепетровска!
1 февраля 2021 года в 14.00 часов местного 

времени в актовом зале администрации Нязепет-
ровского муниципального района по адресу: г. 
Нязепетровск, ул. Свердлова, 6 состоятся публич-
ные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания, предусматривающие размещение ли-
нейного объекта «Газопровод среднего давления, 
установка ГРПШ для газоснабжения западного 
микрорайона г. Нязепетровска Челябинской об-
ласти (1-я очередь проектирования)».  

Приглашаются все желающие граждане, про-
живающие в г. Нязепетровске, достигшие 18-летне-
го возраста. Предложения по проекту планировки 
принимаются в МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 3, тел. 3-32-
58. 

Администрация Нязепетровского муниципаль-
ного района

Официально
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ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, рассрочка. 
Тел.: 8-904-818-11-81, 

8-908-822-42-86

Реклама, объявления

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Юлию БЕТИНУ!Юлию БЕТИНУ!

Мы Вам желаем в юбилейМы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровьяОхапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый часПусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас,Удача окружает Вас,
В работе всё идет, как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везенияУдачи, счастья и везения
В твой яркий праздник —В твой яркий праздник —
День рожденья!День рожденья!

Надя, Максим, Паша.Надя, Максим, Паша.

ноно,
о.о.

Предпринимателей Предпринимателей ДАНЬКОВЫХ, ДАНЬКОВЫХ, 
КУЗНЕЦОВА, ПЫРОЧКИНА, КУЗНЕЦОВА, ПЫРОЧКИНА, 

УСОЛЬЦЕВЫХ,УСОЛЬЦЕВЫХ, ветеранов спорта,  ветеранов спорта, 
казаков станицы Нязепетровскойказаков станицы Нязепетровской

поздравляю с Новым годом!поздравляю с Новым годом!
С Новым годом поздравляюС Новым годом поздравляю
И от всей души желаюИ от всей души желаю
Веселиться и смеяться,Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,Ни на что не обижаться,
Жить легко и без заботЖить легко и без забот
Весь грядущий новый год!Весь грядущий новый год!

и поощряете развитие спорта.
Шадрин С. А.Шадрин С. А.

маму, бабушку и прабабушку
Нину Михайловну ПЬЯЧЁВУНину Михайловну ПЬЯЧЁВУ

мы от всей души поздравляем с юбилеем!мы от всей души поздравляем с юбилеем!
Целых восемьдесят пятьЦелых восемьдесят пять
Бабуле нашей,Бабуле нашей,
Юбилей отметим мыЮбилей отметим мы
Всем семейством даже.Всем семейством даже.

Чтоб жила подольше.Чтоб жила подольше.
Ничего не надо намНичего не надо нам
В этом мире больше!В этом мире больше!

С наилучшими пожеланиями, 
дети, внуки,правнуки.дети, внуки,правнуки.

УважаемуюУважаемую
Татьяну Николаевну ВОТЯКОВУТатьяну Николаевну ВОТЯКОВУ

поздравляем с 95-летием!поздравляем с 95-летием!
Учитель — это ведь призвание.Учитель — это ведь призвание.
Не каждый может научить,Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание:Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить.Дружить, ценить и просто жить.
В ваш юбилей, родной учитель,В ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают Вас года!Пусть украшают Вас года!

Ваши ученики 1966 года выпуска.Ваши ученики 1966 года выпуска.

Дорогую, любимую сестренку
Ольгу Николаевну Ольгу Николаевну ШИБАКОВУШИБАКОВУ

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Желаем полный дом добраЖелаем полный дом добра
И долгих лет тебе желаем,И долгих лет тебе желаем,
Лет сто прожить еще, сестра!Лет сто прожить еще, сестра!
Впереди, родная, дел невпроворот,
В 60 жизнь только набирает ход.
Тебе, сестра, желаемТебе, сестра, желаем
Назад мы не смотреть,Назад мы не смотреть,
Жить, не сбавляя скорости,Жить, не сбавляя скорости,
И в жизни всё успеть.И в жизни всё успеть.

Семья Блиновых.

и и попооои иии поо

ододдодддддддодддддоддооддод.

ххххххх.
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05.20 Х/ф «Золотые рога»  
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотые рога»  
06.40 Х/ф «Моя мама – неве-

ста» (12+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период  
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 

(16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша»  
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

03.15 Рождество в России. 
Традиции праздника  

04.05 Х/ф «Зимний роман» (12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 
(12+)

06.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 

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

– Южный Урал» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)

23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния

03.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.00 «Рождественская песен-

ка года»  
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
04.30 «Их нравы»  

ТВЦ

05.40 Х/ф «Женская логика 4» 
(12+)

07.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» 
(12+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

10.50 Д/ф «Рина Зеленая 12 
историй со счастливым 
концом» (12+)

11.50 Х/ф «Девушка без адреса»  
13.35 «Мой герой. Алексей 

Гуськов» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика 5» 

(16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (16+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Спешите любить» 

(12+)

23.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

00.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого 
любит» (12+)

01.45 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 
(12+)

02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)

04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

Россия-2

06.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» (16+)

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар – 2021»  
09.30 М/ф «Ну, погоди!»  
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.00 Х/ф «Кровавый спорт» 

(18+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

(18+)
13.55 Д/ф «Спартак, который 

мы потеряли» (12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины  

16.10 Все на Матч! (12+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины  

17.30 Д/ф «25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам» 
(12+)

18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 

деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)

18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» – «Ювентус»  
00.45 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) – 
«Сантос» (Бразилия)  

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 1/2 фи-
нала. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) – «Ланус» 
(Аргентина)  

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.15 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)

09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (18+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.05 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
19.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» (12+)
21.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки» (12+)
23.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 
(12+)

00.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

02.05 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
12.00 Д/с «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (12+)
00.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
01.30 Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
05.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Без границ» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством»  
07.00 М/с «Три кота»  
07.30 М/с «Царевны»  
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
11.35 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
13.15 Х/ф «Миллионер понево-

ле» (12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (18+)
03.15 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
04.25 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  
10.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Д/с «Святые» (12+)
04.15 «Рождество в каждом из 

нас» (12+)

1канал-4

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Иисус. Земной путь  
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период  
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 

(16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор 

(6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.55 Пласидо Доминго 
и звезды мировой 
оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт в 
Государственном ака-
демическом Большом 
театре

13.25 Х/ф «Три желания» 
(12+)

15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Без права на ошиб-

ку. Рождественский 
визит в Дамаск»

21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)

01.40 Х/ф «Дом малютки» 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.30 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
10.50 Международный фести-

валь «Белая трость»  
12.40 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

ТВЦ

04.45 Х/ф «Женская логика 5» 
(16+)

06.40 Х/ф «Девушка без адреса»  
08.35 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»  
10.00 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла  

10.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 
(12+)

11.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля»  

13.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (12+)
16.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя  

16.50 Концерт «Марка №1» 
(12+)

18.00 Х/ф «Волшебник» (16+)

19.45 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)

21.40 События (16+)
21.55 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

00.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

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

02.15 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

03.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

Россия-2

06.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Корея» (16+)

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар – 2021»  
09.30 М/ф «Стадион шиворот – 

навыворот»  
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55 Х/ф «Пеле» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Пеле» (12+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 

(16+)
17.10 Специальный репортаж 

«Голые кулаки. В тренде 
и крови» (16+)

18.00 Новости
18.05 «Как это было на самом 

деле. Допинг-скандалы» 
(12+)

18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) – ЦСКА (Рос-
сия)  

00.55 Все на Матч! (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) – «Зенит» 
(Россия)  

03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок 1/2 
финала. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) – «Де-
фенса и Хустисия» 
(Аргентина)  

05.30 «Большой хоккей» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «День Д» (18+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)
19.40 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.30 Х/ф «Решение о ликвида-

ции» (12+)
02.20 Х/ф «Война» (18+)
04.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
10.10 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса – лягуш-

ка» (12+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
01.25 Д/ц «Предсказания» 

(16+)
02.25 Х/ф «Золушка» (16+)
05.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

14.30 Х/ф «Золушка» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Джунгли» (18+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы» 
(16+)

01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Щелкунчик»  
06.45 М/ф «Ну, погоди!»  
07.00 М/с «Три кота»  
07.30 М/с «Царевны»  
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе»  
11.40 Х/ф «Семьянин» (18+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 
(12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 
(16+)

23.55 «Русские не смеются» 
(16+)

00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»  
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  
10.00 «Миллион на мечту» 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
00.15 Д/с «Святые» (12+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Анатолий не готов отдавать свою дочь первому встречному, 
и у него на этот случай припасен свой план. / РЕН-ТВ, 17:05 (16+)

фильм Герой несказанно рад заданию, ведь в труппе работает гим-
настка, в которую он тайно влюблен. / Первый канал, 21:20 (16+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

Уважаемые Уважаемые 
ветераны, пенсионеры!ветераны, пенсионеры!

Президиум районного Совета ветеранов Президиум районного Совета ветеранов 
от души поздравляет вас от души поздравляет вас 

с Новым Годом! с Новым Годом! 
Новый Год — это тепло семейного очага, Новый Год — это тепло семейного очага, 

детский смех, радость и подарки. детский смех, радость и подарки. 
Пусть самым ценным Пусть самым ценным 

и дорогим подарком и дорогим подарком 
для  каждого из нас станут для  каждого из нас станут 

внимание, тепло, забота внимание, тепло, забота 
и любовь наших близких.и любовь наших близких.

Хочу выразить слова благодарности Хочу выразить слова благодарности 
Н.  А. Переселкиной. Спасибо за внимание, Н.  А. Переселкиной. Спасибо за внимание, 
чуткость и доброе отношение к пациентам-чуткость и доброе отношение к пациентам-
пенсионерам. За понимание и старание пенсионерам. За понимание и старание 
большое ей спасибо. С Новым годом по-большое ей спасибо. С Новым годом по-
здравляю, здоровья, счастья в личной жиз-здравляю, здоровья, счастья в личной жиз-
ни желаю. Всего ей хорошего.ни желаю. Всего ей хорошего.

Н. В. РАКУНОВА
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

Новости налоговой службы

5

10 января10 января
в поликлинике Центральной районной 

больницы г. Касли (ул. Коммуны, 65).

Медицинский Центр «МЕДЭМ» 
Жесткое  многоуровневое прогрессивное                  

психотерапевтическое лечение при:
▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.                                             
Начало в 9.30 (трезвость 2 — 3 дня). Врач 
высшей категории Кузнецова Г. В.;
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. 
Начало в 11.30 (не курить 6—8 часов);
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 
Начало в 12.00. 
Презентация «МЕДЭМ». Сайт: medaem.ru
Подробности по тел.: 8-904-938-76-65(6); 
8(351)2300624, 900-35-25; 8-922-638-40-04

Имеются противопоказания.                                                 
Проконсультируйтесь со специалистом. 

Ритуальный салон Ритуальный салон  «ПАМЯТЬ» «ПАМЯТЬ»
(городская поликлиника)(городская поликлиника)

Предлагаем широкий ассортимент Предлагаем широкий ассортимент 
ритуальных услуг:ритуальных услуг:

— катафалк;— катафалк;
— омывание;— омывание;
— копка могил — 7500 руб.;— копка могил — 7500 руб.;
— обивочные материалы;— обивочные материалы;
— постельные комплекты для погребения;— постельные комплекты для погребения;
— ложки, платки для проведения поми-— ложки, платки для проведения поми-
нальных обедов.нальных обедов.
Памятники от 1800 рублейПамятники от 1800 рублей
(более 150 моделей фигурных памятников).(более 150 моделей фигурных памятников).
Огромный выбор Огромный выбор венков и цветов.венков и цветов.
Бесплатный прощальный зал.Бесплатный прощальный зал.
Также изготавливаем:Также изготавливаем:
▪ металлические фотоовалы разных размеров ▪ металлические фотоовалы разных размеров 
и форм,и форм,
▪ портреты на граните,▪ портреты на граните,
▪ цветные портреты на керамограните,▪ цветные портреты на керамограните,
▪ ограды, столы, лавки.▪ ограды, столы, лавки.

Пенсионерам предоставляем скидки!Пенсионерам предоставляем скидки!
Бесплатное ответхранение. Качество гаранти-Бесплатное ответхранение. Качество гаранти-
руем. При заказе полного спектра услуг предо-руем. При заказе полного спектра услуг предо-
ставляется рассрочка до шести месяцев.ставляется рассрочка до шести месяцев.
Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 8-922-755-32-338-922-755-32-33  

или по адресу: г. Нязепетровск, или по адресу: г. Нязепетровск, 
ул. Карла Либкнехта, 7ул. Карла Либкнехта, 7

Прием налогоплательщиков продолжает 
осуществляться в головном офисе, в бли-
жайшем ТОРМе, расположенном по адресу: 
г. Верхний Уфалей, ул. Уфалейская, д. 5, тел. 
8 (35164) 2-07-55 и в ближайшем отделении 
МФЦ по адресу: г. Нязепетровск, ул. Мира, 4. 

В МФЦ организовано предоставление 
16 государственных услуг ФНС России по 
государственной регистрации, выдаче 
ИНН, предоставлению информации о за-
долженности, приему деклараций 3-НДФЛ 
и документов по имущественным налогам 
физических лиц, а также по подключению к 
Личному кабинету физических лиц. 

Бесконтактное взаимодействие налого-

плательщиков с Федеральной налоговой 
службой обеспечивают более 60 интернет-
сервисов на сайте www.nalog.ru, каждый из 
которых позволяет получить информацию 
вне зависимости от времени и места на-
хождения. Электронные услуги ФНС России 
доступны также пользователям Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. 

Широкий функционал Личных кабинетов 
(физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц) позволяет 
пользователям сайта ФНС России деклари-
ровать доходы (по форме 3-НДФЛ), получать 
информацию, платить вовремя налоги, со-

кращать сроки получения документов и сни-
жать затраты на почтовые расходы. 

Для обеспечения прав граждан и пред-
принимателей на получение информации 
Федеральной налоговой службой организо-
вана работа Единого контакт-центра. Прием 
звонков ведется по телефону 8-800-2222-222, 
звонок по России — бесплатный. При не-
обходимости сотрудник центра переводит 
звонок специалисту территориального на-
логового органа.

Планируя личный визит, можно восполь-
зоваться интернет-сервисом «Онлайн за-
пись на прием в инспекцию» на сайте www.
nalog.ru, оформить предварительную заявку 
на получение конкретной услуги и получить 
ее в выбранное время в соответствии с уста-
новленным графиком работы. 

С. БОДРИКОВА, начальник межрайонной 
ИФНС России № 20 по Челябинской области

Налоговая закрывается

Реклама, объявления 

В связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации деятельности Федераль-
ной налоговой службы с 1 января 2021 года прекращается прием и оказание услуг 
населению в территориальном участке Межрайонной ИФНС России № 20 по Челя-
бинской области, расположенном по адресу: г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 3. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! НОВОГОДНЯЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ШУБРАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ШУБ  
ОТ ВЕДУЩЕЙ МЕХОВОЙ ФАБРИКИ Г. КАЗАНИОТ ВЕДУЩЕЙ МЕХОВОЙ ФАБРИКИ Г. КАЗАНИ

9 ЯНВАРЯ В СУББОТУ9 ЯНВАРЯ В СУББОТУ
МАГАЗИН «ДИКСИ», МАГАЗИН «ДИКСИ», улул. ЩЕРБАКОВА, . ЩЕРБАКОВА, дд. 4Б. 4Б

НЕНЕ УПУСТИТЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ! УНИКАЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ! УНИКАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 65% НА ВЕСЬ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 65% НА ВЕСЬ 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДО 72 РАЗМЕРА!МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДО 72 РАЗМЕРА!  

ЦАРСКИЕ  МЕХА!ЦАРСКИЕ  МЕХА!
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ. ФАБРИКИ: КИРОВ, ПЯТИГОРСК, КАЗАНЬ.

РОСКОШНЫЕ ШУБКИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ПО СПЕЦЦЕНЕ 
ОТ 29 000 РУБ. ПРАКТИЧНЫЙ МУТОН ОТ 10 000 РУБ.

Астраган. Нутрия. Комбинированные шубки норка с мутоном.
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб. Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб. 
Дамские шапки. КРЕДИТ*. Дамские шапки. КРЕДИТ*.  

12 ЯНВАРЯ 2021 г. 
Здание «ДИКСИ», 2 ЭТАЖ 

(ул. Щербакова, 4Б) 
с 10 до 19 час.

АКЦИЯ: АКЦИЯ: 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ, с оценкой НА НОВУЮ, с оценкой 

до 40 000 рублей до 40 000 рублей *Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г.

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

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

пятница 8 января

1канал-4

04.50 Х/ф «Француз» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
06.40 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» (16+)

08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период  
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.00 Вести
14.30 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (12+)
14.50 «Сто к одному»
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 

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

– Южный Урал» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая 12 

историй со счастливым 
концом» (12+)

08.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля»  

10.05 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)

13.40 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра 2» (12+)

14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра 2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Вселенский заго-

вор» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жва-

нецкий. За словом - в 
портфель» (12+)

00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 
(12+)

01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)

02.25 Х/ф «Крылья» (16+)
05.20 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

Россия-2

06.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Франция» (16+)

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости

09.00 «Дакар – 2021»  
09.30 М/ф «Брэк»  
09.45 Д/ф «Конор Макгрегор» 

(16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 

(16+)
11.50 Смешанные единобор-

ства. ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева 
(16+)

12.20 Все на Матч! (12+)
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины  
15.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Муж-
чины  

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины  

17.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Жен-
щины  

18.10 Новости
18.15 «Английский акцент» 

(12+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 

1/32 финала. «Астон 
Вилла» – «Ливерпуль»  

00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира  
02.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – «Химки» (Рос-
сия)  

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины  

05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт  

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.45 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

08.30 Х/ф «Каникулы Прези-
дента» (16+)

10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Супербобровы» 

(12+)
14.15 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители» 
(12+)

16.10 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (18+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобож-

дение» (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

Домашний

06.30 Д/ц «Предсказания» 
(16+)

07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

10.50 Х/ф «Год собаки»  
15.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» 

(16+)
21.45 Х/ф «За бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Страшная красави-

ца» (12+)
02.15 Д/ц «Предсказания» 

(16+)
03.05 Х/ф «Золушка» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+)
16.10 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

18.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)

00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)

02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Дед Мороз и 

лето»  
06.40 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк»  
07.00 М/с «Три кота»  
07.30 М/с «Царевны»  
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Х/ф «Миллионер понево-

ле» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 2» 
(16+)

23.25 «Русские не смеются» 
(16+)

00.25 Х/ф «Ночные игры» 
(18+)

02.15 Х/ф «Комната страха» 
(18+)

04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»  
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  
10.00 «Последний герой. Год 

спустя» (12+)
11.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Конан-разруши-

тель»  
15.30 Х/ф «Александр» (16+)
19.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
02.30 Д/с «Святые» (12+)

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+)
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Нам пишут

В программе возможны изменения

16 декабря 2020 года не стало нашего 16 декабря 2020 года не стало нашего 
родного человека родного человека Синицына Виктора Синицына Виктора 
Михайловича.Михайловича.  

Выражаем огромную благодарность Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, соседям за оказанную родным, близким, соседям за оказанную 
моральную и материальную поддержку. моральную и материальную поддержку. 
Спасибо всем, кто пришел проводить. Низ-Спасибо всем, кто пришел проводить. Низ-
кий поклон вам, добрые люди. Благодарим кий поклон вам, добрые люди. Благодарим 
персонал кафе «Радуга» за обслуживание.персонал кафе «Радуга» за обслуживание.

Родные.Родные.

Реклама, объявления

Откачка выгребных ям.
Квалифицированная бригада.

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

Куплю елочные игрушки СССР,  открытки, 
значки, часы, пластинки, статуэтки, моне-
ты, метеорит. Тел. 8-902-271-37-33

30 декабря исполнил-30 декабря исполнил-
ся год, как с нами нет до-ся год, как с нами нет до-
рогой, любимой мамы, рогой, любимой мамы, 
дочери, жены дочери, жены Кутеповой     Кутеповой     
Ольги Федоровны.Ольги Федоровны.
Никем тебя не заменить,Никем тебя не заменить,
Никто с тобою не сравнится.Никто с тобою не сравнится.
Успела ль ты всех нас простить,Успела ль ты всех нас простить,

И как же нам с тобой проститься?И как же нам с тобой проститься?
Твои печали и пути, твои страдания и болиТвои печали и пути, твои страдания и боли
Нам до конца в себе нестиНам до конца в себе нести
И жить по-прежнему с тобою.И жить по-прежнему с тобою.
Все, кто знал, помнит, помяните дорого-Все, кто знал, помнит, помяните дорого-

го, любимого человека.го, любимого человека.  
Родные.Родные.

Дрова березовые квартирник и колотые, 
сосна, ель, осина сухие и сырые. 

Тел. 8-982-337-03-63

Помогали детям спасти бычка Дед Мороз 
и Снеговик Бом Снежный Ком, а также энер-
гичные танцы и песенка «На танцующих телят 
быть похожими хотят». И, конечно, Федя был 
спасен, и Дед Мороз одарил всех новогодни-
ми кульками со сладостями. 

А вот традиционную новогоднюю лотерею 
помогал проводить победитель квест-игры 
«Новогодний калейдоскоп» ученик 3 класса, 
сумевший с помощью своей команды найти 
тайник, в который крысы утащили мешок с 
призами нашей лотереи. Все здорово пове-
селились, хотя, конечно, жаль, что на нашем 
празднике не было ни родителей, ни гостей. 

Спасибо нашим учителям, работникам 
школы и сельской библиотеки за организа-
цию театрализованного представления. 

Н. ГРАЧЕВА, учитель Межевской школы

Чудесный праздник 
Новый год
встретили учащиеся Межевской школы 
и расколдовали спортивного и энергич-
ного бычка Федю от сонного порошка 
вредных мышей Ли-ли и Лу-лу, которые 
только и знают одну игру «Спим-жуем».

Память

Расколю дрова. Тел. 8-951-815-76-79

воскресенье 10 января

1канал-4

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 

января» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)

15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период  
19.15 Лучше всех!  
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невино-

вностью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся 

любовью»  
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести
22.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» Шоу 

(12+)
12.10 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 «Их нравы»  

ТВЦ

05.50 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)

07.40 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!»  

09.20 Х/ф «Моя звезда»  
13.30 «Соло для телефона с 

юмором» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Д/ф «На экран - через 

постель» (16+)
15.55 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурчен-

ко. Брачный марафон» 
(16+)

17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
23.50 Х/ф «Мой любимый при-

зрак» (12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заго-

вор» (12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» 

(12+)

04.55 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 
(12+)

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

Россия-2

06.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Мексика» (16+)

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 М/ф «Ну, погоди!»  
09.10 М/ф «Баба Яга против»  
09.30 М/ф «Кто получит приз»  
09.45 Х/ф «Левша»  
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Левша»  
12.25 Все на Матч! (12+)
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета  
14.45 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Финал. Женщины  
15.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная сме-
шанная эстафета  

17.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины  

18.20 Новости
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА  
20.55 Профессиональный бокс 

(16+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Сассуоло»  

00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира  
02.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» 
(Саратов)  

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета  

05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал  

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

Домашний

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10.00 Х/ф «Принцесса – лягуш-

ка» (12+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)

23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)

01.20 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Т/с «Любовь - не картош-

ка» (16+)
05.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» 

(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)

22.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» (18+)
02.10 «Stand up» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»  
07.30 М/с «Царевны»  
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обита-
ют» (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»  

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  
09.15 Х/ф «Конан-разруши-

тель»  
11.15 Х/ф «Беовульф» (16+)
13.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Александр» (16+)
01.00 «Последний герой. Зри-

тели против звезд» (16+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Анна отправляется служить в провинциальный город, что-
бы увидеть реальную жизнь. / ТНТ, 21:00 (16+)

суббота 9 января

1канал-4

05.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в 
зимний период» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» (16+)

06.25 Х/ф «Новогодний ре-
монт» (16+)

08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период  
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Испытание невино-

вностью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». 

Специальный выпуск. 
(12+)

13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#Все_Исправить!?!» 

(12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 «Их нравы»  

ТВЦ

05.50 Х/ф «Волшебник» (16+)
07.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
07.55 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знае-
те» (12+)

11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
17.55 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 

(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 
(12+)

00.50 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)

02.15 Х/ф «Коммуналка» (16+)
05.25 Д/ф «Тайны великих ска-

зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

Россия-2

06.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Индонезия» 
(16+)

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар – 2021»  
09.30 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол»  
09.45 Х/ф «Кровавый спорт» 

(18+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

(18+)
11.45 Смешанные едино-

борства. One FC. Ан-
дерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против 
Марата Григоряна 
(16+)

12.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт  

13.50 Все на Матч! (12+)
14.20 Новости
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины  

15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт  

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины  

17.50 Новости
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)  

20.25 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. «Арсенал» – 
«Ньюкасл»  

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии 

1/32 финала. «Манче-
стер Юнайтед» – «Уот-
форд»  

01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира  

02.25 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) – «Брест» (Фран-
ция)  

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования  

05.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт  

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. На-

родные мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+)
13.45 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
16.25 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» (16+)
18.55 Х/ф «Геракл» (12+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.15 Т/с «Любовь – не картош-

ка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
23.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.10 Т/с «Любовь – не картош-

ка» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Жених»  
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-

лаевна» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» (16+)
01.50 «ТНТ Music» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»  
07.30 М/с «Том и Джерри»  
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 Х/ф «Рожденный стать 

королем» (6+)
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» (16+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обита-
ют» (16+)

23.40 «Русские не смеются» 
(16+)

00.40 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

02.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!»  
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  
09.00 «Рисуем сказки»  
09.15 «Последний герой. Зри-

тели против звезд» (16+)
23.00 Т/с «Реальные упыри» 

(16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы 

Первый канал НТВ

Россия 1

фильм Разбитые мечты и погубленные желания погрузили Сашу 
в уныние и грусть. / Россия 1, 21:00 (12+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ3

ТНТ

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

19 декабря 2020 ушла из жизни наша го-19 декабря 2020 ушла из жизни наша го-
рячо любимая мама, бабушка, прабабушка рячо любимая мама, бабушка, прабабушка 
Ярославцева Нина Филипповна.Ярославцева Нина Филипповна.  

Выражаем огромную благодарность Выражаем огромную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям за по-родственникам, друзьям, соседям за по-
мощь, ритуальному салону «Вечность» за мощь, ритуальному салону «Вечность» за 
организацию похорон, коллективу кафе организацию похорон, коллективу кафе 
«Радуга» за обслуживание.«Радуга» за обслуживание.

На всю оставшуюся жизньНа всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печалиНам хватит горя и печали
О той, кого любили мыО той, кого любили мы
И так внезапно потеряли.И так внезапно потеряли.

Родные.Родные.



Поздравляем
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Юбилей

1918 году Ковязины (ро-
дители Татьяны Николаев-
ны) переехали из Пермского 
края в Калиновку из-за мало-
земелья и отсутствия пло-
дородных почв в деревне 

Кузнечихе, где они проживали. Всё 
население Кузнечихи было про-
мысловиками: кузнецами, ткача-
ми, гончарами, портнихами и т. д. 
Отца — профессионального кузне-
ца — приняли на работу в Ункурде. 
Мама — портниха — бралась за лю-
бую работу, но чаще ездила по за-
имкам и обшивала людей. Татьяна 
была младшей из шестерых детей 
Ковязиных. 

Тане было три года, когда отец 
ушёл в другую семью, забрав с со-
бой сыновей. Она до сих пор пом-
нит отъезжающую от ворот телегу, 
свой горький плач (не по отцу — по 
братьям). Через год глубокой осе-
нью в амбаре, где хранились все 
пищевые запасы, сезонный урожай, 
семена, одежда, случился пожар. 
Дом, стоявший напротив амбара, 
отстояли, но впереди предстояла 
длинная голодная зима. 

В семь лет Таня ушла жить в се-
мью старшей сестры, нянчила её 
троих детей. В восемь лет пошла в 
школу. В мороз и жару ходила в лап-
тях. Одноклассники, бывало, смея-
лись, но Таня, подавив комок в гор-
ле, старательно училась. Ей было 
десять лет, когда заболела мама — 
полиартрит полностью обездвижил 
её. Старшие братья и сестры Татья-
ны к тому времени жили отдельно, 
поэтому уход за матерью целиком 
лег на ее плечи. В перемену между 
уроками она бежала обиходить 
маму, успевала бросить сено и на-
поить корову. Сама заготавливала 
сено, дрова. 

— Весной, как только у забора на 
солнышке появлялась крапива, мы 
оживали, — говорит Татьяна Нико-
лаевна. — Летом собирала клевер, 
сушила, руками перетирала цве-
точки, и эту муку мама добавляла 
в квашню, пекли лепешки. Муки 
было мало, её использовали толь-
ко для скрепления. Старшая сестра 
работала конюхом, привозила из 
леса пиканы, которые рубили в боч-
ку и квасили, как капусту, только 
заливали простоквашей. Сушили и 
перемалывали в муку черемуху. 

По окончании Калиновской се-
милетки Татьяна стала заведующей 
клубом и избачом (библиотекарем). 
Ей было четырнадцать, когда нача-
лась война. Вместо мамы работала 

почтальоном, на ее долю 
выпало разносить по-
хоронки. Читала людям 
скорбные листки и вместе 
с ними плакала. Кроме 
того, работала за тру-
додни в колхозе: 
летом — на про-
полке хлебов, 
с е н о к о с е , 
осенью 

веяли зерно, молотили хлеб, а по 
ночам на току зерно лопатили. 

В конце 1943 года Татьяна посту-
пила наборщиком в типографию. 
Быстро освоилась с типографской 
кассой, день стояла у станка в на-
борном цехе, а ночью два раза в не-
делю печатали газету «Социалисти-
ческий труд». Печатным станком 
был большой барабан, который 
крутили вручную с двух сторон. 

Долгожданная победа вселяла 
во всех надежду на светлое буду-
щее. Повзрослевшая за годы войны 
Татьяна очень хотела получить 
профессиональное образование. 
Долго уговаривала маму и сестру, 
чтобы дали ей возможность уехать 
из дома. Получив добро, в начале 
сентября, когда набор был уже за-
вершен, Татьяна явилась к заведу-
ющей фельдшерско-акушерской 
школы в Златоусте с подарочком в 
тряпичной сумке и уговорила за-
числить её вольнослушателем. Учи-
лась изо всех сил и, когда первых 
неуспевающих отчислили, ее вклю-
чили в список студентов. 

Однако после двух лет обуче-
ния Татьяна серьёзно заболела и 
вынуждена была оставить учебу. 
Работавшая в Балеевской школе се-
стра сообщила, что освободилось 
место учителя. Так с 1947 года на-
чался отсчет педагогического ста-
жа Татьяны Николаевны. 

В 1947 году вышла замуж за Ива-
на Матвеевича Вотякова. В 1953 
году семья, в которой подрастали 
сын и дочь, переехала в Нязепет-
ровск. Татьяна Николаевна рабо-

тала в первой, второй школах, в 
начальной школе Рогатки, пока в 
1960 году не появилось постоянное 
место работы в средней школе № 3. 

За многолетний добросовестный 
труд награждена знаком «Отличник 
народного образования», имеет 
звания «Труженик тыла» и «Ветеран 
труда». Педагогический стаж Татья-
ны Николаевны — 33 года. 

Она показывает, какие носочки 
связала самой младшей из пра-
правнучек. «Не могу сидеть без ра-
боты. Когда занята делом, и день 
быстрее проходит. Обвязала всех 
своих малышей: жилеты, носочки, 
варежки», — говорит Татьяна Ни-
колаевна. Она поддерживает связь 
со всеми своими детьми (внуками, 
правнуками), вести приходят из 
Екатеринбурга, Калининграда и Ка-
захстана.

Назвать Татьяну Николаевну 
старушкой язык не поворачива-
ется — бровки ниточкой, головка 
прибрана. А она при этом гово-
рит: «Выпадет же на человеческую 
жизнь столько, что не разгрести». 
Напрашивается вопрос: что помо-
гает пережить сложные жизненные 
ситуации, потерю близких людей? 
«Чувство долга!» — отвечает она. 
Вот и выйдя на пенсию, Татьяна 
Николаевна продолжала работать, 
считая себя обязанной помочь 
внукам. Бралась за любую работу, 
лишь бы деньги платили. 

Она жертвует собой, потому что 
любит, и ей это приносит радость и 
удовлетворение.

Наталья СМИРНОВА

почтальоном, на ее долю 
выпало разносить по-
хоронки. Читала людямм 
скорбные листки и вместете 
с ними плакала. Кромеме 
того, работала за труу-
додни в колхозее::
летом — на про-о-
полке хлебовв, 
с е н о к о с ес е ,, 
осеньюю 

Жизнь закалила
У женщины не принято спрашивать о возрасте, 
но Т. Н. Вотякова перешла тот рубеж, когда с гордо-
стью можно сказать: «Мои года — моё богатство!». 
95 лет исполнится ей 1 января. Но главным своим 
богатством Татьяна Николаевна считает своих 
детей — это 6 внуков, 12 правнуков, 5 праправнуков.

Татьяна Николаевна всегда хорошо выглядит

В

С 1 января 2021 года страхо-
вые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндек-
сированы на 6,3 %. 

В Челябинской области январ-
ская индексация коснется 748,7  тыс. 
неработающих пенсионеров, в ре-
зультате повышения средний размер 
пенсии составит 16 863,20 рублей.

Также с 1 января увеличится 

размер фиксированной выплаты 
и  стоимость одного пенсионного 
коэффициента, из которых склады-
вается страховая пенсия, после ин-
дексации они составят 6 044,48 руб. 
и 98,86 руб. соответственно.

В  результате индексации при-
бавка у  каждого пенсионера ин-
дивидуальна и  зависит от  размера 
получаемой пенсии. К  примеру, 
если страховая пенсия неработаю-

щего гражданина за декабрь теку-
щего года составляет 14  900 руб., 
после индексации она увеличится 
на 938,7 руб. и  составит 15 838,7 руб. 

Пенсии нязепетровцев, которые 
завершат работу (уволятся) в  тече-
ние 2021 года, будут также увеличены 
на прошедшие ранее индексации.

Т. ГРАЧЕВА, руководитель 
клиентской службы (на правах от-

дела) в Нязепетровском районе                  

Об индексации пенсий 
с 1 января 2021 года

УПФР информирует

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!
Этот долгожданный праздник очень дорог нам. На протяжении Этот долгожданный праздник очень дорог нам. На протяжении 

многих веков он дарит человечеству свет надежды, наполняет жизнь многих веков он дарит человечеству свет надежды, наполняет жизнь 
теплотой, заботой и любовью.теплотой, заботой и любовью.

Сегодня мы можем поделиться этими чувствами с самыми родны-Сегодня мы можем поделиться этими чувствами с самыми родны-
ми, дорогими и близкими для нас людьми. Пусть этот радостный день ми, дорогими и близкими для нас людьми. Пусть этот радостный день 
наполнит ваши сердца миром и согласием.наполнит ваши сердца миром и согласием.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и радости. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и радости. 
Пусть исполнятся все самые заветные мечты!Пусть исполнятся все самые заветные мечты!

С Рождеством!С Рождеством!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. С уважением, депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ 

Дорогие южноуральцы!Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Эти светлые праздничные дни наполняют сердца людей особой Эти светлые праздничные дни наполняют сердца людей особой 

радостью, глубокой и искренней верой, надеждой и любовью. Они радостью, глубокой и искренней верой, надеждой и любовью. Они 
дают нам силы для новых свершений и добрых дел. Мы все понимаем, дают нам силы для новых свершений и добрых дел. Мы все понимаем, 
как важно в наши дни проявлять милосердие и заботу о ближних, не как важно в наши дни проявлять милосердие и заботу о ближних, не 
проходить мимо чужой беды, бережно хранить свой семейный очаг. проходить мимо чужой беды, бережно хранить свой семейный очаг. 
Рождество — хорошее время, чтобы еще раз подумать об этих непре-Рождество — хорошее время, чтобы еще раз подумать об этих непре-
ходящих ценностях и нравственных принципах.ходящих ценностях и нравственных принципах.

Желаю всем православным верующим, всем южноуральцам, Желаю всем православным верующим, всем южноуральцам, 
празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия. Пусть празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия. Пусть 
ваши жизни освещает теплый свет рождественской звезды, а в душе ваши жизни освещает теплый свет рождественской звезды, а в душе 
царят мир и любовь.царят мир и любовь.

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

Добрый поступок

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
У вас особый взгляд на мир: внимательно и беспристрастно вы оце-

ниваете явления и события с правовой точки зрения и всегда готовы 
встать на защиту закона, интересов граждан и государства. И чем слож-
нее становится жизнь, чем больше сфер и отраслей попадает в фокус 
внимания надзорных органов, тем выше поднимается профессиональ-
ная планка работников прокуратуры.

Благодарю вас за добросовестную работу, принципиальность и стро-
гость, оперативность реакции, за стремление сделать нашу страну по-
настоящему правовым государством. Я глубоко убежден, что уважение 
к людям, своей профессии и закону неразделимы. Именно на этом фун-
даменте почти триста лет крепко стоит российская прокуратура.

Желаю новых успехов в вашей ответственной и такой востребован-
ной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждому из вас.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Андрей Викторович впервые 
с благотворительной акцией вы-
ступил в 2018 году, объявленном 
Годом волонтера. Тогда он треть 
средств от продажи своих работ, 
представленных на выставке в 
РДК, направил на новогодние по-
дарки детям-инвалидам. 

Благодаря тому, что в район-
ной библиотеке периодически 
проводятся выставки-продажи 
фотокартин А. Бычкова, подобные 
благотворительные акции стали 
его маленькой личной традицией. 
Так, в прошлом году дети с осо-
бенностями здоровья получили 
сладости от фотографа к праздни-
кам 23 февраля и 8 Марта.

В этом году Андрей Викторович 
решил немного изменить «фор-
мат» своего доброго дела: часть 
вырученных средств он потратил 
на новогодний кулек для ребенка, 
получившего серьезную травму. 
«Конфетами и фруктами перелом, 
конечно, не вылечишь, но жизнь 
подсластить тоже не помешает», 
— улыбается благотворитель.

Счастливой обладательницей 
сладкого подарка-сюрприза стала 
Софья Андреева. В ноябре девоч-
ка во время прогулки сорвалась с 
турника и сломала локтевую кость 
правой руки. «Соне в челябинской 
больнице сделали операцию и 
ввели спицу в травмированную 
руку, — рассказывает мама. — За-
тем череда перевязок, проверка 
рентгеном». Софья все стоически 
выдержала. Сейчас все в прош-
лом: спицу достали, а на прошлой 
неделе сняли гипс. 

Во вторник мне довелось вы-
ступить в роли Снегурочки и вру-

чить Соне новогодний подарок от 
Андрея Викторовича. Довольная 
девочка взяла у меня большой па-
кет левой рукой — правую она еще 
разрабатывает. Кстати, сладости 
— это часть сюрприза: А. В. Бычков 
пригласил Софью и ее маму Анну 
на свою выставку в библиотеку, 
где они смогут выбрать себе лю-
бую из картин.

Отметим, про Андреевых мы 
уже писали в одном из номеров 
газеты: летом многодетная семья 
в результате пожара осталась без 
крыши над головой. Хочется по-
желать им здоровья, семейного 
благополучия, и пусть все их беды 
останутся в уходящем году.

Анна и маленькая Софья в свою 
очередь благодарят Андрея Вик-
торовича за подарки и поздрав-
ляют его и всех читателей газеты с 
наступающим Новым годом.

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Быть волшебником 
— просто!
Десятилетняя Софья Андреева в преддверии Нового года по-
лучила подарок от человека, которого даже ни разу не видела. 
Добрым волшебником оказался фотохудожник А. В. Бычков.

Вместе сделаем детей счаст-
ливее, а мир — ярче и добрее

Невзгоды не сломили Т. Н. Вотякову
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Вы уже решили, как провести зимние 
каникулы? Предлагаем вам поюра-
лить — отправиться в путешествие 
по Южному Уралу. 

Организатор проекта «Юраль!» — Агент-
ство международного сотрудничества Челя-
бинской области — предлагает путешество-
вать не просто так: посещайте интересные 
места (список из 50 локаций опубликован на 
сайте Юраль.рф), делайте селфи, выклады-
вайте фотографии ВКонтакте, Фейсбук или 
Instagram с хэштегами #юраль и #твойюж-
ныйурал и получайте подарки: за 10 локаций 
— панама или подушка для путешествий, 
за 20 — худи, за 30 — рюкзак для пикника, за 
40 — палатка и два спальника. Учитываются 
фотографии, сделанные и опубликованные 
с 1 июня 2020 года. Конкурс продлится до 1 
сентября 2021 года. Подробнее с правилами 
участия можно ознакомиться в Положении, 
размещенном на сайте Юраль.рф. 

Маршруты к трем достопримечательно-
стям, участвующим в проекте, проходят по 
территории Нязепетровского района. Это 
Сказовская пещера, Шемахинское карстовое 
поле и Красный камень. И если первая из них 
знакома многим нязепетровцам и не только, 
то о двух других стоит рассказать немного 
подробнее. 

Подземные реки
Шемахинское карстовое поле — один из 

интереснейших памятников природы Челя-
бинской области. Здесь близко к поверхно-
сти земли залегают горные породы, которые 
легко разрушаются водой. Небольшие речки 
и ручьи, растворяя горные породы, устремля-
ются вглубь, вымывают пещеры, шахты, во-
ронки, образуя подземную гидрологическую 
сеть, а потом вновь выходят на поверхность. 
Вблизи поселка Сказ учеными исследованы 
более 20 крупных карстовых объектов (Ска-
зовская пещера — один из них), а свое на-
звание поле получило по трем речкам, кото-
рые ограничивают уникальную территорию: 
Верхняя, Нижняя и Сухая Шемаха. 

С вопросом о том, какие природные до-
стопримечательности Шемахинского карсто-
вого поля стоит посмотреть туристам, наш 
корреспондент обратилась к популяризатору 
поселка Сказ Вячеславу Гончарову.

 — От Сказа пешком можно дойти до пе-
щер  Глиняной и Холодной, посмотреть Кон-
ный ключ. Если снегоходы накатают дорогу 

(в прошлую зиму так было), то можно дойти и 
до Экологической пещеры. 

Пещера Глиняная находится в 1,5 км на се-
веро-запад от станции Сказ, недалеко от же-
лезной дороги, на правом берегу реки Верх-
няя Шемаха. Попасть в пещеру можно через 
15-метровую карстовую воронку. Внизу два 
хода. Налево пойдешь — в глину попадешь. 
Здесь тепло и влажно, она покрывает все по-
верхности в южной части пещеры. Направо 
пойдешь — к камням придешь. В северной 
части пещеры всегда сухо из-за сильной вен-
тиляции. Зимой пещера промерзает, и гор-
ные породы легко разрушаются, покрывая 
пол пещеры толстым слоем камней и щебня. 

Рядом, в 150 м на юго-запад, находится пе-
щера Холодная. Свое название она получила 
из-за того, что температура в ней редко под-
нимается выше нуля градусов. 

Интерактивную карту интересных объек-
тов Шемахинского карстового поля можно 
найти на сайте uralskaz.com. Также большой 
баннер с картой Вячеслав повесил на здании 
бывшего клуба в поселке Сказ.

Древние камни
Третья локация — Красный камень — на-

ходится на территории Верхнеуфалейского 
городского округа, но пешеходный маршрут 

к ней начинается на территории Нязепет-
ровского района. В силу своей удаленности 
она не пользуется большой популярностью у 
туристов. Для меня как журналиста задание 
рассказать о ней было все равно что отпра-
вить людей туда, не знаю куда: расстояние 
от единственного понятного ориентира, 
третьей насосной станции на реке Куказар, 
до конечной точки маршрута — более 4 км, 
а кругом, судя по карте, лес. Помочь сделать 
путь до Красного камня понятным даже для 
неподготовленного туриста согласились 
педагоги станции юных натуралистов А. А. 
Михайловских, П. А. Голубовский и Г. А. Ху-
дайбердин, а начальник Нязепетровского 
государственного заказника А. Н. Лавров 
предоставил транспорт, который по бездоро-
жью профессионально провел А. Н. Лугинин. 

Маркированная тропа на Красный камень 
начинается от поворота вправо перед тре-
тьей насосной станцией. Информационные 
таблички коричневого цвета установлены на 
дистанциях 4 км 250 м, 3 км, 2 км, 1 км и 250 м. 
Проезд в зимнее время затруднен, добраться 
можно пешком, на лыжах или снегоходе. 

Красный камень — одна из наиболее высо-
ких вершин в этой местности (ее абсолютная 
высота — 607 метров над уровнем моря), но 
интересен он не этим. Его главная особен-

ность — в геологическом строении: камень 
состоит из кварцитов, возраст которых пре-
вышает 1000 млн. лет (поздний протерозой). 
Только представьте: эти минералы — свиде-
тели распада континентов, оледенения, по-
явления первых животных и их развития… 
Именно из-за них Красный камень получил 
свое название. 

— Меня как человека, занимающегося 
детской геологией, заинтересовали квар-
циты среди слюдисто-кварцевых сланцев, 
иногда с гранатами и редкими телами амфи-
болитов. Гранаты — это поделочные и драго-
ценные самоцветы в зависимости от их раз-
новидности, — рассказывает директор СЮН 
Г. А. Худайбердин.

Неподалеку от Красного камня находит-
ся еще одна интересная достопримечатель-
ность — гора Седов камень. Она имеет ту же 
природу, что и Красный камень, но больше 
по размерам — каменная гряда вытянулась с 
востока на запад на 200 метров. И при этом 
Седов камень настолько хорошо спрятан 
среди березового леса, что можно пройти в 
паре метров от него и не заметить. А посмот-
реть здесь есть на что! Останцы причудливой 
формы дают простор фантазии: вот это клюв 
хищной птицы, а вот чей-то профиль... Есть 
здесь каменные дворики, расщелины и даже 
сквозной проход через скалу.

 — По наличию множества свежих лосиных 
следов можно предположить, что этот при-
родный объект нравится не только людям, 
но даже животным, как травоядным, так и 
хищным. Проторенную нами на УАЗе дорогу 
тут же облюбовал матерый волк-одиночка, — 
предупреждает Григорий Агилович.

Седов камень находится примерно в 1,5 км 
от Красного камня по проселочной дороге в 
сторону Верхнего Уфалея. Маркировка сине-
го и красного цвета начинается с места, где 
нужно свернуть с дороги в лес. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Поюралим?
По родному краю

ВАЖНО
Все три туристических объекта явля-
ются памятниками природы. На их 
территории запрещается движение 
транспорта вне дорог, нарушение 
почвенно-растительного слоя, раз-
ведение костров вне специально 
отведенных и оборудованных мест, 
нанесение надписей на памятники 
природы, повреждение информаци-
онных знаков и аншлагов.

И камни могут завораживать своей красотой! На снимке гора Красный камень
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