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Завод — наше всё
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Новый директор ООО «Литейно-
механический завод» рассказал 
о важных составляющих работы 
градообразующего предпри-
ятия, к которым относятся со-
вершенствование технологиче-
ского процесса, оснащенность 
кадрами, зарплата работников и 
другие вопросы. 

Заседали 
старейшины
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Накануне Нового года ветераны 
района подвели итоги нынешне-
го непростого года. Он был объ-
явлен Годом памяти и славы, к 
75-летию Победы было заплани-
ровано множество мероприятий. 
Несмотря на ограничительные 
мероприятия и карантин, для лю-
дей старшего возраста, удалось 
реализовать немало. 

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. Дамские шапки. КРЕДИТ*. Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб. 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.

Новые окна в Араслановской основной школе теперь теплосберегающие

бе сельские школы постро-
ены в первой половине 
двадцатого века. Валерий 
Никифорович Лазарев воз-
главляет Араслановскую 
ООШ двадцать пять лет. 

За эти годы школа видела ремонт 
лишь один раз, когда была  пере-
крыта крыша. Несколько лет замена 
окон в этой школе значилась в пла-
нах областной программы «Добрые 
дела», но это доброе дело так и не 
стало реальным. Эта возможность 
появилась только в 2020 году, после 
включения этих образовательных 
организаций в федеральную про-
грамму субсидирования на благо-
устройство государственных и му-
ниципальных школ. 

Каждую осень перед директо-
рами школ В. Н. Лазаревым и З. Ф. 
Хабибуллиной стояла задача за-

готовки дров на зиму для круглых 
печей-голландок, которых даже в 
небольшой школе поселка Арас-
ланово целых двадцать, а в школе 
села Арасланово и того больше. 
Поэтому первостепенными пун-
ктами для школ стали установка 
современной отопительной систе-
мы и замена окон, которые также 
не менялись со времен постройки 
зданий. В 2020 году на замену окон 
и установку отопительной системы 
в этих школах было направлено бо-
лее 8 млн. рублей.

Приступить непосредственно к 
ремонтным работам челябинский 
подрядчик ООО «Комфорт Строй»  
смог лишь в конце ноября, после 
согласования всей документации 
по проектам. Работы велись парал-
лельно: в средней школе села Арас-
ланово начали с установки радиато-

ров, а в Араслановской ООШ  в это 
время шла  замена окон.  

Старые окна со сгнившими  и 
рассохшимися рамами и щелями 
в стеклах  представляли для обеих 
школ большую проблему из-за утеч-
ки тепла. Самый холодный кабинет  
в школе поселка Арасланово — тот, 
где занимаются первоклашки. В не-
большом угловом помещении сразу 
четыре огромных окна, занимаю-
щие почти всю площадь стен. До 
замены окон школьные истопники 
топили печь практически круглые 
сутки, а теперь здесь, как и во всех 
кабинетах обеих школ, не только 
светло, но и  тепло. 

И светло, и тепло!
В обновленных условиях начнут свою работу после каникул 

две сельские школы Нязепетровского района 

Перед самым Новым годом в школах села Арасланово и поселка 
Арасланово завершились ремонтные работы по замене окон 
и установке систем отопления. В наступившем году эти обра-
зовательные учреждения ждет также модернизация в области 
компьютерных технологий.  8 8

направлено на ремонт-
ные работы в арасланов-
ских школах.

млн. руб.

Более
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Начали с побед
3 января юные лыжники 
Нязепетровска показали 
достойные результаты на 
зональном первенстве Челя-
бинской области по лыжным 
гонкам памяти директора 
ДЮСШ А. А. Иванова, прохо-
дившем в г. Верхний Уфалей. 

В первенстве также приняли 
участие лыжники из Верхнего 
Уфалея, Кыштыма и Снежинска. 
Призовые места среди юношей 
распределились следующим об-
разом: Иван Борняков стал побе-
дителем в возрастной категории 
2007 — 2008 г. р., Дмитрий Тупи-
цын стал третьим среди юношей 
2005 — 2006 г. р., Артем Малых 
завоевал серебро в возрастной 
категории 2009 г. р. и младше. 
Среди девочек 2007 — 2008 г. р. 
весь пьедестал заняли нязепет-
ровские лыжницы: Ильзира Хи-
саметдинова стала первой, Алек-
сандра Долгова — второй, третье 
место у Ксении Бекетовой. Среди 
девушек 2005 — 2006 г. р. второе 
место у Елизаветы Стахеевой, 
третье — у Анны Мироновой.

* * *
          снег

* * *
          снег

                пасмурно

Без спадов
В длинные  праздничные 
дни все хозяйства райо-
на работают в обычном 
режиме:  скот кормится, 
доится, молоко отправля-
ется на переработку.

Кормовая база для зимовки 
животных подготовлена в доста-
точном объеме: грубые и сочные 
корма имеются в избытке, однако 
в  некоторых хозяйствах района 
наблюдается  недостаток кон-
центрированных кормов. Они в 
нужном объеме закупаются и во-
время завозятся. 

В праздничные дни хозяй-
ствам удается сохранять надои 
на одном уровне, резких спадов 
ни в одном из хозяйств не наблю-
дается. В течение декабря-на-
чала января надои  колеблются 
от 7,5 до 7,8 кг молока, средний 
надой на одну фуражную корову 
сохраняется на уровне прошлого 
года — 7,6 кг молока. 

Однако скоро ситуация мо-
жет преломиться. Как известно, 
февраль-март — это время оте-
лов в хозяйствах. В этот период 
надои молока уменьшаются. 

А совсем скоро на повестке 
дня будут вопросы подготовки 
техники к посевным работам, 
сортировки семян. 

Колядовать 
надо уметь

Сейчас люди относятся к Коляд-
кам больше как к развлечению, 
хотя раньше народ был настро-
ен серьезно, ведь от проведения 
обрядов зависело дальнейшее 
благополучие. Желающим поко-
лядовать нужно заранее подгото-
виться к празднику: приготовить 
наряды, разучить песни и стихи.

стр. 8 8 



№ 1, пятница, 8 января 2021 г. 2
Поздравляю 

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днем российской печати! 
В этом году празднику исполняется 30  лет, хотя 

сама российская пресса существует уже более трех 
столетий. За это время журналистика состоялась как 
профессия и отрасль экономики, но самое главное 
— она стала зеркалом нашего общества. Средства 
массовой информации во многом отражают уровень 
свободы слова, технологического развития страны, 
дают хорошее представление о том, чем живут и ин-
тересуются люди, насколько открыто и прозрачно 
работают органы государственной власти.

В Челябинской области журналистика представ-
лена яркой палитрой печатных и электронных ме-
диа, сильным профессиональным сообществом. 
Радует, что у нас сохранилась и успешно развива-
ется местная печатная пресса. В эпоху интернета и 
гражданской журналистики особенно востребован-
ной становится объективная и профессионально 
поданная информация, авторы которой осознают 
собственную ответственность, силу и возможности 
медийного слова.

Желаю всем журналистам, всем сотрудникам ре-
дакций новых успехов, интересных сюжетов, вдохно-
вения и творческих идей, а ветеранам медиасферы 
— крепкого здоровья и душевной гармонии!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Вместо десятков печей теперь каждую школу бу-
дут отапливать по два котла модульной котельной, 
каждый  —  с электроподдувом.  В качестве топлива 
— те же дрова, поскольку проекты подготовлены на 
дровяное отопление. 

— В нашей школе расход топлива — 30 — 40 кубов 
дров в месяц. Это  245 кубов за зиму. По нашим под-
счетам теперь расход дров должен быть меньше, но 
как будет на самом деле — время покажет, — говорит 
В. Н. Лазарев.

Теперь в Араслановской ООШ есть туалет и водо-
провод (появились в 2019 году), система отопления и 
новые окна. В ближайших планах — замена дверей 
на пластиковые: старые невозможно оборудовать 
доводчиками. Плохие полы — еще одна проблема 
школы, но когда она будет решена — неизвестно. 

А пока в наступившем году в ООШ стоит еще 
одна срочная задача по внедрению современных 
технологий:  на 2021 год школа, как и все сельские 
школы района, включена  в программу по модерни-
зации компьютерного оборудования. После ее реа-
лизации в  каждом кабинете будут новые  интерак-
тивные доски.  

Елена СЕВЕРИНА

И светло, 
и тепло!
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Два месяца назад должность директора 
ООО «ЛМЗ» занял А. В. Бедин. Он рас-
сказал нашему корреспонденту о планах 
и задачах, стоящих перед руководством 
предприятия на 2021 год. 

лександр Викторович в краностро-
ительной области не новичок — в 
машиностроительной компании 
«Giraff e» он работает уже шестой 
год. Большую часть времени, три с 
половиной года, А. В. Бедин отра-

ботал на АО «Завод Дормаш» г. В.Уфалея, 
из них два года в должности директора. С 1 
марта 2018 года он был исполняющим обя-
занности директора ООО «Литейно-меха-
нический завод», а два месяца назад акци-
онерами группы компаний был назначен 
его руководителем.

— Прошлый год предприятие закан-
чивало тяжело, но все же нам удалось из-
менить ситуацию первого полугодия, 
когда была недозагруженность объемов 
производства, в результате чего мы потеря-
ли часть персонала, — рассказывает новый 
директор ООО «ЛМЗ». — Нам удалось в тре-
тьем и четвертом кварталах переломить 
ход событий, и завод закончил год с нуле-
вой рентабельностью, то есть без убытков.

 
Год прозрачности и доверия
В конце декабря на предприятии про-

шла сессия стратегического планирова-
ния, где рассматривались задачи, стоя-
щие перед заводом в 2021 году. «Исходя 
из стратегии нашей компании, одно из 
направлений — это развитие и укрепле-
ние линейного бизнеса, — отмечает А. В. 
Бедин. — Львиная доля кранов будет по-
ставляться в нашу отдельную компанию 
«Giraff e rent». Это удешевленные краны 
линейки TDK-10.180, которые разработа-
ны в 2020 году, часть из них уже поставле-
на в эту компанию». Также часть объема 
продукции пойдет на рынок России. Это 
башенные краны линейки TDK-10.215, два 
40-тонных крана и быстромонтируемые 
краны. Пользуются спросом и нижнепо-
воротные краны SMK-10.180. Таким обра-
зом, баланс на 2021 год сформирован на 
уровне 57 кранов.

Что касается задач и работы по улучше-
нию эффективности работы завода, то 2021 
год руководством обозначен как год повы-
шения прозрачности и доверия. Одно из 
направлений повышения прозрачности 
— развитие автоматизации информиро-
вания людей. По словам Александра Вик-
торовича, это даст возможность быстрого 
обмена информацией и повышение эф-
фективности производства. Первые шаги 
к этому уже сделаны. Так, итоги работы 
завода и конкретно бригад в режиме он-
лайн передаются в кабинеты директора 
и начальника механосборочного цеха, в 
перспективе оснащение таким же обо-
рудованием кабинета начальника меха-
нозаготовительного цеха. Кроме того, на 
заводе будут установлены мониторы, где 
каждый работник сможет увидеть, ка-
кие заказы, какие краны находятся в при-
оритете, каковы итоги завода на текущую 
дату, планы по выполнению в процентах, 
как работают бригады и участки.

Была внесена корректировка в систе-
му оплаты труда. «Мы разбили план по-
недельно, и при выполнении производ-
ственного плана за неделю все работники 
подразделения получают 100% премии, — 
рассказывает А. В. Бедин. — Также мы до-
работали и автоматизировали расчетный 
листок, чтобы каждый работник по прось-
бе мастера из системы 1С смог выгрузить 
на текущую дату свою сдельную оплату 
труда и заработанную премию». Помимо 
этого было автоматизировано составле-
ние производственного плана и баланс 
загрузки по участкам и виду работ. Это 
позволяет видеть, какие участки в меру 
загружены, какие недозагружены, какие 
участки простаивают, чтобы трудовые ре-
сурсы переместить на другой участок. «Мы 
считаем, что это поможет нам повысить 
эффективность производства», — подчер-
кивает руководитель ООО «ЛМЗ».

Недокомплект
Для выполнения планов 2021 года на за-

воде сегодня не хватает порядка двадцати 
человек. Основной недостаток работни-
ков — на зачистном участке. «В декабре мы 
сформировали зачистной участок, задача 
которого — подготовка к покраске узлов 
кранов, чтобы внешний вид покрашенной 
продукции соответствовал европейскому 
уровню, — поясняет руководитель пред-
приятия. — Раньше эти работы выполня-
ли квалифицированные сборщики, и пока 
шла зачистка, узлы, естественно, не соби-
рались, и сварщикам не было работы. Поэ-
тому чтобы производство не прерывалось, 
мы и создали зачистной участок. В настоя-
щее время он укомплектован рабочими в 
количестве семи человек». 

Существует большая потребность в ра-
ботниках основного производства. «Нам 
необходимо пятнадцать человек, — от-
мечает А. В. Бедин. — Для решения этого 
вопроса мы плотно сотрудничаем с цент-
ром занятости населения. По последней 
информации на учете стоят около 250 
мужчин работоспособного возраста, но на 
предложение идти работать на завод они 
сразу отвечают отказом. Если посчитать, 
сколько налогов завод платит в год, то это 
львиная доля в местном бюджете, поэто-
му если завод «загнется», то город одно-
значно не выживет».

Зарплата не платится 
или не зарабатывается?
На сегодня на ООО «ЛМЗ» сдельная 

оплата труда, в среднем нормо-час работы 
стоит 130 рублей. Как отметил А. В. Бедин, в 
отличие от других челябинских предприя-
тий, где работает такая же система оплаты 
труда, на нязепетровском заводе нет «по-
толка» зарплаты. «Мы не режем норму. Ка-
кие нормы у нас установлены, такие они и 
есть, — подчеркивает директор. — Все за-
висит от желания человека заработать». С 
1 января на литейно-механическом заводе 
были введены некоторые новшества: если 
работник перерабатывает плановый фонд 
времени, а он составляет 168 часов (в зави-
симости от месяца), то помимо выполнен-
ной трудоемкости ему платят еще за каж-
дый отработанный час 100 руб. 

Средняя зарплата основного производ-
ственного работника на заводе составляет 
32 тысячи рублей. «Зарплата может дохо-
дить и до 60 тысяч рублей, это зависит от 
квалификации заводчанина, от умения и 
желания работать, — отмечает А. В. Бедин. 
— Те, кто приходят на завод, не имея специ-
альности, какое-то время работают учени-
ками и получают от 13,5 тысячи рублей». 

Как рассказал Александр Викторович, 
руководство использует все рычаги ком-
плектования персонала. В прошлом году, 
к примеру, завод плотно поработал с фи-
лиалом КПГТ. «Мы протестировали две-
надцать студентов из выпускной группы, 
провели опрос по компетентности, жела-

нию работать, уровню ответственности, 
— поясняет А. В. Бедин. — Из них выбрали 
часть ребят и взяли на завод учениками. 
Таким образом, юноши учились, парал-
лельно практиковались и получали зар-
плату. Некоторые из них зарекомендова-
ли себя как хорошие фрезеровщики, но, к 
сожалению, они ушли в армию. Будем на-
деяться, что после службы они вернутся 
в Нязепетровск и придут работать к нам 
на завод. В этом году, отмечу, планируем 
сделать то же самое». 

На пути 
к совершенствованию
Как рассказал А. В. Бедин, в части со-

вершенствования технологического про-
цесса и оснащения завода в прошлом году 
на заводе начала действовать программа 
финансирования ремонтов производствен-
ных зданий за счет металлолома. «Мы сда-
ем металлолом, денежные средства ис-
пользуем на ремонт, — поясняет Андрей 
Викторович. — Сегодня на рынке металло-
лома очень высокие цены, поэтому нам уда-
лось сдать металлолома на 12 миллионов 
рублей». Результатом участия в программе 
стал внешний и внутренний ремонт попе-
речного пролета механозаготовительного 
цеха, начата замена окон. Кроме того, обе-
спечено финансирование работ по замене 
ламп освещения на светодиодные. 

В планах и техническое преображение 
завода. «Мы посчитали затраты предприя-
тия на электроэнергию, эксплуатацию 
угольной котельной, и расчеты показали: 
если построить современную блочную 
котельную на газу, расходы снизятся на 6 
миллионов рублей в год. Кроме того, так 
мы снизим вредные выбросы в атмосферу 
и повысим эффективность производства, 
— рассказывает директор ООО «ЛМЗ». 
— Сейчас мы ищем соответствующую 
программу господдержки и поставщика 
услуг, чтобы заключить договор на строи-
тельство котельной». 

По программе совершенствования 
оборудования на сегодняшний день ад-
министрацией ЛМЗ рассматривается при-
обретение фрезерного станка с ЧПУ, что 
позволит быстрее собирать узлы и детали 
и тем самым повысить производитель-
ность на участке сверловки и фрезеровки. 
Кроме того, в планах приобрести резерв-
ную расточную голову к портально-фре-
зерному станку, чтобы на случай выхода 
из строя и ремонта оборудования на про-
изводстве не было простоя.

— В связи с пандемией на заводе воз-
никли проблемы со сроками отгрузки про-
дукции, — отмечает А. В. Бедин. — Основ-
ными поставщиками комплектующих у нас 
являются Европа и Китай, поэтому данный 
процесс стал актуальным не со всеми на-
правлениями, и мы были вынуждены со-
рвать сроки поставки нашей продукции. К 
счастью, заказчики отнеслись к возникшей 
ситуации с пониманием. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Заводские будни

Завод нужен городу
В этом уверен новый директор литейно-механического завода

А

Образование 

Безопасность жизни

108 пожаров произошло в Челябинской облас-
ти за первые четыре дня наступившего года. 
8 человек погибли, 9 пострадали.

Администрация Нязепетровского района обра-
щается к жителям с просьбой соблюдать меры по-
жарной безопасности.

▶ Обязательно проверьте, исправны ли гирлянды. 
Если вы обнаружили, что провода сильно нагревают-
ся, иллюминация должна быть немедленно отключе-
на и не включаться до выяснения неисправностей и 
их устранения.

▶ Запускайте фейерверки только в специально 
предназначенных местах, расположенных на до-
статочном удалении от жилых домов. В радиусе 100 
метров не должно быть стоянок автомашин, дере-
вянных сараев или гаражей, а также материалов, ко-
торые могут загореться от случайно попавших искр. 
Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35 
— 50 метров от площадки. Использование ракет, ба-
бочек рядом с жилыми домами и другими построй-
ками категорически запрещается, так как они могут 
попасть в окно или форточку, залететь на балкон, 
чердак или на крышу и стать причиной пожара. 

▶ Запрещается запускать пиротехнику при ветре 
сильнее 5 м/с. 

▶ Не оставляйте детей без присмотра.
Подготовила 

Людмила МЕЛАШИЧ

Горячие 
каникулы
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В программе возможны изменения

В районном Совете ветеранов понедельник 11 января

вторник 12 января

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 В. Познер и И. Ургант в 

проекте «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к цен-

тру души» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
23.40 Выступление Алексея 

Чумакова с симфониче-
ским оркестром (12+)

02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евге-

ний Глазов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 
(12+)

17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Марафон для трех 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
01.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс 

(16+)
11.00 «Тот самый бой. Алек-

сандр Поветкин» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии. 

Обзор
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. One FC (16+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура
14.20 МатчБол (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! (12+)
16.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-

Султан) – «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! (12+)
19.40 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) – «Барселона» 
(Испания). Евролига

21.55 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. «Байер» – «Айн-

трахт». Кубок Германии 
1/16 финала

00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Футбол. «Атлетико» – 

«Севилья». Чемпионат 
Испании

03.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес 1/2 финала

05.30 «Моя история» (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 03.05 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.00, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.05, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
15.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Дом» (18+)
02.55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» 

(16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.15 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 В. Познер и И. Ургант в 

проекте «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к цен-

тру души» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты» 
(16+)

23.50 Д/ф «Живая легенда. 
Раймонд Паулс» (12+)

00.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38»
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ан-

дрей Кайков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.00 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Убийство на троих» 

(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Прибалтийский марш». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «На экран - через 

постель» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/с «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс 

(16+)
10.30 «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. 

Обзор
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. ACA (16+)
13.45 Новости
13.50 Профессиональный бокс 

(16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! (12+)
16.10 Х/ф «Левша»
17.20 Новости
17.25 Х/ф «Левша»
18.50 Новости
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ

21.55 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. «Селтик» – «Хи-

берниан». Чемпионат 
Шотландии

00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Профессиональный бокс 

(16+)
02.30 Д/ф «Светлана Ромаши-

на. На волне мечты» (12+)
03.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск). 
Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.15 Х/ф «Аполлон-11» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Верь мне» (12+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.10 Мультфильмы (6+)
07.45 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+)
09.55 М/ф «Смолфут» (12+)
11.45 Х/ф «Рожденный стать 

королем» (6+)
14.10 Х/ф «Фантастические 

твари» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Селфи» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» 

(16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.15 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Катя успела не только оставить свои отпечатки на пистоле-
те, но и прихватить конверт с деньгами. / ТВЦ, 18:15 (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+)

Первым был рассмотрен вопрос об измене-
нии состава районного Совета ветеранов. За 
прошедшие годы из состава районной вете-
ранской организации выбыло 11 человек. Сек-
ретарь пленума В. И. Артемова предложила 
ввести в новый состав: С. В. Зотову, А. Н. Ахмет-
сафину, З. П. Усс, З. М. Постникову, Л. П. Рябо-
ву, а Н. В.Акишева представила кандидатуру 
С. В. Зотовой (заведующей ЗАГС) как будущего 
председателя районного Совета ветеранов.

Кроме того, столько же человек (11) смени-
ли своих предшественников на постах пред-
седателей первичных ветеранских организа-
ций. В частности, сложила свои полномочия 
председатель Ункурдинской ветеранской 
организации М. С. Каргапольцева, передав 
бразды правления Н. Е. Широковой. За канди-
датуры вновь вступивших в должность пред-
седателей первичных организаций проголо-
совали единогласно.

Все для Дня Победы
Руководитель методического кабинета 

районного Совета ветеранов В. П. Батракова 
доложила о выполнении плана мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы. Работу по ис-
полнению плана возглавил оргкомитет, в 
который кроме ветеранов вошли представи-
тели управлений образования, социальной 
защиты населения, отдела культуры, управ-
ления по молодежной политике и другие.

Были проведены рейды по учёту тружени-
ков тыла, детей-сирот, вдов участников вой-
ны. Данной категории лиц вручены поздрав-
ления и юбилейные медали. 

Администрацией города и сельских по-
селений проведены работы по обновлению 
и ремонту памятников, мемориалов, мемо-
риальных досок. Новые обелиски появились 
в Ункурде, Ситцева, Аптрякова, Шемахе. 
Требуют обновления памятники в Межевой, 
Арасланово, в ж/д микрорайоне, большой ре-
конструкции требует братская могила на го-
родском кладбище. Отмечено, что эту работу 
следует продолжать.

В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией не состоялась акция «Бессмертный 
полк», но возникла новая форма — «Окна По-
беды», в которой приняли участие учрежде-
ния дополнительного образования, культуры, 
районный Совет ветеранов, жители района. 

Совместно с районной библиотекой 
были проведены конкурсы «Я не участвовал 
в войне, она участвует во мне», «Мои роди-
тели — участники войны и труженики тыла». 
В связи с карантином не состоялся конкурс 
чтецов, его проведение запланировано в 
следующем году.

Многие ветеранские организации активно 
участвовали в мероприятиях по достойной 
встрече юбилея Победы. Особо были отме-
чены ветеранские организации д. Аптряко-
ва, СОШ № 2, а также работа Ташкиновского 
клуба, который находит новые формы работы 
с ветеранами, филиала КГПТ, отделения по-
лиции, где была открыта комната истории. 
«Хотелось бы, чтобы и другие ветеранские 
организации продолжали пополнять музеи 
материалами о ветеранах, — заметила Вера 
Петровна. — Где нет музея, можно оформить 
альбом, как это сделала председатель вете-
ранской организации КБО Л. П. Рябова. Со-
временное поколение должно сохранить па-
мять и передать следующему».

Вера Петровна выразила признательность 
управлению социальной защиты населения 
за своевременное оказание помощи пенсио-
нерам и ветеранам в оформлении субсидий, 
за выделение средств на ремонт жилья, мате-
риальную помощь и другое, всё это проводи-
лось без личного присутствия пенсионеров. 

Коронавирус 
не помеха
23 декабря прошел отчетный пленум 
районного Совета ветеранов, где 
были подведены итоги прошлого года. 
В работе заседания приняли участие 
заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Н. В. Акишева, начальник 
отдела дополнительного образования 
управления образования Т. А. Мурыги-
на, научный сотрудник музейно-выста-
вочного центра Н. М. Кислов, началь-
ник управления социальной защиты 
населения А. В. Сухорукова. 
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В программе возможны изменения

Дорогих моих зятя и дочьДорогих моих зятя и дочь
Сашу и Лену КОРСАКОВЫХСашу и Лену КОРСАКОВЫХ

поздравляю с юбилеями!поздравляю с юбилеями!
Вам 60 и 55!Вам 60 и 55!
Так хочется вам счастья пожелать,Так хочется вам счастья пожелать,
А самое главное — не унывать!А самое главное — не унывать!
Пусть только приятными будут заботы,Пусть только приятными будут заботы,

Всего вам светлого и прекрасного!
Мама

Александра Николаевича и Елену 
Валентиновну КОРСАКОВЫХВалентиновну КОРСАКОВЫХ

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
ППусть прозвучат для вас сегодня пожеланияусть прозвучат для вас сегодня пожелания
И непременно воплотятся в жизнь они:И непременно воплотятся в жизнь они:
Благополучия, достатка, процветания,Благополучия, достатка, процветания,
В кругу родных — заботы и любви!В кругу родных — заботы и любви!

КамшиловыКамшиловы

Уважаемую
Елену Валентиновну Елену Валентиновну 

КОРСАКОВУКОРСАКОВУ
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Казалось, эта дата не придёт,Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия...Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день —И вот настал и этот день —
День твоего 55-летия.День твоего 55-летия.
Пусть здоровье твое будет крепким,Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети 
Наполняют радостью твой дом.

Любимого мужа, папу и дедушку
Василия Александровича Василия Александровича 

АРИСТОВААРИСТОВА
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

В твой день рождения все мыВ твой день рождения все мы
Хотим поздравить раньше всех,Хотим поздравить раньше всех,
Ведь в мире нет главней семьи,Ведь в мире нет главней семьи,
Ведешь вперед нас, снизу вверх.Ведешь вперед нас, снизу вверх.
Папуля, ты авторитет!Папуля, ты авторитет!
Желаем крепким самым быть,Желаем крепким самым быть,
Здоровья, самых долгих лет,Здоровья, самых долгих лет,
В любви и счастье мирно жить.В любви и счастье мирно жить.
Успеха, папочка, во всём,Успеха, папочка, во всём,
Добра и радости всегда.

Твой путь счастливая звезда!
Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

расс го!красного!
ама

УУУУУУУважаем

и 
дом.

и деи дедушку

среда 13 января

четверг 14 января

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 В. Познер и И. Ургант в 

проекте «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к цен-

тру души» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. По-

лина Пушкарук» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Смертельная 
скорость» (12+)

17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Залетные 

«Звезды» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
01.35 «Девяностые. Залетные 

«Звезды» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

02.55 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)

08.55 Новости
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс 

(16+)
11.00 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. One FC (16+)
13.15 Смешанные единобор-

ства. One FC (16+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура
14.20 Зимние виды спорта. 

Обзор
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) – «Жальгирис» (Лит-
ва). Евролига. Мужчины

21.55 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 

– «Барселона». Суперку-
бок Испании 1/2 финала

00.55 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. «Сантос» (Бра-

зилия) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес 1/2 финала

03.25 Футбол. «Ланус» 
(Аргентина) – «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина). 
Южноамериканский 
Кубок 1/2 финала

05.30 «Моя история» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
22.35 Х/ф «Елки» (12+)
00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс»
04.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» 

(16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
05.15 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
05.45 Мультфильмы

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 В. Познер и И. Ургант в 

проекте «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к цен-

тру души» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний 

пес» (16+)
22.35 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
23.40 Юбилейный концерт О. 

Кормухиной «30 лет в 
открытом космосе» (12+)

01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

11.30 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дми-

трий Исаев» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (16+)

17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Три лани на алмаз-

ной тропе» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Звездные 

отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Черная метка для 

звезды» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» (12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» 

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

Сердцу не прикажешь» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38»

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс 

(16+)
11.00 Дзюдо. Мировой тур. 

«Мастерс» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Командная гонка 17 км. 
Мужчины

14.50 Новости
14.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Командная гонка 17 км. 
Женщины

15.50 Все на Матч! (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – ЦСКА. КХЛ
21.25 Гандбол. Россия – Бело-

руссия. Чемпионат 
мира. Мужчины

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

– «Атлетик». Суперкубок 
Испании 1/2 финала

01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

(Турция) – «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины

03.25 Футбол. «Дефенса и 
Хустисия» (Аргентина) – 
«Кокимбо Унидо» (Чили). 
Южноамериканский 
Кубок 1/2 финала

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00, 04.35 Документальный 

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

списки» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

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

вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (18+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Большой Stand-up 

Павла Воли» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Ханна» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «По собственному 

желанию»
05.35 М/ф «О том, как гном 

покинул дом И...»
05.40 М/ф «Это что за птица?»
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Собиратель костей» 

(16+)
22.10 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 «Властители» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Неуклюжий секретный агент Максвелл Смарт, один из лучших 
аналитиков, мечтает о карьере полевого агента. /СТС, 10:00 (16+)

фильм Ольга решает выяснить, действительно ли ее муж утонул, или 
это было преднамеренное убийство. / Домашний, 14:50 (12+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

ТвТво

Реклама, объявления

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

Тел. 8-982-337-03-63

15 января 
состоится 

ДИАГНОСТИКА 
ЗРЕНИЯ 

С ПОДБОРОМ ОЧКОВ 
по адресу: 

г. Нязепетровск, 
ул. Щербакова, 4, 

оптика «Флекс» 
(вход в аптеку «Медуница»).

Тел. 8-951-467-10-72

Продам дрова береза-смешанные колотые. 
Тел.: 8-922-010-71-70, 8-908-582-56-55

Æèëüå:
● или сдам 1-комнатную квартиру на ул.  Ле-

нина, 35. Тел. 8-900-061-23-93
● квартиру-студию в г. Реж (70 км от Екате-

ринбурга), в новом доме, хорошее ме-
сто, 2-й этаж, площ. 32 кв. м, цена 500 
тыс. руб. Возможен обмен на г. Нязе-
петровск (дом, квартира). Тел. 8-909-
075-63-75

Ðàçíîå:
● новые валенки, полуваленки черного цве-

та всех размеров. Принимаю заказы на 
битую шерсть. Тел. 8-908-071-39-91

ПРОДАМ
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,КОРРЕКЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

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

МИНЕЕВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ПСИХОЛОГ-ГИПНОТЕРАПЕВТ

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

(сразу за автостанцией)

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама, объявления

16 января16 января
г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», 

клуб, 2-й этаж
Медицинский Центр «МЕДЭМ» 

Жесткое  многоуровневое прогрессивное 
психотерапевтическое лечение при:

▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 13.30 
(трезвость 2 — 3 дня). Врач высшей категории Кузне-
цова Г. В. Кандидат медицинских наук Кузнецов М. Е.
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. 
                                            Начало в 14.30 (не курить 6 — 8 часов)
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 
                                                                                                   Начало в 15.30                              
Подробности по тел.: 8-904-938-76-65(6); 
8(351)2300624; 8-922-638-40-04. www.medaem.ru

 Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

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

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

Откачка выгребных ям.
Квалифицированная бригада.

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

В МАГАЗИНЕ ДИСКИ 
(2 ЭТАЖ) 

УЛ. ЩЕРБАКОВА, 4Б

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
13 ЯНВАРЯ

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

ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

8-908-822-42-86

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

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

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

11 января, ул. К. Маркса, 3В, 
магазин «Виктория» (возле автостанции)

РЕМОНТ ОБУВИ (г. Киров). 
Качество гарантируется

пятница 15 января

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 Т/с «Путешествие к цен-

тру души» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты» 
(16+)

00.05 Х/ф «Жажда» (18+)
02.05 Т/с «Семин» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для 

звезды» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Т/с «Убийство на троих» 

(12+)
05.05 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение стропти-
вой» (12+)

Россия-2

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости

09.00 «Дакар-2021»
09.30 Профессиональный бокс 

(16+)
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак, который 

мы потеряли» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка

13.35 Все на Матч! (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины 1-я попытка

14.50 Новости
14.55 Все на Матч! (12+)
15.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

18.20 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
19.10 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) – «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины

21.30 Новости
21.40 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. «Лацио» – «Рома». 

Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины

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

03.25 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

03.45 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 03.40 «Невероятно инте-

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

ски. Новые пророчества» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» (16+)
22.30 Х/ф «Скайлайн» (18+)
00.15 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.10 Х/ф «Королева прокля-

тых» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(12+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс»
10.50 Х/ф «Елки» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
03.45 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Сахара» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
01.45 Д/с «Знахарки» (16+)
02.30 «Сверхъестественный 

отбор» (16+)
03.30 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ
Матч ТВ

телеканал «Нязепетровский контур» / 22 канал интернет провайдера 
«К Телеком», 14:30 (12+)
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05.10 Кино в цвете. «Цирк»
06.00 Новости
06.10 «Цирк»
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особо-

го назначения» (16+)
15.00 Новости
15.15 К 80-летию Владимира 

Мулявина. «Песняры» - 
молодость моя» (16+)

17.30 Лев Лещенко, «Самоцве-
ты», «Ялла», «Песняры» и 
другие в юбилее ансам-
бля «Ариэль» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон

21.00 «Время»
22.00 Концерт Максима Галки-

на (12+)
23.25 сезона. «Метод 2» (18+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» (16+)

06.00 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

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

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Танцы со Звездами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

01.30 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» (16+)

03.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Новогодняя Маска» (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
04.15 «Их нравы»

ТВЦ

05.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «Золотая парочка» 

(12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Женщины Лаврен-

тия Берии» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» 

(12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
00.15 События (16+)
00.30 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
01.25 «Петровка, 38»
01.35 «10 самых. Звездные от-

чимы» (16+)
02.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
05.00 Д/ф «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» (12+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Новости
09.10 Х/ф «Несломленный» 

(18+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Профессиональный бокс 

(16+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч! (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
15.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
17.50 Новости
17.55 Хоккей. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ
20.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
21.55 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)

22.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал

01.00 Все на Матч! (12+)
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Акробатика

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Мир Юрского пери-

ода 2» (16+)
18.45 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(12+)
09.05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (18+)
15.15 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
00.55 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)
04.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
05.40 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы(6+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Х/ф «Мумия» (16+)
11.25 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
14.05 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

01.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 «Новый день»
10.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
13.00 Х/ф «DOA. Живым или 

мертвым» (16+)
14.45 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+)
16.45 Х/ф «Красотка на всю 

голову» (16+)
19.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
21.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
23.30 Х/ф «Смертельная тропа» 

(18+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
02.00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

фильм Лене далеко за тридцать, и она отчаянно хочет замуж, но 
очередной жених сбегает из-под венца. / ТВЦ, 17:40 (12+)

суббота 16 января

1канал-4

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Анна Самохина. «За-

помните меня молодой 
и красивой» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
16.45 К 85-летию Р. Паулса. 

«Честное слово» (12+)
17.30 К 85-летию Р. Паулса. 

«Миллион алых роз» (12+)
18.25 К 85-летию Р. Паулса. 

Юбилейный вечер (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погиб-

нуть» (16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» 

(18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

– Южный Урал» (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Когда меня не 
станет» (12+)

01.05 Х/ф «Террор любовью» 
(16+)

НТВ

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 Х/ф «Мой любимый раз-

долбай» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.45 Д/ф «Большое путеше-

ствие Деда Мороза»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)
02.20 Т/с «Семин» (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Д/с «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» (12+)

08.50 Х/ф «Кем мы не станем» 
(16+)

10.55, 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

11.30 События (16+)
13.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Дети ветра» (12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)

00.00 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)

01.35 «Прибалтийский марш» 
(16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 «Хроники московского 

быта» (16+)
05.10 «Петровка, 38»

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости
08.55 М/ф «Спортландия»
09.15 М/ф «Неудачники»
09.25 «Дакар-2021»
09.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
Индивидуальная гонка 
65 км

13.30 Новости
13.35 Все на Матч! (12+)
13.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) – «Битигхайм» 
(Германия). Лига чемпи-
онов. Женщины

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
18.35 Новости
18.40 Все на Матч! (12+)
19.15 Смешанные единобор-

ства. Brave CF (16+)
21.45 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. «Сампдория» – 

«Удинезе». Чемпионат 
Италии

00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Кубок мира. 
Акробатика

02.00 Гандбол. Россия – Сло-
вения. Чемпионат мира. 
Мужчины

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/п «Хозяева природы» (16+)
15.20 Д/п «Засекреченные 

списки. Запрещено в 
России» (16+)

17.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.45 Х/ф «Мир Юрского пери-

ода 2» (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.55 Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.10 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
00.55 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)
04.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
05.30 Д/с «Знать будущее. 

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

ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)

20.20 Х/ф «Наша Russia» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Woman» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 Мультфильмы (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
13.20 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
15.05 Х/ф «Скала» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи»
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Смертельная тропа» 

(18+)
12.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
14.15 Х/ф «Сахара» (16+)
16.45 Х/ф «Малавита» (16+)
19.00 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+)
21.00 Х/ф «Красотка на всю 

голову» (16+)
23.15 Х/ф «DOA. Живым или 

мертвым» (16+)
01.00 «Исповедь экстрасенса» 

(16+)
01.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
03.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)

Первый канал

НТВ

Россия 1

фильм Скрываясь от врагов, Алла покупает фальшивый паспорт 
и начинает жизнь с нуля. / Россия 1, 21:00 (12+)

ТВЦ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ3

ТНТ

СТС

ТВ3

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

Матч ТВ

Матч ТВ

Благодарим всех, кто пришел проводить 
в последний путь дорогого и родного сына, 
брата Чистякова Евгения.

Выражаем всем искреннюю благодар-
ность за моральную поддержку, мате-
риальную помощь и организацию похорон. 
Большое спасибо коллективу кафе «Набе-
режная» за обслуживание.

Родители, сестра.

Память

Чтим память 
Начальник отдела дополнительного об-

разования управления образования Т. А. Му-
рыгина отметила, что работа по подготовке 
и проведению мероприятий велась во всех 
образовательных организациях района в те-
чение 2019 — 2020 года. Так, в конце сентября 
2019 года была объявлена общешкольная ак-
ция «75 добрых дел», в конце ноября 2019 года 
— конкурс сочинений «Письмо на фронт», в 
котором приняли участие 63 ученика. Дети 
выразили благодарность героям войны, рас-
сказали, насколько они признательны на-
шим предкам. В начале 2020 года школьники 
района приняли участие во Всероссийской 
акции памяти, посвященной освобождению 
Ленинграда от блокады. 

Мероприятия были рассчитаны на все воз-
растные категории учащихся. Проведены 
классные часы памяти, библиотечные уроки, 
чтение стихов поэтов-блокадников, совместно 
с учреждениями культуры провели беседы о 
блокадном хлебе, для 7 — 11 классов – кинолек-
торий и многое другое. Даже в районном кон-
курсе «Ученик года-2020» задания были связа-
ны с годовщиной Победы. Нязепетровский 
район принял участие в региональных проек-
тах: «Челябинск-Танкоград», «Звезда памяти». 
Так, в рамках проекта «Челябинск-Танкоград» 
дети своими руками собрали модели военной 
техники. Участвовало 15 команд-бригад, были 
привлечены дети из центра помощи детям. 

В связи со сложной эпидемической ситуа-
цией отдельные мероприятия проводились в 
онлайн-формате: «Бессмертный полк», «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Поздравь 
ветерана» - онлайн, конкурсы сочинений, от-
крыток, стихов, поделок. Каждый, оставаясь 
дома, мог принять участие в массовом меро-
приятии и сказать спасибо ветеранам. Все ме-
роприятия школы размещали на своих сайтах. 

Председатель ветеранской организации д. 
Аптрякова Г. М. Ахметьянова рассказала, что 
к 75-летию Победы была проведена большая 
работа. Совместно с библиотекой организо-
ваны мероприятия: «Час мужества», «Война 
в судьбе моих родных». 8 мая прошла акция 
«Помним, чтим, гордимся», а 22 июня — в 
День памяти и скорби — у обелиска погибшим 
участникам войны состоялся митинг, на кото-
ром читали стихи о войне, возложили венки и 
цветы. К юбилею Победы посетили тружени-
ков тыла, вручили поздравления, юбилейные 
медали и подарки. 

В прошлом году в Аптрякова был установ-
лен новый обелиск, открытие которого пла-
нируется этой весной. Продолжается работа 
по выявлению имен участников войны, в 2020 
году их выявлено пять.

В заключение В. П. Батракова выразила 
благодарность ветеранским организациям, 
учреждениям культуры, школам, отделению 
полиции за активную работу по реализации 
планов, посвященных 75-летию Победы, вру-
чила грамоты и благодарственные письма.

Наталья СМИРНОВА 

В районном Совете ветеранов 

Коронавирус 
не помеха

 стр. 3

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

Реклама, объявления

Ñäàì êâàðòèðó â öåíòðåÑäàì êâàðòèðó â öåíòðå
ñ ìåáåëüþ.ñ ìåáåëüþ.

Òåë. 8-922-712-66-35Òåë. 8-922-712-66-35
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мечтают попасть в крепкую 
дружную семью, где их будут 
любить и заботиться о них. 

Три брата

Арсений, 2010 г. р.
Арсений — активный, добро-

желательный, общительный маль-
чик.   Любит внимание со стороны 
взрослых и старается во всем им 
помогать. Любые поручения Арсе-
ний выполняет с удовольствием. 
Мальчик очень привязан к своим 
братьям. С удовольствием посеща-
ет кружки «Туристический», «Авто-
моделирование», лыжную секцию.

По  вопросу знакомства с детьми обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства управления социальной защиты населения или в центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Савелий, 2004 г. р.
Савелий — общительный, актив-

ный и доброжелательный, увлека-
ется спортом. Трудовые поручения 
выполняет старательно, следит за 
своим внешним видом. Опекает 
младших братьев. 

Богдан, 2007 г. р.
Богдан — открытый, общи-

тельный, прямолинейный и очень 
активный мальчик. В поведении 
проявляет инициативность, добро-
совестность и добродушие. Всегда 
старается выглядеть опрятно. Лю-
бит рисовать, собирать лего, пазлы. 

получили ученики СОШ № 2, 
принявшие участие в «Весе-
лых стартах». 

Соревнования, посвященные 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, прошли 26 де-
кабря в спортзале РДК. В спортив-
ном празднике приняли участие   
команды 3 — 5 классов в составе 10 
человек (5 мальчиков и 5 девочек). 
Главным судьей соревнований 
был начальник штаба станицы 
Нязепетровской, подхорунжий А. 
В. Сологуб, помогал ему учитель 
физкультуры С. А. Шадрин.

Перед началом спортивного 
мероприятия все команды вышли 
на построение, где им рассказали 
о преподавателях физкультуры-
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. Среди них прозвучали 
имена П. П. Холкина, А. А. Коро-
вина, Д. М. Новгородцева и дру-
гих. В знак памяти спортсменов 
накануне был изготовлен стенд с 
их фотографиями и краткой био-
графией, который теперь украсил 
стену спортзала.

Затем началось самое инте-
ресное — школьники приступи-
ли к соревнованиям. Командам 

предстояло преодолеть несколь-
ко этапов спортивной програм-
мы: «Встречную эстафету», «По-
пади в кольцо», «Передачу мяча» 
и «Конкурс капитанов». Все ребя-
та показали свою ловкость, точ-
ность, быстроту, сплоченность и 
организованность. В напряжен-
ной борьбе прошло заключи-
тельное состязание капитанов, 
в ходе которого они поднимали 
гирю весом 4 кг. Болельщики и 
зрители в лице одноклассников 
и классных руководителей сле-
дили за ходом соревнований и 
очень переживали.

В конкурсе капитанов победу 
одержал Владимир Никулин (5 
класс), поднявший гирю 40 раз, 
второе место, с результатом 34 
подъема, занял Семен Федотов (3 
класс), третье — Арина Полякова 
(4 класс), выполнившая 29 подъ-
емов гири.

По итогам всех  конкурсов  пер-
вое место и победный кубок за-
воевала команда 5 класса, второе 
место — 3 класс, третье — 4 класс.

Все участники команд были на-
граждены медалями, грамотами 
и сладкими призами.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Заряд бодрости 
и хорошего настроенияВ трудах прошла 

вся жизнь
15 января свое 85-летие отметит житель деревни Аптрякова, 

ветеран труда М. Г. Баталов
Его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, 
когда невыносимо трудно было всем — и старым, и малым. 
Но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, 
от невозможности вернуться в детство, от сиротства. 

ансур Галимович, 1936 
года рождения, был пер-
венцем в семье Батало-
вых. В 1941 году его отец, 
Галим Фаизович, одним 
из первых отправился на 

фронт, и маме, Минлефагиле Ха-
бибулловне, пришлось одной вос-
питывать четверых детей. Мансуру 
тогда было всего пять лет, но он, как 
самый старший, помогал матери 
растить младшего брата и сестер.

Чтобы дети не умерли с голода, 
М. Х. Баталова устроилась ночным 
сторожем на ферму. Ежедневно 
перед закатом солнца со всеми 
детьми она шла на работу. На фер-
ме втайне от чужих глаз, по догово-
ренности с одной родственницей, 
Минлефагиля, рискуя своей жиз-
нью и свободой, сдаивала корову и 
давала детям пить молоко. 

Глава семейства Г. Ф. Баталов 
не дожил до окончания войны — 
погиб в августе 1944 года, с этого 
времени началась трудовая дея-
тельность маленького Мансура в 
колхозе «1 Мая». Мальчик брался за 

любую работу: был стогоправом, 
пас коров, возил сено на волоку-
шах. «Сено все время сползало с 
волокуши, приходилось несколько 
раз его скидывать, потом закиды-
вать, — вспоминал М. Г. Баталов, — 
да еще лошади такие попадались, 
что никак не слушались». Когда 
Мансур стал немного старше, он 
начал возить сено на телегах, затем 
был прицепщиком тракториста. 
Когда в колхоз привезли гусенич-
ный трактор «СХТЗ-НАТИ», Мансур 
Галимович в 16 лет самостоятельно 
сел за руль. «А когда я первым при-
гнал трактор «К-700», вся деревня 
сбежалась смотреть, — рассказывал 
М. Баталов, — ведь управлять такой 
техникой мог не каждый». 

В своей бригаде Мансур Галимо-
вич был звеньевым. Он целыми сут-
ками, иногда неделями, работал на 
поле: пахал, сеял, убирал урожай. 
Команда Мансура всегда ходила 
в передовиках, и всегда красный 
вымпел висел на его тракторе. 

В 1958 году Мансур Баталов же-
нился на девятнадцатилетней Тан-

зиле, приехавшей в Аптрякова из 
Башкирии. В браке родилось пяте-
ро детей. 

1 октября 1970 года президиум 
райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства подвел итоги 
социалистического соревнования 
механизаторов района в период 
уборки урожая и вспашки зяби. На 
вспашке зяби победителем стал 
М. Г. Баталов — тракторист Гривен-
ского совхоза: на своем тракторе 
ДТ-54 он вспахал 310 гектаров зяби. 
В 1972 году за отличные показатели в 
труде Мансур Галимович был избран 
секретарем партийной организации 
и выдвинут делегатом на ВДНХ. 

В семье М. Г. Баталова все дети с 
уважением относятся к родителям, 
знают исторические корни своего 
рода, свято берегут старые фото-
графии и моменты их жизни, что-
бы это богатство передать своим 
детям. Связь времен и поколений 
продолжается. 

Совет ветеранов поздравляет 
Мансура Галимовича с наступаю-
щим юбилеем и желает ему здоро-
вья и долгих лет жизни.
Гульсима АХМЕТЬЯНОВА, председатель 

Совета ветеранов д. Аптрякова

М

Актуально

Хочу в семью

М. Г. Баталов ежегодно участвует в шествии Бессмертного полка

Мансур Галимович Баталов в 
молодые годы

Как правило, лесная красавица 
и звезда новогодней ночи после 
праздников оказывается на свал-
ке. Но мы можем изменить ситу-
ацию: елка подарила нам ново-
годнее настроение, а мы можем 
подарить ей вторую жизнь.

Мы уже писали, что в рамках 
проекта «Культурная мозаика ма-
лых городов и сел» при финансо-
вой поддержке фонда Тимченко 
на станции юных натуралистов 
появился измельчитель веток. 

10 января волонтеры фонда го-
товы принять у жителей Нязепет-
ровска новогодние ели и сосны. 
Полученная из елок щепа будет 

использоваться для мульчирова-
ния почвы на клумбах.

С 18.00 до 18.20 «Газель» будет 
стоять у верхней «Сказки», с 18.20 до 
18.40 — у нижнего «Дикси», с 18.40 
до 19.00 — у стадиона «Локомотив».

Если вы не планируете прини-
мать участие в акции, пожалуй-
ста, не выбрасывайте елочку в 
мусорный бак, а поставьте рядом, 
по возможности, сделав ее более 
компактной, привязав ветки к 
стволу. Так вы уменьшите ее объ-
ем и сделаете вывоз дерева ра-
ботниками коммунальных служб 
более удобным. 

Людмила МЕЛАШИЧ

Елки-палки
Праздничные каникулы подходят к концу, а значит, приходит 
время расстаться с новогодней елью. Искусственное дерево от-
правиться в коробку, чтобы через год снова блистать и радовать 
своих хозяев. А куда деть ароматное и пушистое живое дерево?



№ 1, пятница, 8 января 2021 г.8

Адрес редакции и издателя: 456970, Челябин-
ская область, г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 3
 гл. редактор – тел/факс (35156) 3-38-70 
 корреспонденты – (35156) 3-13-64 
 рекламный отдел – (35156) 3-38-70 
 е-mail: np-vesti.reklama@yandex.ru  E-mail: np-vesti@yandex.ru

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ74-01058 от 24 апреля 2014 г.

Подписной индекс: 54619 (12+)

 
 ИЗДАТЕЛЬ:

 АНО «Редакция газеты «Нязепетровские вести»
 Номер набран и сверстан в редакции; отпечатан в ЗАО 
«Прайм Принт Челябинск» (г. Челябинск, ул. Линейная, 
63). 
Подписан в печать 7 января в 15.20, по графику — в 15.20.
Заказ 52218



 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Нязепетровского муниципального района
АНО «Редакция газеты «Нязепетровские вести»
ОГУ «Издательский дом «Губерния»



 «ГАЗЕТА НЯЗЕПЕТРОВСКИЕ ВЕСТИ» выходит по пятницам

Цена свободная
Рукописи не рецензируются и не возвра-

щаются. За содержание рекламных матери-
алов редакция ответственности не несет.

Редакция может публиковать мнение, 
не разделяя его, в порядке обсуждения.

Главный редактор 
 З. М. ХАКИМОВА

Тираж номера 3100 экз.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Официально

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на январь   2021 года

№
п/п Дата Время

ФИО лица,
осуществляющего

прием
Должность

1 12.01 9.00 — 
11.00

Кравцов Сергей 
Александрович

Глава Нязепетровского района

2 13.01 10.00 —
11.00

Тютикова Любовь 
Николаевна

Руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Нязе-
петровском районе

3 14.01 13.00 —
14.00

Ковердяева Ната-
лья Витальевна

Учитель начальных классов СОШ № 1, депутат Собрания депутатов Нязепетровско-
го района по избирательному округу № 1

4 20.01 14.00 —
15.00

Павлов Алексей 
Вячеславович

Начальник Нязепетровского РЭС, депутат Собрания депутатов Нязепетровского 
района по избирательному округу № 2

5 21.01 16.00 — 
17.00

Кутепов Сергей  
Васильевич

Врач ЦРБ, депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательно-
му округу № 2

6 22.01 13.00 — 
14.00

Салатов 
Дмитрий Иванович

Специалист по закупкам Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. 
Екатеринбурга, депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по избира-
тельному округу № 2

7 25.01 11.00 —
12.00

Аристов Иван 
Алексеевич

Старший мастер филиала АО «Газораспределение Челябинск» в г.Кыштым, депутат 
Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 3

8 26.01 13.00 — 
14.00

Бунаков Александр 
Георгиевич

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского района 

9 28.01 13.00 —  
14.00

Газизов Александр 
Юристович

Директор Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, де-
путат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 2

10 29.01 13.00 —
14.00

Тореева Ирина 
Николаевна

Экономист Челябинского филиала МУП «Водоканал» СПЭСВТВ г. Екатеринбурга, де-
путат Собрания депутатов Нязепетровского района по избирательному округу № 2

График выездных приемов граждан депутатского центра Нязепетровского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» на январь  2021 года

№
п/п Дата Время Место приема

ФИО лица,
осуществляющего

прием
Должность

1 12.01 10.00 — 
12.00

д. Ситцева, администра-
ция, кабинет главы СП

Горлов Дмитрий 
Сергеевич

Директор МУП «Исток», депутат Собрания депутатов Ня-
зепетровского района по избирательному округу № 3

2 16.01 14.00 — 
15.00

д. Бехтерева, 
библиотека

Плешкова 
Елена 
Александровна

Заведующая Бехтеревским филиалом №8 МБУК «ЦИБС», 
депутат Собрания депутатов Нязепетровского района по 
избирательному округу № 3

3 22.01 14.00 —
15.00

с. Ункурда, администра-
ция, кабинет главы СП

Нухов Мансур 
Махмутович

Директор ООО «Руна», депутат Собрания депутатов Нязе-
петровского района по избирательному округу № 3

4 27.01 14.00 — 
15.00

с. Шемаха, администра-
ция, кабинет главы СП

Борисова Мария 
Алексеевна

Учитель Шемахинской СОШ, депутат Собрания депутатов 
Нязепетровского района по избирательному округу № 3

Прием осуществляется в дистанционном режиме. Записаться на прием или оставить свое обращение вы можете по тел. 8-922-
732-13-96 (Вайбер, Ватсап) 8-904-801-82-50 (телефон), по электронной почте: partiya-nzp@mail.ru, в группе вконтакте https://vk.com/
er_nzp либо можете отправить обращение по адресу депутатского центра: г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 каб. 7.

20 декабря безвременно 
ушедшей уральской поэтессе ис-
полнилось бы 73 года. Традици-
онно церемония награждения 
победителей литературного кон-
курса имени Т. Крохалевой была 
приурочена дню ее рождения и 
прошла в читальном зале цент-
ральной библиотеки 21 декабря.

По итогам конкурса победители 
определялись по двум номинаци-
ям — в поэзии и в прозе. В номи-
нации «Поэзия» в возрастной кате-
гории «Взрослые (31 год и старше)» 
первое место поделили Надежда 
Смирнова и Ольга Кулакова, вто-
рое место у Валентины Дурновой, 
третье место занял Сергей Клочков. 

В номинации «Проза» в кате-
гории «Взрослые» первое место 

жюри отдало Ольге Кетовой, вто-
рое место – Зухре Абдуллиной, 
третье место заняло произведе-
ние Ирины Моршининой. 

В обеих номинациях в возраст-
ной категории «Молодёжь (15-30 
лет)» призовых мест нет.

Победители получили памят-
ный сборник стихов и расска-
зов, куда вошли произведения 
победителей и другие конкурс-
ные произведения, отобранные 
жюри. Среди авторов сборника 
— члены литературного объеди-
нения «Ковчег» и начинающие 
авторы: Е.Князева, В. Козицын, 
Г.Соловьева, С. Суслукина, Л. Ха-
жиева, И. Азнабаев, Т. Киселева, 
Н. Сумина, Л. Бычкова.

Елена СЕВЕРИНА

По итогам — сборник
Перед Новым годом в центральной библиотеке подвели ито-
ги районного конкурса на лучшее литературное произведение 
«Всё, что есть на земле…» имени Татьяны Крохалёвой.

После великого праздника 
Рождества Христова начи-
наются святки — время игр 
и забав на свежем воздухе; 
время, когда можно колядо-
вать, и мы ожидаем, что 
в двери или ворота постучат. 

Все, конечно, готовятся, поку-
пая конфеты, печенье. При дележе 
полученного богатства дети раду-
ются, да и взрослым, несущим уго-
щения с праздничного стола, это 
тоже доставляет удовлетворение. 
Это народная традиция, которую 
наши дети стремятся сохранить. В 
этом смысле они большие молод-
цы. Но есть в этом вопросе и об-
ратная сторона. Объединившись 
по два-три человека, они даже не 
утруждают себя поиском и заучи-
ванием колядок. Запомнив одно 
четверостишье, произнеся его 
без выражения, ждут вознаграж-
дения. Поэтому, чтобы праздник 
состоялся, детям не обойтись без 
подсказки, помощи и участия 
взрослых, прежде всего родите-
лей. Родители могут рассказать 
историю праздника, помочь с из-
готовлением костюмов, поиском 
текстов колядок. Когда ребенок 
подготовлен, он будет чувство-
вать себя увереннее, получит удо-
вольствие и радость не только от 
полученных подарков, но и от са-
мого действа. 

Коляда — праздник славян. 

Возник он до принятия христиан-
ства на Руси. Связан с днём зимне-
го солнцестояния. Древние люди 
считали, что просыпается Бог 
неба, и продолжительность дня 
начинает увеличиваться, а ночи 
— уменьшаться. Они были благо-
дарны Богу неба и начинали его 
восхвалять с помощью обрядовых 
песен — колядок. После того как 
на Руси приняли христианство, 
обряд колядования присоеди-
нили к празднованию Рождества 
Христова, поэтому в колядках про-
слеживаются языческие и христи-
анские мотивы.

Двенадцать дней после Рож-
дества до Крещения Господня 
называются святками — то есть 
святыми днями, освященными 
приходом в мир Спасителя. Святки 
проходят с 7 по 18 января. На про-
тяжении святочных дней можно 
было днем проводить гулянья, ка-
таться на санках, лыжах, коньках, 
а вечером устраивали посиделки, 
проводили святочные гадания.

Колядовать можно в течение 
всех святочных дней. Это тради-
ция, согласно которой дети раз-
ных возрастов переодеваются в 
самодельные костюмы, ходят по 
домам, поют несложные песенки, 
в которых выражается пожелание 
хозяевам радости, добра, здоро-
вья, и получают за это в качестве 
награды сладости. 

Наталья СМИРНОВА 

Приходила Коляда

Конкурс

Наши традиции

Участие в конкурсе — возможность показать свой 
литературный  талант
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