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Социальная защита 

 облачно

Даже спустя десятилетия награды находят своих героев 

Работы много
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Как прошел первый год рабо-
ты в должности главы района 
и какие события стали самыми 
значимыми за это время, узна-
ла наш корреспондент у руко-
водителя муниципалитета С. А. 
Кравцова.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-ïðîõîäèò äîñðî÷íàÿ ïîä-
ïèñêà íà âòîðîå ïîëóãî-ïèñêà íà âòîðîå ïîëóãî-

äèå 2022 ã. äèå 2022 ã. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 

«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» ñ «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» ñ 
äîñòàâêîé íà äîì — äîñòàâêîé íà äîì — 
467 ðóá. 34 êîï. 467 ðóá. 34 êîï. 

Подписка — 2022

еремонию награждения от-
крыла председатель район-
ного Совета ветеранов С. В. 
Зотова.

— Мы отправляем наших 
мальчишек в армию и порой 

даже не думаем, что там они могут 
столкнуться со страшнейшим из 
бедствий — войной, — сказала Свет-
лана Владимировна. — Я хочу ска-
зать вам, ребята, большое спасибо, 

что вы вернулись оттуда живыми на 
радость своим матерям. Вам совсем 
мальчишками пришлось стоять на 
защите нашей страны в те трудные 
времена. Спасибо, что вы выстояли 
в той войне, что вы достойно про-
живаете дальнейшую жизнь!

Глава района С. А. Кравцов в 
свою очередь поблагодарил по-
граничников за активное участие в 
патриотическом воспитании под-

растающего поколения.
 — Формирование патриотиче-

ского сознания у школьников — это 
очень важно, тем более в наше вре-
мя, когда обстановка постоянно 
меняется. 

Служу Отечеству!
Заслуги воинов-интернационалистов неоценимы

27 января в районном Совете ветеранов состоялось чество-
вание нязепетровцев, проходивших воинскую службу на тер-
ритории Республики Таджикистан в период вооруженного 
конфликта 90-х годов прошлого века. Пограничникам Ф. Х. 
Гайнуллину и Д. В. Смирнову были вручены медали «Ветеран 
боевых действий. Таджикистан» и памятные знаки «За служ-
бу в Таджикистане». 

33
имеют на сегодня награды 
за службу в Таджикиста-
не. Ранее, в 2013 году, был 
награжден председатель 
районного общества инва-
лидов Н. Н. Яппаров.

нязепетровца
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ШУБА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ОТ 27 000 РУБЛЕЙ, 
ШУБА ИЗ МУТОНА ОТ 10 000 (ЦЕЛЬНАЯ). БОБРЫ, ЕНОТ, 
АСТРАГАН, КЕРЛИ. ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН.
ДАМСКИЕ ШАПКИ. РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ до 50 %. КРЕДИТ* 
НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, 
НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!
Размеры до 72! Размеры до 72! 
Товар сертифицирован, промаркирован.Товар сертифицирован, промаркирован.

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. 
 Пенсионерам дополнительные скидки.

ОБМЕН СТАРЫЙ ШУБЫ ОБМЕН СТАРЫЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ с оценкойНА НОВУЮ с оценкой
до 35 000 рублейдо 35 000 рублей

МЕХОВОЙ СКЛАД ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬМЕХОВОЙ СКЛАД ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ  

РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА. РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА. 
ШУБЫ И ДУБЛёНКИ ШУБЫ И ДУБЛёНКИ 
ПО ЦЕНАМ ФАБРИК.ПО ЦЕНАМ ФАБРИК.  

10 февраля 2022 г., РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
(г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 1)  с 10 до 19 часов

РекламаРеклама

Нязепетровцы вновь могут вос-
пользоваться помощью соцра-
ботников по доставке на дом 
продуктов и товаров первой необ-
ходимости.  

В соответствии с письмами Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19.01.2022 
года № 26-6/10/В-698, от 28.01.2022 года 
№ 26-6/10/В-1056 с 02.02.2022 года воз-
обновлена работа «горячей линии» 
на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
Нязепетровского района в целях вы-
явления не охваченных социальным 

обслуживанием граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в 
получении социальных услуг на дому, в 
том числе в случае, если родственники, 
осуществляющие ранее за ними уход, 
были госпитализированы в связи с за-
болеванием. 

Время работы «горячей линии» с 8.00 
до 14.00 в рабочие дни, тел. 3-37-82  (приоб-
ретение и доставка на дом продуктов пи-
тания, лекарственных средств и товаров 
первой необходимости — за счет средств 
получателя социальных услуг; вызов врача 
на дом и т. д.).

По информации, предоставленной МБУ 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Возобновляется работа 
«горячей линии»

«От героев былых 
времен»

В Нязепетровском районе се-
годня не осталось в живых ни 
одного участника Великой Оте-
чественной войны, тем ценнее 
воспоминания ветеранов, кото-
рые смогли сохранить их род-
ные и близкие.  

Чак-чак 
байрам
В Нязепетровске в пятый 
раз пройдет праздник та-
тарской и башкирской на-
циональной кухни.

Чак-чак готовится из самых 
простых продуктов — муки, яиц, 
масла и меда, но   у каждой хо-
зяйки получается по-своему. По-
пробовать знаменитый десерт, 
а также узнать секреты его при-
готовления жители и гости Ня-
зепетровского района смогут на 
празднике, который начнется 20 
февраля в 13 часов в РДК.

Для гостей выступят лучшие 
фольклорные коллективы Ня-
зепетровского района, ожида-
ются также гости из Челябинска 
и республики Башкортостан. 
Мастера и умельцы представят 
свои работы на выставке декора-
тивно-прикладного творчества и 
проведут мастер-классы по вы-
шивке тамбурным швом, научат 
делать калфак, национальные 
куклы и хлысты. 

 ясно

 ясно

На дистант?
В Нязепетровском рай-
оне пока не планируется 
массово закрывать школы 
на карантин. 

Как сообщила на пресс-
конференции во вторник, 2 фев-
раля, первый вице-губернатор 
Ирина Гехт, решение о дистанте 
будут принимать сами муници-
палитеты и руководители образо-
вательных учреждений, посколь-
ку ситуация с заболеваемостью 
ОРВИ и коронавирусом в школах 
и районах разная.

По предписанию Роспотреб-
надзора, школу целиком закры-
вают на карантин, если ОРВИ бо-
леет 20 % учащихся. При такой же 
ситуации переводят на дистанци-
онное обучение целый класс. По 
ковиду класс уходит на изоляцию, 
если заболел хотя бы один ученик.

На сегодняшний день в Ня-
зепетровском районе из-за за-
болеваемости ОРВИ закрыто 11 
классов: 6 — в СОШ № 1, по два 
класса — в СОШ № 3 и Шемахин-
ской СОШ и один класс ушел на 
дистант в СОШ № 27.
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Служу Отечеству!
Для этого у нас в школах сегод-

ня существуют кадетские классы, 
юнармейское движение, различ-
ные патриотические сообщества, 
которое вы, ветераны погран-
войск, активно поддерживаете. 
Видимо, пограничник — это судь-
ба, такая метка, которая остается 
в человеке на всю жизнь, — отме-
тил Сергей Александрович. 

Вместе с главой района цере-
монию вручения провел предста-
витель пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской об-
ласти В. В. Становкин.

— Данные общественные на-
грады учреждены Региональным 
общественным фондом ветера-
нов вооруженного конфликта в 
Республике Таджикистан  «Един-

ство». Инициативной группой 
фонда было принято решение 
разыскать тех, кто служил в Тад-
жикистане в разные годы, уз-
нать, кто где находится, — отме-
тил Виктор Васильевич. — Наше 
пограничное управление вза-
имодействует с ветеранскими 
организациями, в том числе и с 
Союзом ветеранов пограничных 
войск, который у вас организован 
во главе с Дмитрием Смирновым. 
Благодаря этому нам удалось 
найти в Нязепетровске погра-
ничников, служивших на таджик-
ско-афганской границе в период 
чрезвычайного положения и во-
оруженного конфликта. 

Д. В. Смирнов был призван в 
армию в мае 1991 года, Ф. Х. Гай-
нуллин встал под ружье в том же 

году, только в ноябре. А в 1993 
году Нязепетровск встречал вер-
нувшихся воинов-интернацио-
налистов. И вот спустя почти три 
десятка лет приказом президента 
РОФ «Единство» груди погранич-
ников украсили заслуженные на-
грады — «за выполнение задач 
по охране конституционных прав 
граждан, восстановлению мира, 
поддержанию правопорядка, 
обороне таджикско-афганской 
границы, стабилизации обста-
новки, охране и обороне важных 
государственных объектов в ус-
ловиях чрезвычайного положе-
ния и при вооруженном конфлик-
те на территории Республики 
Таджикистан».

— В нашей памяти все это 
было, как будто вчера. Мы, мо-

лодые парни, даже толком не по-
нимали, что происходит. Знали 
— надо служить и все, — говорит 
Дмитрий Валерьевич. 

Пограничников поздравил ру-
ководитель юнармейского дви-
жения М. А. Хажипов. 

— В прошлом году в нашей 
школе была организована группа 
юных друзей пограничников. Мы 
приняли в нее пятиклассников и 
начали с ними активно работать. 
Бывшая ученица нашей школы 
Надежда Прокопенко сейчас яв-
ляется нашим внештатным кура-
тором, участвует в организации 
и проведении различных патрио-
тических акций и соревнований, 
проводимых на Нязепетровской 
пограничной заставе, — сказал 
Марат Ахматфазылович. — Хоте-

лось бы и дальше с вами активно 
сотрудничать, чтобы школьники 
росли на вашем примере.

М. А. Хажипов представил всем 
присутствовавшим ученика СОШ 
№ 2 Олега Сухарева. Юноша был 
принят в движение юнармейцев 
28 мая 2018 года, сегодня он вхо-
дит в состав знаменной группы. В 
декабре прошлого года Олег был 
награжден медалью юнармей-
ской доблести 3 степени. 

В завершение церемонии на-
граждения от имени погранич-
ников Нязепетровского района 
А. Г. Харланов вручил маме Д. В. 
Смирнова букет тюльпанов. «Спа-
сибо Вам, Лидия Михайловна за 
то, что воспитали такого сына!», 
— сказал Алексей Григорьевич. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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Мы пообщались с Сергеем Алек-
сандровичем, чтобы узнать, 
как прошел первый год работы 
в должности главы района и 
какие события стали самыми 
значимыми за это время.

— Сергей Александрович, ка-
ким был для Вас первый год ра-
боты в должности главы района?

 — Как и всегда, начинания — они 
сложные. А этот год был особенно 
сложным: в Нязепетровском районе 
случилось все то, что не случалось 
за несколько десятилетий работы 
органов местного самоуправления 
— и огромное количество строек, и 
огромное количество подрядчиков, 
и чрезвычайные ситуации, и внеш-
татные ситуации. Приходилось при-
нимать нестандартные решения. 
Нужно было в ускоренном темпе 
войти в те дела, которые подраз-
умевает должность главы района, 
собрать и сплотить вокруг себя ра-
ботоспособный коллектив, который 
определенные задачи должен вы-
полнять самостоятельно. Не все по-
лучилось. Рост цен сорвал несколько 
строек. С нерадивыми подрядчика-
ми пришлось расторгнуть договоры 
и уйти в судебные разбирательства. 
Но это тоже большой опыт и, заходя 
на второй год и новые проекты, мы 
уже понимаем, что делать и как ра-
ботать с теми или иными подрядны-
ми организациями.

Конечно, работа главы в не-
сколько сотен раз отличается от 
работы председателя Собрания 
депутатов. Здесь в основном рабо-
та хозяйствующего субъекта. Это 
большая ответственность, большой 
слой информации, которая должна 
быть в голове, это необходимость 
не только удовлетворить желания 
жителей района, для которых мы 
работаем, но и думать вперед, стра-
тегически.

 — Обновилась команда ад-
министрации. Как сложились 
отношения в кабинетах, какие 
кадровые изменения произошли 
в администрации и есть ли сво-
бодные вакансии?

— При смене руководителя без 
этого не обойтись, но коллектив в 
основном сохранился. Цель была 
не остановить работоспособность 
администрации и подведомствен-
ных учреждений. Резких кадровых 
перестановок в начале пути я не 
делал. Какие-то изменения про-
изошли сразу, какие-то на протя-
жении года,какие-то происходят 

и будут происходить — это жизнь, 
это настройка работоспособности 
коллектива. Увеличиваются темп и 
объем работы, увеличивается ско-
рость принятия решений, не все 
с этим справляются. К концу 2021 
года практически вся команда об-
новилась — первый заместитель, 
заместитель по финансовым вопро-
сам, руководители подведомствен-
ных учреждений, сформировалась 
работоспособная команда, кото-
рая готова выполнять задачи, ко-
торые ставят глава, правительство 
и жизнь.

Как и везде, в администрации 
района кадровый голод. Вакансии 
специфические, и чтобы найти че-
ловека на уровень начальника от-
дела или подведомственного уч-
реждения, уходит много времени 
и сил: на муниципальные должно-
сти сотрудников принимают после 
долгих проверок, которые длятся 
по 1,5 месяца. Многих пугает от-
крытость муниципального служа-
щего — личной жизни, доходов 
своих и близких родственников, а 
также неконкурентность заработ-

ной платы по сравнению с другими 
организациями. Не хватает людей 
на технические должности. Через 
учебные заведения ищем молодых 
людей, которые в этом году оканчи-
вают обучение в вузах — мы готовы 
с ними работать, привлекать в рай-
он. Нам нужны молодые кадры, ко-
торые в будущем смогут заменить 
тех, кто сегодня профессионально 
занимается своим делом. В про-
шлом году смогли привлечь мо-
лодых специалистов в управление 
ЖКХ — тех, кто действительно стро-
ители, кто знает толк в деле.

— Как Вы относитесь к критике 
и насколько она бывает конструк-
тивной, особенно в соцсетях?
— Адекватно. Критика есть и будет, 
пытаюсь к этому привыкнуть. Если 
не будет критики, не будет оценки 
работы. Но критику воспринимаю 
только конструктивную. 

— С какими результатами Ня-
зепетровский район вошел в 2022 
год? 

— Столько всего произошло за 
год! Становится меньше проблем 
с водой в сельских поселениях. Мы 

забираем сети, чтобы иметь воз-
можности привести их в порядок. 
В прошлом году отремонтирова-
ли все водопроводы в Гривенском 
сельском поселении, приняли в об-
служивание Ункурдинское сельское 
поселение, пробурили скважину, 
отремонтировали часть водопро-
водов, в этом году начнем новый 
водопровод на улице Строителей. 
В этом году принимаем Шемахин-
ское сельское поселение и пыта-
емся зайти в программу «Чистая 
вода». На Сказе была большая про-
блема нехватки воды, она не ре-
шалась годами, воду подвозили в 
бочках. Сейчас есть техническое ре-
шение, в летний период вода будет 
поступать по водопроводу. Обозна-
чилась проблема деревни Юсупово 
— артезианская скважина заили-
лась, вода то коричневая, то зеле-
ная. В деревне Аптрякова тоже нуж-
но скважину менять. Эти проблемы 
должны решаться здесь и сейчас. 
Конечно, наш бюджет не позволя-
ет делать гигантские проекты. Но 
люди не готовы ждать по несколько 
лет, можно и нужно искать техниче-

ские решения, которые позволяют 
решить такие проблемы. 

За этот год мы с очисткой дорог 
проблему решили. Когда есть кон-
куренция и есть спрос со стороны 
заказчика, все приходит в поря-
док. Зимняя очистка показательна 
в этом плане — в этом году жалоб 
единицы. Улучшилась ситуация с 
автобусными перевозками.

В железнодорожный район при-
шел газ. Это было сложно, долго, но 
эту зиму жители встретили с газом.

— Что стало главным достиже-
нием 2021 года?

— Лично для меня главным до-
стижением стало то, что не остано-
вили работу в начале пути, набра-
лись опыта. 

Если говорить о строительстве 
— это реализация проекта набе-
режной. Везде говорю: когда наши 
земляки, нязепетровцы, за что-то 
берутся вместе, это получается. 

Очень важно, что за этот год 
лично я стал воспринимать работу 
по–другому. У меня есть цель, есть 
обязанности перед людьми, кото-
рые я должен выполнять, несмотря 
на время, на отсутствие меня дома 
как главы семьи. Наверное, самое 
главное, что мы не свернули с наме-
ченного пути.

— У района большие планы на 
2022 год. В каких федеральных и 
региональных программах уча-
ствует Нязепетровский район и 
что планируется сделать в этом 
году?

— В этом году нам надо закон-
чить строительство недостроенных 
объектов, я хочу, чтобы после меня 
не было выражения «долгострой 
ФСК». Нужно расселить людей из 
ветхо-аварийного жилья. Продол-
жить строительство водозабора 
— контракт был расторгнут, скоро 
будем заключать новый. Отремон-
тировать улицу Свердлова и водо-
проводы в центре, которые дали о 
себе знать в начале зимы, как мож-
но больше участков водопроводов 
ввести в программу «Чистая вода» 
не только в городе, но и в сельских 
поселениях. В этом году нам нужно 
сделать летнее покрытие трампли-
на — эта работа на стадии аукци-
онной документации. Попытаться 
решить вопрос с бродячим скотом. 
Спроектировать стадион «Локо-
мотив», подготовить сметную до-
кументацию и пройти экспертизу 
по ремонту СОШ № 27… Задач еще 
больше, чем в прошлом году!

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

С пути не свернули
18 декабря 2020 года состоялись выборы главы Нязепетровского района. 

Большинством голосов новым районным руководителем был избран С. А. Кравцов

С. А. Кравцов: «Быть главой — большая ответственность»
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Депутаты за работой

редставленный на рассмо-
трение проект решения пред-
усматривает увеличение 
расходов бюджета на сумму 
более 25  404,5 тыс. руб. за 
счет направления остатков 

собственных средств бюджета, об-
разовавшихся на 1 января 2022 года. 

В бюджете района на текущий 
год запланированы средства на 
реализацию муниципальных про-
грамм в размере 12  587,6 тыс. руб. 
Из них: «Развитие транспортного 
обслуживания населения» — 1,5 
млн. руб.; «Развитие дорожного хо-
зяйства» — 364,2 тыс. руб.; «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ» — 1 722,5 тыс. 
руб. (на проектно-изыскательные 
работы на строительство газопро-
вода); «Чистая вода» — 4 млн. руб. 
(на возмещение расходов, связан-
ных с производственной деятельно-
стью МУП «Водоканал»); «Развитие 
физической культуры и спорта» — 5 
млн. руб. (на выполнение проектно-
изыскательских работ по рекон-
струкции стадиона «Локомотив»); 
«Сохранение и развитие культуры» 
— 300 тыс. руб. (на ремонт крыльца 
центральной районной библиоте-

ки); «Развитие дошкольного обра-
зования» — 1,5 млн. руб.; «Развитие 
образования» — 4 817 тыс. руб. 

В рамках внепрограммных на-
правлений деятельности заплани-
рованы средства в сумме 6  200,8 
тыс. руб. для финансового управ-
ления на мероприятия по обеспе-
чению своевременной и полной 
выплаты заработной платы, на до-
ведение до МРОТ с 1 января 2022 
года и на повышение зарплаты по 
указам президента РФ. 

С учетом внесенных изменений 
параметры бюджета района на 2022 
год составляют по доходам 924 904,1 
тыс. руб., по расходам 950 308,6 тыс. 
руб. с дефицитом бюджета в сумме 
25 404,5 тыс. руб.

В ходе рассмотрения данного 
вопроса глава района С. А. Крав-
цов напомнил, что распоряжение 
о реконструкции стадиона «Локо-
мотив» в железнодорожном микро-
районе дал губернатор Челябин-
ской области А. Л. Текслер во время 
рабочего визита в Нязепетровск в 
августе 2020 года.

— На стадионе будут приведены 
в надлежащее состояние беговая 
дорожка, футбольное поле, хок-

кейный корт и административное 
здание, где появятся раздевалки 
для спортсменов и кабинеты для 
тренеров, — отметил Сергей Алек-
сандрович.

В этот же день прошло 20-е за-
седание Совета депутатов Нязепе-
тровского городского поселения, 
где народные избранники про-
голосовали за внесение измене-
ний в решение Совета депутатов 
о бюджете городского поселения. 
Представленный на рассмотрение 
проект решения предусматривает 
увеличение доходов и расходов на 
сумму 5 млн. руб., а также увеличе-
ние расходов бюджета на 2022 год 
на сумму 2  410,9 тыс. руб. С учетом 
внесенных изменений параметры 
бюджета Нязепетровского город-
ского поселения на 2022 год соста-
вят: по доходам — 84 212, 3 тыс. руб., 
по расходам — 86  623,2 тыс. руб., с 
дефицитом бюджета в сумме 2 410,9 
тыс. руб. 

В завершение повестки дня гла-
ва городского поселения Г. В. Луко-
янов доложил о работе городского 
Совета депутатов за 2021 год. Так, 
в прошлом году было проведено 11 
заседаний, на которых рассмотрен 
51 вопрос. По 50 вопросам принято 
положительное решение. Явка на 
заседаниях Совета депутатов со-
ставила в 2021 году 79,5 %, что по-
казывает ответственный подход 
депутатов к выполнению своих обя-
занностей.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Внесены 
изменения

в проекты решений о бюджете Нязепетровского района и Нязепетровского
 городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

31 января состоялось 25-е заседание районного Собрания депута-
тов. Среди вопросов был рассмотрен проект решения «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». Докладчиком по этому вопросу выступила начальник 
финансового управления Е. В. Темникова.

Отремонтировать стадион «Локомотив» — задача, которую поставил перед местными властями 
губернатор А. Текслер

П

С 1 сентября 2021 года россия-
не в возрасте от 14 до 22 лет 
могут оплачивать билеты 
на культурные мероприятия 
Пушкинской картой. 

Несмотря на то, что список 
мероприятий, которые можно 
посетить в рамках программы, 
обширный, молодых людей из 
Нязепетровского района, кото-
рые воспользовались Пушкин-
ской картой, можно пересчитать 
по пальцам: сказывается удален-
ность нашего района от областно-
го центра и позднее время оконча-
ния концертов и спектаклей. 

С этого года по Пушкинской 
карте можно будет посмотреть 
и кино в РДК, на билеты можно 
будет потратить 2000 рублей из 
5000, зачисленных на карту. В спи-

сок кинолент, билеты на которые 
можно оплатить картой, войдут 
фильмы, созданные при под-
держке Министерства культуры и 
Фонда кино. Важно помнить, что 
правила программы запрещают 
покупку билетов для другого че-
ловека — все билеты, оплаченные 
Пушкинской картой, именные, и 
при посещении мероприятия не-
обходимо предъявлять документ, 
удостоверяющий личность.

«Мы зарегистрировались на 
портале, сейчас решается вопрос 
с онлайн-продажами, — расска-
зала директор МБУК ЦКС г. Нязе-
петровска В.В. Морозкина. — Пла-
нируем начать продажу билетов в 
кинозал РДК по Пушкинской карте 
с 1 апреля, но, возможно, получит-
ся и раньше». 

Людмила МЕЛАШИЧ

Культура

В свободное время

Утверждено расписание еди-
ного государственного экза-
мена (ЕГЭ), основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) и 
государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) на 2022 год.

Проведение ЕГЭ разделено на 3 
периода: досрочный — с 21 марта 
по 15 апреля, основной — с 26 мая 
по 2 июля и дополнительный — с 5 
по 20 сентября. Основной период 
ЕГЭ начнется с экзаменов по гео-
графии, литературе и химии. 

Проведение трех экзаменов 
разделено на два дня: ЕГЭ по рус-
скому языку пройдет 30 и 31 мая, 
по информатике и ИКТ — 20 и 21 
июня, устная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам — 16 и 17 июня. 
Экзамены по профильной и базо-
вой математике также пройдут в 

разные дни — 2 и 3 июня соответ-
ственно. 

6 июня выпускники 11-х классов 
будут сдавать историю и физи-
ку, 9 июня — обществознание, 14 
июня — биологию и письменную 
часть по иностранным языкам. С 
23 июня по 2 июля в расписании 
предусмотрены резервные дни 
для сдачи ЕГЭ по всем предметам. 
В дополнительный период ЕГЭ 
пройдет только по обязательным 
предметам — русскому языку и 
базовой математике — для тех вы-
пускников, которые не получили 
аттестат.

Проведение ОГЭ также разде-
лено на 3 периода: досрочный — с 
21 апреля по 17 мая, основной — с 
20 мая по 2 июля и дополнитель-
ный — с 5 по 15 сентября.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Образование

Ответственная пора

2 февраля в Ситцевском ДК 
прошла экологическая ак-
ция «Накорми птиц зимой», 
в которой приняли участие 
ученики 2 и 3 классов (кл. 
руководители Н.В.Шаламова 
и Л.Э.Хафизова), дети из круж-
ка декоративно-прикладного 
творчества «Самоделкин» (ру-
ководитель М. Р. Гибадуллина). 

— В первую очередь мы с ре-
бятами провели беседы о пти-
цах, которые остаются зимовать 
в наших краях. Ребята отметили, 
что пернатым голодно зимой, 
особенно когда после оттепелей 
наступают морозы, и деревья, ку-
старники, остатки сухой травы и 
даже снег покрываются ледяной 
коркой. Лёд прочно закупорива-

ет укрытия, где прячутся личин-
ки насекомых. Птицам нелегко 
в такую погоду прокормиться. 
Многие из них гибнут, так и не 
дождавшись весны. Ребята узна-
ли много нового и интересного 
о пернатых, а именно, что птицы 
имеют огромное значение в при-
роде и в сельском хозяйстве, со-
храняя от насекомых-вредителей 
культурные и дикорастущие рас-
тения, помогают в их опылении, 
— рассказала Марина Рашидов-
на Гибадуллина. — Также в ак-
ции приняли участие детский сад 
«Елочка», сельский клуб деревни 
Аптрякова. Воспитанники дет-
ского сада «Елочка» Э. Ахметди-
нова, В. Корнута и В. Спиридонов 
изготовили кормушки дома с ро-
дителями и потом развесили их. 

Акция

Поможем птицам!

33
Олег, Алексей, Галей

В январе отделом ЗАГС Нязепетровского района было выдано 7 свидетельств о рождении.

44 София, Ульяна,
 Мария, Алина

Как отметила начальник отдела ЗАГС О. Б. Лукоянова, четыре супружеских пары стали родителями в первый раз, 
в трех семьях родилось по третьему ребенку.

88
 браков

Демография
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БлагоустройствоКонкурс 

Художественная мастер-
ская  РДК  объявляет о начале 
VII районного конкурса дет-
ского рисунка «В стране весё-
лых мультяшек».

Вряд ли кто назовет точное ко-
личество мультфильмов, снятых в 
мире на сегодняшний день. Тем об-
ширнее поле для творчества юных 
художников, ведь номинация кон-
курса охватывает авторские сказки 
в советской, российской и зарубеж-
ной мультипликации.

Напомним, что стать участни-
ками конкурса могут дети в воз-
расте от 4 до 15 лет.

Работа выполняется в формате 
не менее А3 (43х31 см). Материал 
для рисования можно использо-
вать любой: краски (гуашь, аква-
рель), цветные карандаши, фло-
мастеры.

Рисунки принимаются до 18 
марта 2022 года в художественной 
мастерской РДК с 9 до 17 с сопро-
водительной информацией: фа-
милия и имя участника конкурса, 
возраст, школа, класс, ФИО руко-
водителя или законного предста-
вителя участника конкурса, кон-
тактный телефон. 

Конкурс состоится 21 марта 2022 
года в выставочном зале РДК в 10 
часов.

Награждение участников и по-
бедителей конкурса планируется 
провести в РДК перед дневным ки-
нопоказом 28 марта в 12.00.  (Дата 
награждения может быть измене-
на).

Контактное лицо: Людмила Ви-
тальевна Захарова, заведующая 
художественной мастерской РДК, 
тел. 8-950-733-57-64.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Рисуем мультяшек!

Сегодня вид шагающих группами или 
поодиночке женщин с лыжными палка-
ми ни у кого не вызывает недоумения. 
Скандинавская ходьба среди нязепе-
тровцев стала по-настоящему попу-
лярной. 

Ежедневно на территории филиала 
СОШ №1 («Ромашки») собираются жен-
щины, возраст которых колеблется от 
раннего пенсионного до уже почтенного. 
В течение часа они активно вышагивают 
круги по пришкольной территории с со-
блюдением техники скандинавской ходь-
бы. 

Этот коллектив стал первооткрыва-
телем скандинавской ходьбы в Нязепе-
тровске. Существует так давно, что имеет 
свою историю, которая отражена в фото-
графиях, сделанных в разные времена 

года, с разным составом и количеством 
участниц. Коллектив стабилен, смена со-
става происходит незначительная, в ос-
новном по объективным причинам. А вот 
благодаря популярности этого вида спор-
та новичков в последние годы в коллекти-
ве значительно прибавилось. 

Л. С. Бетина рассказала, что иници-
атором создания коллектива была А. А. 
Баушева — лет десять назад она пригла-
сила в компаньонки Ларису Сергеевну. 
Начинали ходить по территории детско-
го сада «Малышок», затем пригласили 
присоединиться к ним Нину Констан-
тиновну Похвалину и Фаину Алексеевну 
Лукоянову. В таком составе занимались 
восемь лет. В последние годы в их кол-
лектив стали вливаться и молодые вете-
раны. 

Наталья СМИРНОВА

Здоровый образ жизни

Самые первые

С 1 февраля материнский капи-
тал проиндексирован по уров-
ню фактической инфляции — 
на 8,4%. 

Если в 2021 году при рожде-
нии первого ребенка сумма ма-
теринского капитала составляла 
483,8 тысячи рублей, при рожде-
нии второго — 639, 4 тысячи руб-
лей, то с 1 февраля этого года на 
первого ребенка можно будет 
получить 524,5 тысячи рублей, на 

второго — 693,1 тысячи рублей. 
Сертификат теперь оформляет-
ся автоматически в течение пяти 
рабочих дней, данные о нем на-
правляются в личный кабинет 
на портале госуслуг или сайте 
ПФР. Чтобы распорядиться сред-
ствами, родители должны обра-
титься в ПФР с соответствующим 
заявлением, на рассмотрение ко-
торого отводится не больше де-
сяти рабочих дней.

Людмила МЕЛАШИЧ

Весомая поддержка
Социальная защита

С 1 февраля должники могут 
защитить от списания ми-
нимальный гарантированный 
доход.

Чтобы сохранить минималь-
ный доход в размере прожи-
точного минимума, человеку, в 
отношении которого ведется ис-
полнительное производство, не-
обходимо написать заявление в 
Федеральную службу судебных 
приставов и указать один счет, на 
котором будут сохраняться сред-
ства. При содержании иждивенца 
сумма, защищенная от списания, 
может быть увеличена. Также от 
списания защищен ряд социаль-
ных выплат: все президентские 

выплаты, пособия беременным 
женщинам и средства социально-
го контракта. Направить их на по-
гашение задолженности можно 
только добровольно, написав со-
ответствующее заявление. 

Напомним, идею защитить ми-
нимальный доход от списания за 
долги депутаты «Единой России» 
высказали на встрече с президен-
том 22 августа прошлого года. Гла-
ва государства поддержал идею и 
поручил внести законодательные 
изменения. 

В Челябинской области прожи-
точный минимум для трудоспо-
собного населения составляет 13 
793 руб.

Людмила МЕЛАШИЧ

Актуально 

На жизнь

Ходьба — это здоровье, заряд бодрости и хорошего настроения

В прошлом году нязепетровцы, 
как и миллионы россиян, при-
няли участие в голосовании на 
портале gorodsreda.ru, выбирая, 
какой из объектов — верхний 
или нижний парк — будет бла-
гоустроен в 2022 году в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

небольшим перевесом го-
лосов победил нижний парк 
— за него проголосовали 
1397 нязепетровцев, благо-
устройство территории верх-
него парка поддержали 1325 

человек. В результате комиссией 
было принято решение о том, что 
ремонт территории у РДК и детско-
го парка будет проведен в 2023 году, 
а в 2022 году завершатся работы в 
нижнем парке. 

Когда-то красивый и ухожен-
ный, в 1990-е годы он пришел в 
запустение и превратился в мрач-
ную, темную, заросшую террито-
рию. Вернуть парку былую привле-
кательность помогла программа 

«Городская среда» — сначала вос-
становили центральную аллею, 
потом отремонтировали водопро-
вод, идущий к фонтану, заасфаль-
тировали площадки, установили 
современные скамейки, высади-
ли молодые деревья. Настоящим 
праздником для горожан стало от-
крытие фонтана. В этом году пред-
стоит обновить входную группу и 
изгородь. 

Общую концепцию их ремонта 
в 2021 году подготовил наш земляк 
Константин Авдейчиков, который 
сегодня работает архитектором в 
Санкт-Петербурге. Но так как по ус-
ловиям программы рейтинговое го-
лосование должно проводиться каж-
дый год, в этом году нязепетровцам 
также будет предложено сделать 
выбор — предстоит определиться 
с деталями. На выбор горожан спе-
циалисты представят несколько ва-
риантов дизайн-проектов, голосо-
вание за них пройдет в период с 15 
апреля по 30 мая 2022 года. 

«Контракт отыграли задолго 
до начала строительного сезона, 

чтобы за короткое уральское лето 
успеть все построить и к осени 
сдать объект, — рассказывает за-
меститель главы Нязепетровского 
района по дорожному хозяйству и 
благоустройству А.В. Коростелев. — 
Представители фирмы-подрядчика 
уже приезжали в город, посмотрели 
парк. Договорились, что в мае они 
проведут дополнительные работы 
в виде шурфовки — проверят глуби-
ну залегания фундаментов изгоро-
ди входной группы, чтобы опреде-
литься с технологией производства 
работ».

Людмила МЕЛАШИЧ

Старый новый 
парк

Осовременивая общественное пространство, сохраняем исторический облик

К. Авдейчиков: «При проектировании входной группы нашёл историческое фото — раньше 
ворота были трехчастными с арочными проемами. Было принято решение новую входную 
группу сделать наподобие той, исторической»

13971397
отдали свои голоса за то, 
чтобы в 2022 году прове-
сти благоустройство ниж-
него парка.

нязепетровцев

С
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В программе возможны изменения
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понедельник 7 февраля

вторник 8 февраля
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны / Женщины. Инди-
видуальный спринт

17.30 Новости
17.45 Время покажет (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-

ный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

02.00 Время покажет (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа

10.30 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.25 «60 минут» (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная 
гонка

15.25 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30, 04.45 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Сергей Рубеко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
17.50 События (16+)

18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Япончик» 

(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Побег из ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)

Россия-2

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 
Финал

06.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперги-
гант. Мужчины

07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. США – Канада

09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигант-
ский слалом. Финал

10.50 Новости
10.55 Все на Матч! (12+)
11.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
13.20 Новости
13.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
1500 м

14.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 3-я 
попытка

16.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия – 
Финляндия

16.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я 
попытка

17.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - 
Финляндия

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
05.10 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Документальный про-
ект (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 интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

Домашний

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну люби-

мого» (16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» (12+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультфильмы (6+)

08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном»
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы»
00.20 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Проклятие мона-

хини» (18+)
03.00 Х/ф «Бойцовская семей-

ка» (16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

деревенская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового 

кино. Марлен Хуциев
08.50 Х/ф «Овод»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Бабушки над-

вое сказали. Борис 
Владимиров и Вадим 
Тонков». 1979 г.

12.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель

12.40 Х/ф «Визит к Минотав-
ру»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика 
Бориса Пастернака»

14.30 Д/с «Запечатленное 
время»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Роднянским

16.05 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре»

16.15 Х/ф «Овод»
17.20 Марафон «Звезды ХХI 

века». Александр Мало-
феев

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Визит к Минотав-

ру»
23.25 Цвет времени. Михаил 

Врубель
23.40 Новости культуры
00.00 XX век. «Мастера ис-

кусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анато-
лий Папанов». Ведущие 
Валентин Плучек и 
Вера Васильева. 1966 г.

01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века». Александр Мало-
феев

02.25 Д/с «Запечатленное 
время»
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05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Пары (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произволь-
ная программа)

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-

ный» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине

02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
12.30 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка

16.00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Большая пере-

мена» (12+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь 

Корнелюк» (12+)

14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «День «Если». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского 

быта. Жены секс-
символов» (12+)

01.35 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» (12+)

02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Панкра-

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

05.20 «Мой герой. Игорь 
Корнелюк» (12+)

Россия-2

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я 
попытка

06.40 Новости
06.45 Все на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия – Канада

09.25 Новости
09.30 Все на Матч! (12+)
10.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
11.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
1500 м

12.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры

13.50 Новости
13.55 Все на Матч! (12+)
17.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА – УНИКС 
(Казань)

21.30 Все на Матч! (12+)
22.20 «Тотальный футбол» (12+)
22.50 Новости
22.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
04.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 
Финал

14.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «G.I. Joe Бросок 

кобры 2» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
02.30 Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну люби-

мого» (16+)
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто»
19.00 Х/ф «Чужие дети»
23.35 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультфильмы (6+)
08.40 Х/ф «Лед» (16+)
11.00 М/ф «Рио»
12.45 М/ф «Рио 2»
14.45 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
16.40 Т/с «Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

01.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.30 Т/с «Сны» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Оракул 

от Черного паука» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Ностра-

дамус» (16+)
05.30 Д/с «Городские леген-

ды» (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

меценатская

07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Георгий 
Пионтек

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового 

кино. Джек Николсон
08.50 Х/ф «Овод»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру»
14.00 Линия жизни. Евгений 

Киндинов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким
16.25 Х/ф «Овод»
17.30 Х/ф «Доменико 

Скарлатти. Духовная 
музыка»

18.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелите-

лей астрономических 
чисел»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром 
Роднянским

22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». 

Авторская программа 
Владимира Микушеви-
ча. «Бессмертья, может 
быть, залог!...» Чума-
вдохновительница»

00.30 Д/ф «Вершина Визбора»
01.55 Марафон «Звезды ХХI 

века». Российский на-
циональный оркестр. 
Валентин Урюпин, 
Павел Милюков

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

фильм Шаховского привлекают консультантом к делу об убий-
стве директора музея. / ТВЦ, 18:10 (12+) 

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ

Матч ТВ

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

Культура

Первый канал

Россия 1

НТВ

ТВЦ

Матч ТВ

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

СТС

ТВ3

Культура
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км (классика)

14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-

ный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произволь-
ная программа

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете» (12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Люд-

мила Титова» (12+)

14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых... Больше не 

пара» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 
(12+)

00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Девяностые. Ликвида-

ция шайтанов» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий 

Яковлев» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертель-
ная схватка» (12+)

03.00 «Петровка, 38»
03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 «Короли эпизода. Свет-

лана Харитонова» (12+)

Россия-2

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры

06.55 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Швеция – Латвия

09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал

10.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Китай

11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия 
– Словакия

14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешан-
ные команды. Финал

15.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
5000 м

16.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада – 
Германия

16.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Командная 
эстафета

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада – 
Германия

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) – ЦСКА (Рос-
сия)

02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» 
(Германия) – «Зенит» 
(Россия)

03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры

РЕН-ТВ

05.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/ф «22 мили» (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 Документальный про-

ект (16+)

Домашний

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

08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»

12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 3» 

(12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

00.35 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)

03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»
10.00 Т/с «Братья» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
17.25 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
01.15 Т/с «Башня» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

авангардная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.20 Х/ф «Последняя дорога»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.40 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«Золотое руно»
15.50 Х/ф «Последняя дорога»
17.30 Марафон «Звезды ХХI 

века». Российский на-
циональный оркестр. 
Дмитрий Матвиенко

18.30 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Иван 

Шипнигов. «Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма. Семен Бычков»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.25 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Свидетель»
01.10 Марафон «Звезды ХХI 

века». Российский на-
циональный оркестр. 
Дмитрий Матвиенко

02.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир – театр»

1канал-4

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

ный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Россия 1- Юж.Урал

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.35 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

13.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия-Швей-
цария

15.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 

Пиманов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Ждите неожидан-

ного» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Григорий 

Грабовой» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анек-

дота» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38»
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей 

Пиманов» (12+)

Россия-2

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. 
Финал

07.05 Новости
07.10 Все на Матч! (12+)
08.35 Новости
08.40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Женщины. 2-я попытка

09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал

10.50 Новости
10.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95

11.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! (12+)

13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км

17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Чехия – Дания

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Документальный про-
ект (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, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Верну люби-

мого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети»
19.00 Х/ф «Треугольник судь-

бы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Безбрачная не-

деля» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»

12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 2» 

(12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход»

00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.25 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
18.30 Т/с «Нюхач» (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
23.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Власть 

космоса» (16+)
05.00 «Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы» (16+)
05.45 Мультфильмы

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

Гиляровского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.20 Новости культуры
08.25 Легенды мирового 

кино. Любовь Орлова
08.50 Х/ф «Овод»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Мастера ис-
кусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анато-
лий Папанов». Ведущие 
Валентин Плучек и 
Вера Васильева. 1966 г.

12.15 Х/ф «Либретто». А.Адан 
«Жизель»

12.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.50 Д/ф «Тайны повелите-

лей астрономических 
чисел»

14.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 Х/ф «Овод»
17.30 Марафон «Звезды ХХI 

века». Каталин Кокаш, 
Айлен Притчин, Гайк 
Казазян, Даниил Коган, 
Александр Земцов, 
Андрей Усов, Борис Ан-
дрианов, Анна Кошкина

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 Д/ф «Анкета Российской 
империи»

22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.30 Цвет времени. Карандаш
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Свидетель»
01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». Каталин Кокаш, 
Айлен Притчин, Гайк 
Казазян, Даниил Коган, 
Александр Земцов, 
Андрей Усов, Борис Ан-
дрианов, Анна Кошкина

02.15 Цвет времени. Леон 
Бакст

02.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка»

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

фильм Дима потерял память и в его голове поселились проек-
ции бывшей жены и её любовника. / ТНТ, 22:00 (16+) 

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ

Матч ТВ

телеканал Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в 
состоянии. / Первый канал, 21:30 (16+) 

Культура

Первый канал

Россия 1

НТВ

ТВЦ

Матч ТВ

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

СТС

ТВ3

Культура
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В программе возможны изменения

Реклама, объявления

Откачка выгребных ям.
Квалифицированная бригада.

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

ÏÐÎÄÀÌ: ïøåíèöó, êîìáè-
êîðì, ïå÷ü äëÿ áàíè. 
Äîñòàâêà. Òåë. 8-919-111-32-21

Ремонтные, отделочные, 
сантехнические работы. 

Сборка мебели. 
Òåë. 8-950-523-63-30

Ïðîäàì äðîâà áåðåçîâûå êâàðòèð-
íèê è êîëîòûå. Ñîñíà, åëü - ñóõèå. 

Óñëóãè ìàíèïóëÿòîðà. Триколор 
ТВ. Òåë. 8-922-717-18-21

Ремонт бытовых холодильников.Ремонт бытовых холодильников.
Тел. 8-902-604-58-57

ШУБА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ОТ 27 000 РУБЛЕЙ, 
ШУБА ИЗ МУТОНА ОТ 10 000 (ЦЕЛЬНАЯ). БОБРЫ, ЕНОТ, 
АСТРАГАН, КЕРЛИ. ДУБЛЕНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК ДЛЯ МУЖЧИН.
ДАМСКИЕ ШАПКИ. РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ до 50 %. КРЕДИТ* 
НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, 
НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!
Размеры до 72! Размеры до 72! 
Товар сертифицирован, промаркирован.Товар сертифицирован, промаркирован.
*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г. 
 Пенсионерам дополнительные скидки.

ОБМЕН СТАРЫЙ ШУБЫ ОБМЕН СТАРЫЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ с оценкойНА НОВУЮ с оценкой
до 35 000 рублейдо 35 000 рублей

МЕХОВОЙ СКЛАД ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬМЕХОВОЙ СКЛАД ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ  

РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА. РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА. 
ШУБЫ И ДУБЛёНКИ ШУБЫ И ДУБЛёНКИ 
ПО ЦЕНАМ ФАБРИК.ПО ЦЕНАМ ФАБРИК.  

10 февраля 2022 г., РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
(г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 1)  с 10 до 19 часов

пятница 11 февраля

1канал-4

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - новости

11.40 Модный приговор (6+)
12.45 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт

15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.05 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! 

(16+)
04.15 «Мужское/Женское» 

(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.30 «Утро России»
09.55 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

10.50 «60 минут» (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км

14.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 

(6+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)

12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)

14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)
16.55 Д/ф «Закулисные во-

йны. Юмористы» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» 

(16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 
(12+)

01.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»

03.15 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

Россия-2

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры

06.55 Новости
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Швейцария

11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия – 
Швейцария

14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек

16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Дания

16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка

17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Латвия – 
Финляндия.

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
21.50 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости
22.45 «Точная ставка» (16+)
23.05 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
02.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия)

03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Корея

04.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. 
Финал

РЕН-ТВ

05.00 Документальный про-
ект (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55 Х/ф «Одиночка» (12+)
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.05 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)

Домашний

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Х/ф «Треугольник судь-

бы» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Черч» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)

04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями» (12+)

22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» 

(16+)
02.30 Х/ф «Герой супермарке-

та» (12+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
12.25 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся. 3 сезон» 

(16+)
15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Самые загадочные 

происшествия» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 
(16+)

23.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.15 Х/ф «Бетховен 5»
02.45 «Дневник экстрасенса» 

(16+)
05.45 Мультфильмы

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

русскостильная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «Золотая баба»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной»

12.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.45 Открытая книга. Иван 

Шипнигов. «Стрим»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. 

Мой мир – театр»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Томск
15.35 «Энигма. Семен Быч-

ков»
16.20 Х/ф «Золотая баба»
17.35 Московской филармо-

нии – 100 лет. Музыка 
1920 г. ГАСО России 
им. Е.Ф.Светланова. 
Владимир Юровский, 
Владислав Тарнополь-
ский

18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Линия жизни. Алексей 

Левыкин
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Неоконченная 

песня» (12+)
01.55 Московской филармо-

нии - 100 лет. Музыка 
1920 г. ГАСО России 
им. Е. Ф. Светланова. 
Владимир Юровский, 
Владислав Тарнополь-
ский

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ
Матч ТВ

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

Культура

Владимир Иванович
ЗОТОВ,ЗОТОВ,

С юбилеем тебя поздравляем!С юбилеем тебя поздравляем!
Желаем счастья, здоровья,добра.
Чтоб рыбалка тебе удавалась,Чтоб рыбалка тебе удавалась,
Чтоб клевалось везде и всегда. Чтоб клевалось везде и всегда. 

Нестеров, Гавриловы.Нестеров, Гавриловы.

Владимиру ИвановичуВладимиру Ивановичу
ЗОТОВУ — 80!ЗОТОВУ — 80!

Мы сердечно поздравляем его 
с этим знаменательным событием

и искренне желаем крепкого здоровья 
и активного долголетия!

И, поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо Вам!
Спасибо Вам за преданность идее,
За путь нелёгкий и большой,
За то, что став с годами старше,
Вы не стареете душой.
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша Совесть, Ум и Честь!
А если просто — в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
Пусть Ваша мудрость, зоркий взгляд
Будут с нами ещё много лет подряд!

 Товарищи по партии.

Дорогих наших замечательных родителейДорогих наших замечательных родителей
Василия и Любовь ГОРШЕНИНЫХВасилия и Любовь ГОРШЕНИНЫХ

поздравляем с юбилеем свадьбы!  

Прожить сорок лет — это вовсе Прожить сорок лет — это вовсе 
не шутки,не шутки,
Рубиновой свадьбы настала пора,Рубиновой свадьбы настала пора,
Сегодня все близкие — дочки и внуки —Сегодня все близкие — дочки и внуки —
Желают вам счастья, здоровья, добра!Желают вам счастья, здоровья, добра!
Пусть льются за чаем у вас разговоры,Пусть льются за чаем у вас разговоры,
Глаза будут блеском задорным сиять.Глаза будут блеском задорным сиять.
А если случатся какие-то споры,А если случатся какие-то споры,
То только чтоб тонус друг другу поднять!То только чтоб тонус друг другу поднять!

Ваша семья.Ваша семья.

аааа. Нязепетровская автошкола 
АНО ДПО «Автокурс»

объявляет набор учащихся 
для обучения по профессии 

водитель автомобиля (категория «B»).
Срок обучения 3 месяца, график 

обучения согласовывается индиви-
дуально с каждым курсантом.

Стоимость обучения — 28 000 
рублей.

Организационное собрание состо-
ится 21 февраля 2022 г. в 18.00 по адресу: 
г. Нязепетровск, ул. Ленина, 122 (здание 
автоколонны).

Контактные тел.: 8-908-070-53-87, 
8-902-612-61-87.

Откачка выгребных ям. 
Грузоперевозки 5 т.

Тел.: 8-951-448-82-86

Бесплатно избавлю от ненужных ве-
щей: ТВ, аудио-, видеотехники, телефо-
нов, печей, стиральных машин, ванн и др. 
Тел. 8-951-814-87-68

Куплю любые баллоны (кисло-
родные, агроновые, пропановые и др.). Тел. 

8-902-893-10-97

Куплю автомобиль в любом состоянии, 
трактор, тележку, оборудование и др. Тел. 
8-902-893-10-97

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

межгород. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Мы экономим ваше время!  

Тел.: 3-36-66, 8-951-449-03-47

Предприятие «Челябобллесхоз» 
проводит набор сотрудников для 

лесозаготовительных работ (работа 
20/20): вальщик-пильщик, кольщик-

оператор дровокола, рамщик (вахта), 
станочник (вахта), тракторист. Для 

доставки дров водитель кат. С, В (ЗИЛ). 
Тел. 8-951-263-07-01

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ, СОРТИРОВЩИКИ 

(СОРТИРОВЩИЦЫ) 
(питание + проживание). 

Место работы: Челябинская область, 
г. Копейск. З/пл. от 15 тыс. руб./месяц. 

Тел. 8-900-084-83-62

Ñäàì  êâàðòèðó â öåíòðå 
ñ ìåáåëüþ Òåë. 8-922-712-66-35

ПОКУПАЮ ДОРОГО любые авто: 
исправные, неисправные, битые, в от-
личном состоянии. Тел. 8-904-804-42-18
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В программе возможны изменения

суббота 12 февраля
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1канал-4

05.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

06.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капита-

на (12+)
06.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 
10 км

14.45 Видели видео? (6+)
15.50 Страна Советов. Забы-

тые вожди (16+)
18.00 Концерт Максима 

Галкина (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине

01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! 

(16+)
03.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 
12, 5 км

16.35 Х/ф «Расплата» (12+)
17.50 «Танцы со Звездами». 

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

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» (12+)

03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Жи-
вем только раз» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)
06.35 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Вечно вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне кон-

курса» (12+)
21.25 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
00.10 События (16+)
00.30 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
04.20 «10 самых... Больше не 

пара» (16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

Россия-2

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Италия

06.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Робер-
та Уиттакера (16+)

08.55 Новости
09.00 Все на Матч! (12+)
09.25 Новости
09.30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры

10.50 Новости
10.55 Все на Матч! (12+)
11.35 XXIV Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия 
– Швеция

14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек

15.20 Новости
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
500 м

17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. США – Германия

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
21.50 Все на Матч! (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» – 
«Ювентус»

00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
03.55 Новости
04.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Канада

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Одиночка» (12+)
09.35 Х/ф «Земля будущего» 

(12+)
12.05 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
13.55 Х/ф «Мумия» (16+)
16.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)
18.50 Х/ф «Мумия. Гробница 

Императора Драконов» 
(16+)

20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

Домашний

06.30 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+)

06.40 Д/ц «Предсказания» 
(16+)

08.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

10.30 Х/ф «Двойная спираль» 
(16+)

14.45 Х/ф «Наша доктор» 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.25 Х/ф «Дело рук утопаю-

щих» (16+)

ТНТ

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

(16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» 

(12+)
15.50 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ослепленный 

светом» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Аист»
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»

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

08.25 Х/ф «Люди в черном»
10.20 Х/ф «Люди в черном 2» 

(12+)
12.05 Х/ф «Люди в черном 3» 

(12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 
(12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассники» 

(16+)
02.50 Х/ф «Одноклассники 2» 

(16+)
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
14.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
16.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» (16+)
18.00 Х/ф «Звездные врата»
20.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» 

(16+)
22.30 «Самые загадочные 

происшествия. Метео-
риты» (16+)

23.30 Х/ф «Чужие» (18+)
02.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03.30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Охота 

на Страдивари» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Как 

сбежать из СССР» (16+)

Россия-К3

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях»

07.40 Х/ф «Веселые ребята»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.20 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!...»

11.45 Письма из провинции. 
Томск

12.10 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия 
Дашина

13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Открове-
ние Иоанна Богослова 
(Апокалипсис)»

14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «Огонь из преис-

подней» (12+)
16.30 Д/ф «Александр Не-

вский. Дипломат, воин, 
святой»

17.10 «Пешком. Другое дело». 
Александр Пушкин

17.40 Юбилей Татьяны Тара-
совой. Линия жизни

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня». 

Гала-спектакль совре-
менной хореографии 
на сцене Парижской 
оперы

23.50 Х/ф «Комический лю-
бовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа»

01.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

01.45 Искатели. «Тайна гор-
ного аэродрома»

02.30 М/ф «32 декабря». 
«Квартира из сыра»

1канал-4

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Та-

расовой. «Лед, которым 
я живу» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+)
13.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-
танец)

19.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Точь-в-точь (16+)
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине

01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине

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

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+)
12.25 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км

14.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

18.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия – Чехия

20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» 
(12+)

19.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)

23.25 «Международная пило-
рама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «Мой ангел» (16+)
07.15 «Православная энци-

клопедия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способ-

ны на все» (12+)
09.25 «Москва резиновая» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
12.55 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
16.55 Х/ф «Шахматная коро-

лева» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Девяностые. Всегда 

живой» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.30 «День «Если». Специ-

альный репортаж 
(16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Андрей 

Панин» (16+)
03.10 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
04.30 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
05.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Погибшие дети звезд» 
(12+)

05.50 «Петровка, 38»

Россия-2

06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Корея

06.45 Все на Матч! (12+)

07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада – 
США

09.25 Новости
09.30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
10.50 Новости
10.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
500 м

12.45 Все на Матч! (12+)
13.50 Новости
13.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Прыжки 
с трамплина. К125. 
Мужчины. Финал

15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Япония

16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка

17.45 Все на Матч! (12+)
18.30 Новости
18.35 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» – 
«Интер»

22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 Новости
22.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры
03.55 Все на Матч! (12+)
04.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Италия

РЕН-ТВ

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

06.40 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 Документальный спец-

проект (16+)
16.10 Д/п «Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников» (16+)

17.10 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (12+)

19.35 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.25 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)
02.40 Х/ф «Пески забвения» 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

Домашний

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.05 Х/ф «Дело рук утопаю-

щих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Х/ф «Мираж»
03.30 Х/ф «Дело рук утопаю-

щих» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»

06.25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида»

06.45 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

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

ней» (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» 

(6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу панда 2»
17.05 М/ф «Кунг-фу панда 3» 

(6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 

(12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!» (18+)
02.35 Х/ф «Толстяк против 

всех» (16+)
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи» (12+)
14.45 Х/ф «Грязные танцы» 

(12+)
16.45 Х/ф «Дом у озера» (16+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 

(18+)
01.00 Х/ф «Полиция Майами. 

Отдел нравов» (18+)
03.00 Х/ф «Бетховен 5»
04.30 «Мистические истории» 

(16+)

Россия-К3

06.30 «Арсений Тарковский 
«Бабочка» в про-
грамме «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Лоскутик и Облако»

08.25 Х/ф «Комический лю-
бовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа»

09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.05 «Передвижники. 
Аполлинарий Васне-
цов»

10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 Острова. Фаина Ранев-

ская
12.55 Человеческий 

фактор. «Ивановы 
наличники»

13.25 Д/ф «Мадагаскар»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца 
имени Игоря Моисее-
ва. Концерт на Новой 
сцене Большого театра 
России

16.35 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и 
Григорий Алексан-
дров

17.15 Х/ф «Веселые ребята»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
20.25 Х/ф «Наваждение» 

(16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. Ев-

гений Хавтан и группа 
«Los Havtanos»

00.10 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (12+)

02.05 Д/ф «Мадагаскар»

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

фильм Нина привыкла не доверять мужчинам и посвятила 
жизнь карьере. / ТВЦ, 17:40 (12+) 

ТНТ

СТС

РЕН-ТВ

Матч ТВ

телеканал Смерть ворвалась в привычную и размеренную жизнь 
удачливого бизнесмена Игоря Березина. / Россия 1, 21:25 (12+) 

Культура

Первый канал

Россия 1

НТВ

ТВЦ

Матч ТВ

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

СТС

ТВ3

Культура
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Участник Сталинградской 
битвы Г. С. Паначёв изучал её 
историю, собирал свидетель-
ства ветеранов. Воспоминания 
Геннадия Сергеевича сохранила 
и передала в редакцию М. И. 
Пересторонина. 

одился Г. С. Паначёв 18 июля 
1923 года в селе Малоустьи-
кинское Башкирской АССР в 
семье служащего. В 1934 году 
родители переехали на стан-
цию Нязепетровская, где в 

1939-м Геннадий Сергеевич окон-
чил семь классов школы №27. В 1940 
году поступил на работу в паровоз-
ное депо учеником электромонтё-
ра по электрооборудованию паро-
возов. С первых дней войны был 
призван в ряды Красной армии, на-
правлен в Камышловское военно-
пехотное училище. По окончании 
ускоренных курсов в декабре 1941 
года направлен в действующую 
армию. Участвуя в Сталинградской 
битве, находился в звании гвардии 
лейтенанта 159 стрелковой роты.

Из воспоминаний Г. С. Паначё-
ва: «Битва за город началась при 
абсолютном превосходстве сил 
противника в воздухе, в танках и 
артиллерии, превосходстве и боль-
шом перевесе в живой силе. Цен-
тром сражения пока являлся трак-
торный завод, но главным было 

укрепиться на Мамаевом кургане. 
Он занимал господствующее по-
ложение над городом, с него про-
сматривались весь Сталинград и 
Волга, и тот, кто владеет курганом, 
осуществляет тактическое превос-
ходство над противником. С само-
го начала сражения в городе фор-
мировались отряды ополченцев 
из рабочих заводов, вооружались 
— и сразу в бой. В соседних городах 
формировались подразделения из 
бойцов, выписавшихся из госпи-
талей Саратова, Энгельса и других 
городов».

Перед началом наступления 
Геннадий Сергеевич находился в 
39-й танковой бригаде, куда был 
направлен штабом Приволжского 
военного округа после излечения 
в госпитале города Энгельса. Г. С. 
Паначёв вспоминает, что местами 
линия фронта проходила в 20-25 м 
от линии противника, и в таких ус-
ловиях лучшим оружием являлась 
ручная граната Ф-1. Сталинградцы 
с любовью называли   ее «Фень-
кой», она имела большой радиус 
поражения. «Контрнаступление 
было подготовлено к 19 ноября 
1942 года. После многочасовой 
артиллерийской подготовки во-
йска Юго-Западного и Донского 
фронтов перешли в наступление, 
а немецкие войска не смогли орга-
низовать сколько-нибудь сильного 
сопротивления. Наступление раз-
вивалось успешно, и уже 23 ноября 
наши войска в районе Калача-на-
Дону соединились, и армия Пау-
люса оказалась в окружении. Было 
приказано окапываться и держать 
оборону до подхода основных сил 
— стрелковых подразделений. По 
прибытии стрелковых подразде-
лений наша бригада двинулась в 
направлении Нижне-Чирской, по 
тылам противника дошли до Ка-
менск-Шахтинского, где и встре-
тили новый, 1943-й год. Трое суток 
держались на комбинате Ново-
шахтинска. Как ни бились, при-
шлось оставить его и отступить в 
станицу Филипенки, и здесь, на 
льду Северного Донца, я был тя-
жело ранен. Пришёл в сознание в 

госпитале поселка Глубокий», — 
вспоминал Г. С. Паначёв.

В сентябре 1943 года Геннадий 
Сергеевич был демобилизован и 
Нязепетровским райвоенкоматом 
направлен в Ункурдинскую школу 
в качестве военрука. В августе 1944 
года в той же должности переве-
дён в школу №27 г. Нязепетровска. 
В сентябре 1946 года по решению 
Нязепетровского РК КПСС был на-
правлен работать инструктором 
райсовета ДСО «Локомотив». В 
июле 1953 года перешёл работать 
в школу №27 преподавателем фи-
зического воспитания. Окончил 
вечернюю школу, получил среднее 
образование и в 1959 году поступил 
в Челябинский педагогический 
институт на исторический факуль-
тет и стал преподавать историю в 
школе. С августа 1969 года по сен-
тябрь 1980 года работал директо-
ром Ункурдинской средней школы 
и учителем истории и обществоз-
нания.

Геннадий Сергеевич награжден 
медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». 
Много труда вложил он в строи-
тельство нового здания Ункурдин-
ской средней школы — это была 
первая сельская школа, построен-
ная по проекту.

— Выпускники по праву гордят-
ся, что учились у такого прекрасно-
го человека, учителя, как Геннадий 
Сергеевич Паначёв, — говорит М. 
И. Пересторонина.

Наталья СМИРНОВА
От редакции. Выражаем благодар-

ность директору Ункурдинской СОШ 
Лидии Леонидовне Пересторониной 
и руководителю школьного краевед-
ческого музея «Исток» Татьяне Вла-
димировне Худяковой за предостав-
ленные фотографии Г. С. Паначёва. 
В школьном музее бережно хранятся 
альбомы с материалами о жизненном 
и боевом пути ветерана войны, а в 
педагогическом коллективе  и сегодня 
трудятся учителя, работавшие с Ген-
надием Сергеевичем в годы его дирек-
торства в школе.

«За спиной — 
половина России»
2 февраля исполнилось 79 лет со дня победы в Сталинградской битве. Свой вклад в 

дело разгрома немецко-фашистских войск внес и наш земляк

Р

1975 год. Г. С. Паначёв (в центре) принимает ключи от новой Ункурдинской школы

На станции юных натурали-
стов ребята, которые уча-
ствуют в проекте «Зеленые 
ростки предприниматель-
ства», получившем гранто-
вую поддержку Фонда прези-
дентских грантов, проведут 
эксперимент по выращива-
нию лука-шалота.

От обычного репчатого лука ша-
лот отличается не только нежным 
полусладким вкусом, но и большей 
урожайностью. Шалот растет «се-
мьей»: из одной луковицы вырас-
тает 5-9 новых, именно поэтому в 
народе шалот чаще называют се-
мейным луком, а еще кущевкой и 
сорокозубкой. Юные натуралисты 
лук будут выращивать на перо.

«В нашей мастерской-лабора-
тории мы проведем испытания 
сортов лука-шалота уральской 
селекции и четырех гибридов ша-
лота с репчатым луком на пред-
мет определения объема зеленой 
массы, которую способен дать 
каждый из этих видов при выращи-
вании на зелень в условиях искус-
ственной подсветки», — рассказал 
руководитель проекта, директор 
фонда «Бардым» И. М. Вотинов.

Кстати, если верить специалистам, 
из одной луковицы шалота всего за 
60 дней можно вырастить луковое 
гнездо весом в полкилограмма или 
столько же зелени. Так это или нет 
— покажет эксперимент.

Предоставляет посадочный 
материал на безвозмездной ос-
нове один из фермеров Свердлов-
ской области, который попросил 
не называть его имени. «Иван Ми-
хайлович написал нам с вопросом 
про наш лук и сообщил, что ребята 
ставят эксперименты в закрытом 
грунте, а именно выращивание 
зелени. Мы решили сотрудничать, 
может, им пригодится в жизни 
данный опыт, ведь это достаточно 
прибыльное направление, рынок 
зелени всегда востребован. Нам 
интересен их независимый опыт-
эксперимент в выгонке лука, по-
этому мы решили передать им 
разные образцы для сравнения», 
— рассказал он.

От имени фонда «Бардым», 
МКУДО «Станция юных натурали-
стов» и команды проекта «Зеленые 
ростки предпринимательства» 
выражаем предпринимателю 
большую благодарность.

Лю дмила МЕЛАШИЧ 

Сорокозубка

Образование

Знаете, откуда пошло это 
выражение? Язык хорошо 
подвешен, потянуть за язык, 
длинный язык, развязать 
язык... — это все не о том 
языке, который помогает нам 
говорить, а о детали колоколь-
чика, которая дарит ему голос.

Вновь зазвучать старинным 
ямщицким поддужным колоколь-
чикам помогает нязепетровец А. 
В. Бычков. Сначала к нему попал 
один колокольчик, которому он 
вернул не только голос, но и былой 
блеск. Потом еще пара колоколь-
чиков поменьше — подзвонников. 

«Звук колокольчика зависит от 
материала языка и силы удара, — 
рассказывает Андрей Викторович. 
— Но часто у старых колокольчи-
ков нет языка, поэтому я делаю 
его сам и регулирую звучание — 
удар должен приходиться на край 

колокольчика, а язык должен 
иметь все степени свободы, чтобы 
звенеть, предупреждая смотрите-
ля о приближении почты. В городе 
правилами дорожного движения 
использование колокольчиков 
было запрещено, поэтому при 
въезде ямщик должен был при-
держивать язык, особенно в ноч-
ное время, чтобы не мешать жите-
лям спать».

Сейчас у мастера есть мечта — 
собрать нерабочие колокольчики, 
которые хранятся у нязепетров-
цев, и устроить выставку, а потом 
вернуть их хозяевам или передать 
в музей. 

Уважаемые нязепетровцы! 
Если у вас есть такие колокольчи-
ки и вы готовы поддержать идею 
А.В. Бычкова, можете связаться с 
ним по телефону 8-951-47-68-095 
или передать их через редакцию.

Людмила МЕЛАШИЧ

Придержи язык!

До 28 февраля родители перво-
классников могут потрениро-
ваться в подготовке заявления 
на зачисление ребенка в 1 класс.

Доступ к тестовой форме открыт 
по адресу  https://edu-74.ru/. На 
сайте нужно выбрать раздел «Те-
стовая» и заполнить электронную 
заявку. После 28 февраля пробные 
заявления будут удалены. При-
емная кампания, как и в прошлом 
году, начнется с 1 апреля.  До 30 
июня заявления на зачисление в 1 

класс будут принимать у родите-
лей, чьи дети проживают на закре-
пленной за школой территории, а 
также у тех, кто имеет право на пре-
доставление места во внеочеред-
ном или первоочередном порядке, 
а также право преимущественного 
приема в образовательные орга-
низации, в которых обучаются их 
братья или сестры. С 6 июля по 5 
сентября 2022 года можно  будет 
подавать заявление в школу вне за-
висимости от места проживания.

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Это интересно 

Потренируемся?
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Спортивная жизнь

З0 января сотрудники 
Араслановского сельского 
клуба и народный коллек-
тив «Ляйсан» вновь провели 
интерактивную программу 
«С любовью к традициям 
родного края».

На этот раз у нас в гостях по-
бывала группа туристов из Ниж-
него Тагила и Екатеринбурга. 
Они познакомились с блюдами 
национальной кухни, танцами, 
песнями, в том числе услышали 
и русские народные песни в ис-
полнении трио Альфиры Сунга-
товой, Гузалии Самситдиновой 
и Розы Мухарамовой. Зрители с 
удовольствием подпевали. Двое 
мужчин-гостей попробовали 

свои силы в борьбе ногами. 
Наша мастерица Ирина Исла-

мова познакомила с ткацким ис-
кусством, дети Карина Ахмадул-
лина, Ляйсан Афанасьева и Данил 
Хужин учили вышивать тамбур-
ным швом с помощью иглы, а бо-
лее опытные мастерицы Альфира 
Сунгатова и Раиса Микаилова об-
учали желающих тамбурному шву 
с помощью крючка. По приезду 
домой гости наверняка порадо-
вали своих родных домашней мо-
лочной продукцией: сметаной, 
молокой, творогом, а еще чак-
чаком, который приготовила 
Наиля Ахмадуллина. 

«У вас очень уютно, как дома, 
и интересно благодаря коллекти-
ву «Ляйсан», — отметили сверд-

ловчане. А Вадик Канифович Му-
харамов еще и постарался, чтобы 
гостям было по-настоящему теп-
ло. 

Выражаю огромную благо-
дарность всем, кто со дня от-
крытия дома культуры, не жа-
лея личного времени, радует 
своими выступлениями, костю-
мами, национальной выпечкой. 
Это Наиля Ахмадуллина, Салиха 
Ахметсафина, Раиса Хажиева, 
Рамиля Мухаматуллина, Ирина 
Исламова, Раиса Микаилова, 
Альфира Сунгатова, Рузиля Ра-
мазанова. 

Р. МУХАРАМОВА, директор Арас-
лановского СДК, руководитель 

народного фольклорного ансамбля 
«Ляйсан»

За народной культурой — 
в Арасланово

Нам пишут

29 января в спортзале СОШ 
№ 2 прошли ставшие тради-
ционными соревнования по 
волейболу, приуроченные к 
вечеру встречи выпускников.

— Первое время участие в во-
лейбольном турнире принимали 
команды будущих выпускников 
одиннадцатых классов и бывших 
выпускников разных лет, — рас-
сказывает учитель физкультуры 
СОШ № 2 С. А. Шадрин. — В этом 
году мы решили немного расши-
рить формат и пригласить на со-
ревнования девятиклассников: 
ребята начали проявлять инте-
рес к занятию волейболом, да и к 
тому же не все из них после сдачи 
госэкзаменов продолжат учиться 
в школе. 

Первая встреча игроков решала, 
кто — девятиклассники или один-
надцатиклассники — пройдут в фи-

нал и сразятся с командой выпуск-
ников прошлых лет. Со счетом 2:1 
победу одержали ученики девятых 
классов.

Финальная игра шла с перемен-
ным успехом, преимущество оказы-
валось то на стороне школьников 
(капитан Никита Халин), то на сто-
роне их взрослых соперников (ка-
питан Егор Шмидт). По итогам трех 
партий со счетом 3:1 лидером тур-
нира и обладателем золотого кубка 
стала команда девятого класса. 

— Было приятно видеть, что по-
болеть за спортсменов пришли не 
только друзья и одноклассники, 
но и родители, — говорит Сергей 
Александрович. — Один из отцов 
настолько проникся спортивной 
атмосферой, что предложил роди-
телям по вечерам тоже приходить в 
школьный спортзал, чтобы играть в 
волейбол вместе с детьми.

Оксана ЩЕКАЛЕВА  

Юность победила

Был 2005 год. Сестры–сту-
дентки филиала ЮУрГУ в г. 
Снежинске Катя и Таня Чир-
ковы озадачились вопросом, 
что подарить маме на день 
рождения? Всё необходимое 
у родителей уже есть, приобре-
сти что-то дорогостоящие не 
позволяла стипендия. 

поисках подарка Таня за-
шла в универмаг, в отдел 
декоративно-прикладного 
творчества, и увидела на-
бор для вышивания «Ангел». 
Созвучность темы вышивки 

с образом мамы покорила её. Та 
первая работа Татьяны и сегодня 
является украшением родительско-
го дома и признанием в дочерней 
любви.

 
Методом проб и ошибок
Екатерина Задорина (Чиркова) 

признаётся, что увлечение декора-
тивно-прикладным творчеством 
пришло благодаря сестре. Первую 
работу Татьяна вышивала одна: 
шила, порола, если ошибалась. 
Когда она трудилась над третьей 
работой, Катя присоединилась к 
ней. «Сестра вышивает в одну сто-
рону, я по её дорожке в другую. 
Крестик за крестиком, маленьки-
ми элементами… Так и увлеклась», 
— рассказывает Екатерина. Стала 
покупать наборы, схемы, журналы 
для рукоделия. 

Методом проб и ошибок сестры 
оттачивали своё мастерство. Сегод-
ня начинающим вышивальщицам 

легче: все теоретические и практи-
ческие знания можно почерпнуть в 
интернете, а пятнадцать лет назад 
такого ещё не было. Увлечение рас-
крыло такие качества характера, 
как усидчивость, терпение, акку-
ратность, дало возможность про-
явиться творческому мышлению и 
художественному видению. Со вре-
менем из различных техник выши-
вания Катя выбрала, на ее взгляд, 
более удобную для себя. 

Сегодня наработанное мастер-
ство позволяет ей скачать фото-
графию из интернета, самой подо-
брать схему, цвета нитей так, чтобы 
переход был плавным, а для этого у 
неё собрана палитра, где представ-
лена вся цветовая гамма, каждому 
цвету присвоен свой номер, и — за 
работу! 

Не могу не вышивать
В своём творчестве Катя не при-

держивается какой-то единой те-
матики. «Я как слушаю разную 
музыку, так и вышиваю разные ра-
боты», — говорит она. Для неё важ-
нее не тема, а схема работы. Так, се-
годня она предпочитает выполнить 
более сложную схему, в следующий 
раз выберет попроще. Признаётся, 
что бывают случаи, когда работа 
не идет. «Откладываешь начатое, 
берёшься за другое, затем вновь 
возвращаешься», — рассказывает 
Екатерина. Работа на станке в разы 
увеличивает скорость выполнения, 
так как вышиваешь двумя руками. 
Станок для вышивания — это ее по-
дарок себе на день рождения (Ны-

нешний — уже четвёртый по счёту 
— примеч. авт.). Признаётся, что 
и пороть приходится постоянно. Но 

неудачи только подогревают инте-
рес — рождается азарт, желание до-
биться нужного результата. Екате-

рина вышивает диванные подушки, 
постельное белье, рюкзаки. Творче-
ство спасает, когда кому-нибудь ну-
жен подарок. «Ручная работа — это 
всегда красиво, мило», — считает 
Катя. 

Время за вышивкой проходит 
незаметно. Катя устраивается пе-
ред телевизором, время от времени 
поднимает голову к экрану, что в 
какой-то степени спасает от одно-
образной позы и снимает напря-
жение в спине. Но самая большая 
проблема, по словам мастерицы, — 
серьезная нагрузка на глаза. 

Творчество 
дарит радость 
В Снежинске Екатерина работа-

ла в магазине «Ваше хобби», куда 
«переманила» и Татьяну. Это дало 
возможность сестрам узнать и ос-
воить другие виды декоративно-
прикладного творчества. При не-
обходимости Катя может заняться 
скрапбукингом. Время от времени 
она вынимает из кладовки контей-
неры, коробки, папки, в которых 
хранятся пуговицы, бусины, перья, 
брелоки и начинает творить. 

В День города Екатерину мож-
но увидеть на аллее мастеров, она 
не только выставляет свои рабо-
ты, но и проводит мастер-класс. 
Мастерица с радостью погружа-
ется в атмосферу Бажовского фе-
стиваля, знакомясь с другими 
видами и техниками, с людьми, 
способными по достоинству оце-
нить её творчество. 

Наталья СМИРНОВА

Всё начинается с любви
Для Екатерины Задориной случайно выбранное увлечение стало неотъемлемой частью жизни

В

Лучший отдых для Екатерины — занятия вышивкой
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Официально ПРОДАМ

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 06 декабря 2021 г. № 211

О внесении изменений в Устав Нязепетровского муниципального района

Собрание депутатов Нязепетровско-
го муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского 
муниципального района следующие из-
менения:

1) В пункте 1 статьи 5 «Вопросы мест-
ного значения муниципального рай-
она»:

подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального рай-
она, осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

подпункт 24 изложить в следующей 
редакции:

«24) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного зна-
чения на территории муниципального 
района, а также осуществление муни-
ципального контроля в области охра-
ны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значе-
ния;»;

2) В статье 10 «Публичные слуша-
ния, общественные обсуждения»:

пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний определя-
ется решениями Собрания депутатов 
муниципального района нормативного 
характера и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального района о времени 
и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» или в случае, 
если орган местного самоуправления 
не имеет возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте 
Челябинской области или Нязепетров-
ского муниципального района с уче-
том положений Федерального закона 
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в на-
стоящем пункте - официальный сайт), 
возможность представления жителями 
 Нязепетровского муниципального рай-
она своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Нязе-
петровского муниципального района, 
опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил зем-

лепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятель-
ности.»;

3) В статье 21 «Депутат Собрания де-
путатов муниципального района»:

подпункт 7 пункта 8 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федера-
ции;»;

4) В статье 26 «Досрочное прекраще-
ние полномочий главы муниципаль-
ного района»:

подпункт 8 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

5) В пункте 1 статьи 29 «Полномочия 
администрации»:

подпункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) осуществляет дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществляет муни-
ципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, ор-
ганизует дорожное движение и обеспе-
чивает безопасность дорожного движе-
ния на них, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации;»;

подпункт 25 изложить в следующей 
редакции:

«25) создает, развивает и обеспечи-
вает охрану лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного зна-
чения на территории муниципального 
района, а также осуществляет муници-
пальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значе-
ния;»;

6) В статье 30.1 «Контрольно-счет-
ный орган Нязепетровского муници-
пального района»:

пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Контрольно - счетная палата осу-
ществляет следующие основные полно-
мочия:

1) организация и осуществление кон-
троля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюд-
жета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного 
бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд";

5) оценка эффективности формиро-
вания муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой соб-
ственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (вклю-
чая исключительные права на результа-
ты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих 
к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетно-
го процесса в муниципальном образо-
вании, в том числе подготовка пред-
ложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анали-
за исполнения и контроля за органи-
зацией исполнения местного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 
в представительный орган муниципаль-
ного образования и главе муниципаль-
ного образования;

10) осуществление контроля за состо-
янием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования, предусмо-
тренных документами стратегического 
планирования муниципального обра-
зования, в пределах компетенции кон-
трольно-счетного органа муниципаль-
ного образования;

12) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

13) контроль за законностью и эффек-
тивностью использования средств бюд-
жета муниципального района, поступив-
ших в бюджеты поселений, входящих в 
состав муниципального района;

14) иные полномочия в сфере внеш-
него муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными за-
конами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными 
правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию в сетевом издании: «Сайт Ня-
зепетровского муниципального района 
Челябинской области» (https:// nzpr.ru, 
регистрация в качестве сетевого изда-
ния: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 года), 
на информационных стендах после его 
государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в соответствии с 
действующим законодательством.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района А. Г. Бунаков 

Глава Нязепетровского
муниципального района

С. А. Кравцов

Доходы в виде процентов 
по вкладам в банках, получа-
емые гражданами с 1 января 
2021 года, будут облагать-
ся НДФЛ по новым правилам.

С 1 января 2020 г. в ст. 214.2 НК РФ 
закреплено: «В отношении дохо-
дов в виде процентов, полученных 
по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках, находящихся на терри-
тории Российской Федерации, 
налоговая база определяется на-
логовым органом как превышение 
суммы доходов в виде процентов, 
полученных налогоплательщиком 
в течение налогового периода по 
всем вкладам (остаткам на сче-
тах) в указанных банках, над сум-
мой процентов, рассчитанной как 
произведение одного миллиона 
рублей и ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации, действующей на первое 
число налогового периода, с уче-
том особенностей, установленных 
настоящей статьей.

При определении налоговой 
базы в соответствии с настоящим 
пунктом не учитываются доходы 
в виде процентов, полученных по 
вкладам (остаткам на счетах) в 
валюте Российской Федерации в 
банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации, про-
центная ставка по которым в тече-
ние всего налогового периода не 
превышает 1% годовых, а также по 
счетам эскроу (Эскроу-счет — это 
специальный условный счет, на 
котором учитываются имущество, 
документы или денежные сред-
ства до наступления определен-
ных обстоятельств или выполне-

ния определенных обязательств).
Обращаем внимание, что но-

вый порядок обложения НДФЛ 
действует с 1 января 2021 г. и будет 
применяться к доходам, получен-
ным начиная с этой даты. Одна-
ко фактически соответствующие 
обязанности у банков и физиче-
ских лиц появятся только в 2022 г. 
Таким образом, налоговый орган:

— будет суммировать с 1 января 
2021 г. все доходы в виде процен-
тов по вкладам, которые гражда-
нин получит в банках на террито-
рии России с указанной даты;

— сравнит с произведением 1 
млн. руб. и ключевой ставки;

— если сумма полученных про-
центов меньше рассчитанного по-
казателя или равна ему, то ничего 
платить гражданин не должен;

— если же сумма процентов 
больше рассчитанного показателя, 
то инспекция исчислит налог, ум-
ножив сумму превышения на 13%.

Ключевая ставка Банка России 
на 1 января 2021 года составила 
4,25%, то есть необлагаемый про-
центный доход физического лица 
за год составит 42  500 рублей (1 
млн. руб. x 0,0425 = 42,5 тыс. руб.). 

В первые уплатить этот налог 
за 2021 год вкладчикам придется 
до 1 декабря 2022 года. Налоговый 
орган самостоятельно рассчитает 
сумму налога по окончании года 
на основе сведений от банков и 
направит физическому лицу уве-
домление на уплату НДФЛ.

Телефон колцентра 8-800-222- 
22-22.

Межрайонная ИФНС России №20
 по Челябинской области

О налоге на вклады 
свыше 1 млн. руб.

Æèëüå:
● 3-комнатную квартиру площ. 73 кв. м, 4/5 эт. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 

8-932-016-38-82
● дом ул. 30 лет ВЛКСМ, 22. Имеются все надворные постройки, простор-

ная веранда, большой амбар, огород. Магазины, садики, школы в 
шаговой доступности. Тел.: 8-908-063-40-50, 8-951-794-97-25

● жилой дом общая площ. 62 кв. м, жилая площ. 45,4 кв. м. В доме газ, 
вода, евроокна, водоотведение. Есть надворные постройки, баня. 
Тел.: 8-919-366-96-77, 8-912-205-38-82, 8-912-621-77-82

Ðàçíîå:
● поросят 2,5 месяца г. Нязепетровск. Тел. 8-908-043-58-36
● телевизор SUPRA жидкокристаллический, диагональ 66 см, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8-951-467-22-81

6 февраля исполнится год, как нет с нами доро-6 февраля исполнится год, как нет с нами доро-
гой и любимой нашей мамы, бабушки, прабабушки гой и любимой нашей мамы, бабушки, прабабушки 
Алексеевой Антонины Николаевны. Алексеевой Антонины Николаевны. 

Оставив в сердце боль, печаль,Оставив в сердце боль, печаль,
Душа твоя ушла в невидимую даль.Душа твоя ушла в невидимую даль.
Образ твой нам никогда не забыть,Образ твой нам никогда не забыть,
В душе нашей ты всегда будешь жить.В душе нашей ты всегда будешь жить.
Любим. Помним. Скорбим.Любим. Помним. Скорбим.
Все, кто знал Антонину Николаевну, вспомните вместе с нами.Все, кто знал Антонину Николаевну, вспомните вместе с нами.

Родные и близкие.Родные и близкие.

27 января 2022 года ушел из жизни наш любимый человек — муж, 27 января 2022 года ушел из жизни наш любимый человек — муж, 
отец, брат, дед отец, брат, дед Лебега Анатолий Иванович. Лебега Анатолий Иванович. Сердечно благодарим Сердечно благодарим 
родных, друзей, коллег, соседей, СПЭСВТВ, знакомых, разделивших родных, друзей, коллег, соседей, СПЭСВТВ, знакомых, разделивших 
с нами горечь утраты, за оказание моральной и материальной под-с нами горечь утраты, за оказание моральной и материальной под-
держки. Огромная благодарность работникам кафе «Лакомка» за держки. Огромная благодарность работникам кафе «Лакомка» за 
обслуживание. Низкий вам поклон.обслуживание. Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Налоговая служба информирует 

Память

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает сведения о поступившем обращении Горбунова Алек-
сандра Васильевича о предоставлении земельного участка в собственность из земель населенных пунктов, площадью 391 кв. 
м, с кадастровым номером 74:16:1307002:8 для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен по 
адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Дзержинского, дом № 94.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

Заявления, претензии в форме документа на бумажном носителе принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
по адресу: 456970, г.Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 3, тел. 3-32-01.

Объявления

28 января 2022 года не стало с нами нашей любимой жены, мамы, 28 января 2022 года не стало с нами нашей любимой жены, мамы, 
дочери, сестры, снохи  дочери, сестры, снохи  Постниковой Веры Петровны.Постниковой Веры Петровны.

Из жизни ты ушла мгновенно,Из жизни ты ушла мгновенно,
А боль осталась навсегда.А боль осталась навсегда.
Как много нашего ушло с тобой.Как много нашего ушло с тобой.
Как много твоего осталось с нами.Как много твоего осталось с нами.
Искренние слова благодарности всем разделившим с нами го-Искренние слова благодарности всем разделившим с нами го-

речь утраты, кто пришел проводить ее в последний путь, за мораль-речь утраты, кто пришел проводить ее в последний путь, за мораль-
ную поддержку и материальную помощь. Благодарим коллектив ную поддержку и материальную помощь. Благодарим коллектив 
кафе «Радуга» за обслуживание.  Коллективу ИП Титов за поддержку, кафе «Радуга» за обслуживание.  Коллективу ИП Титов за поддержку, 
медработникам реанимационного отделения за то, что до послед-медработникам реанимационного отделения за то, что до послед-
него боролись за жизнь Веры.Низкий вам поклон.него боролись за жизнь Веры.Низкий вам поклон.

Родные.Родные.
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ЗАО «УРАЛШАХТООСУШЕНИЕ»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Гарантия. 
Тел.: 8-904-818-11-81, 

8-908-822-42-86

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

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

— катафалк; — омывание;— катафалк; — 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).

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕНКОВ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕНКОВ 
И ЦВЕТОВ.И ЦВЕТОВ.

Прощальный зал.Прощальный зал.
Также изготавливаем:Также изготавливаем:
▪ металлические фотоовалы разных раз-▪ металлические фотоовалы разных раз-
меров и форм,меров и форм,
▪ портреты на граните,▪ портреты на граните,
▪ цветные портреты на керамограните,▪ цветные портреты на керамограните,
▪ ограды, столы, лавки.▪ ограды, столы, лавки.

Бесплатное ответхранение. Качество гаран-Бесплатное ответхранение. Качество гаран-
тируем. При заказе полного спектра услуг тируем. При заказе полного спектра услуг 
предоставляется рассрочка до шести месяцев.предоставляется рассрочка до шести месяцев.

Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 8-950-739-85-8-950-739-85-
42, 8-932-014-88-8642, 8-932-014-88-86  или по адресу: г. или по адресу: г. 

Нязепетровск, Нязепетровск, 
ул. Карла Либкнехта, 7ул. Карла Либкнехта, 7

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

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

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

▶ Áîëüøîé ñêëàäñêîé çàïàñ.
 ▶ Äîñòàâêà ïî çâîíêó. 

▶ Óäîáíûé ïîäúåçä.
 ▶ Àêöèè, ñêèäêè.

Мы работаем ежедневно 
с 9 до 19 час. Тел. 8-909-745-04-61
г. Верхний Уфалей, ул. Дзержинского, 9в
(район АЗС Лукойл)

Íàëè÷íûé 
è áåçíàëè÷íûé 

ðàñ÷åò.

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.

12 февраля12 февраля
г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», 

клуб, 2-й этаж
Медицинский Центр «МЕДЭМ» 

Жесткое  многоуровневое прогрессивное 
психотерапевтическое лечение при:

▻ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 12.00 
(трезвость 2 — 3 дня). Врач высшей категории Кузне-
цова Г. В. Кандидат медицинских наук Кузнецов М. Е.
▻ ТАБАКОКУРЕНИИ. 
                                            Начало в 13.00 (не курить 6 — 8 часов)
▻ КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. 
                                                                                                   Начало в 13.30                              
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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Козлова Виолетта Леонидовна (Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. К.Либкнехта, 14, к. 5. т. 89080612045, квалификационный 

аттестат № 74-11-330, адрес  электронной почты nvg.nzp@gmail.com) извещает заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельного 
участка в кадастровом квартале 74:16:1302009, расположенного: обл. Челябинская, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Красноармейская, дом 108 из зе-
мель населенных пунктов, разрешенное использование — для ведения личного подсобного хозяйства, с правообладателями смежных земельных участков с 
кадастровым номером 74:16:1302009:1, расположенного: обл. Челябинская, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Красноармейская,      дом      102,      с      када-
стровым номером 74:16:1302009:11; расположенного: обл. Челябинская, р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Красноармейская, дом 106, которое состоится 
11.03.2022 г. в 10-00. Место проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: 456970 Челябинская обл., Нязепетровский р-н, 
г. Нязепетровск, ул. Красноармейская, дом 108.

Заказчик кадастровых работ Бобышев Михаил Андреевич, контактный номер телефона  89292734145, почтовый адрес: Россия, 456970, обл. Челябинская, 
р-н Нязепетровский, г. Нязепетровск, ул. Красноармейская, дом 108.

При проведении согласования границ заинтересованным лицам или их законным представителям при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы о правах на земельный участок. Возражения, а также согласование проекта межевого плана, предложения по доработке проекта межевого 
плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: Челябинская обл., Нязепетровский р-н, г. Нязепетровск, ул. К.Либкнехта, д. 14, к. 5.

График приема граждан в депутатском центре Нязепетровского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» на февраль 2022 года

№
п/п

Дата Время ФИО лица,осуществляющего
прием

Должность

1 04.02.2022 11.00-12. 00 Газизов Александр 
Юристович

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по избирательному 
округу №2

2 10.02.2022 14.00-15.00 Ковердяева Наталья 
Витальевна

Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по избирательному 
округу №1

3 11.02.2022 14.00-15.00 Салатов Дмитрий Иванович Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по избирательному 
округу №2

4 15.02.2022 09.00-10.00 Аристов Иван Алексеевич Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по избирательному 
округу №3

5 17.02.2022 15.00-16.00 Кутепов Сергей  Васильевич Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по избирательному 
округу №2

6 24.02.2022 13.00-14.00 Тореева Ирина Николаевна Депутат Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района по избирательному 
округу №2

7 28.02.2021 16.00-17.00 Бунаков Александр 
Георгиевич

Председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района 

Прием осуществляется по адресу депутатского центра: г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 14, каб. 7.

График выездных приемов граждан  Депутатского центра Нязепетровского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» на февраль 2022 года

№
п/п

Дата Время Место приема ФИО лица, осуществляющего
прием

Должность

1 09.02.2022 10.00-12.00 д.Ситцева, администрация, 
кабинет главы СП

Горлов Дмитрий Сергеевич депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по избирательному округу №3

2 14.02.2022 13.00-14.00 с.Шемаха, МКОУ «Шемахинская 
СОШ»

Борисова Мария Алексеевна депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по избирательному округу №3

3 19.02.2022 14.00-15.00 д.Бехтерева, библиотека Плешкова Елена Александровна депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального района по избирательному округу №3

4 21.02.2022 14.00-15.00 с.Ункурда, администрация, каби-
нет главы СП

Нухов Мансур Махмутович депутат Собрания депутатов Нязепетровского муни-
ципального районапо избирательному округу №3

Официально

Êóïëþ ðàäèîïëàòû îò ÒÂ, 
àóäèî-, âèäåîòåõíèêè, êîìïüþòåðîâ è äð. 

Òåë. 8-902-893-10-97

Мини-маркет «Удача»Мини-маркет «Удача»  
Уже в продаже большой ассорти-Уже в продаже большой ассорти-

мент семян: лук-севок, рожь, гор-мент семян: лук-севок, рожь, гор-
чица.чица.

Томаты, перец и многое другое Томаты, перец и многое другое 
агрофирм «Аэлита», «Партнер», агрофирм «Аэлита», «Партнер», 
«Уральский дачник».«Уральский дачник».

Также всегда в продаже посуда Также всегда в продаже посуда 
эмалированная, алюминиевая, из не-эмалированная, алюминиевая, из не-
ржавейки, баки, канистры, бидоны.ржавейки, баки, канистры, бидоны.

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

Продам телку, возраст 11 мес., 
нестельная. Порода симмен-
тальская. Òåë. 8-902-611-84-36

15 февраля в центральной библиотеке 
с 14.00 до 15.00 начальник отдела по 
рассмотрению обращений и приему 
граждан прокуратуры Челябинской 
области Ольга Анатольевна Чубук 
проведет онлайн-прием граждан. 

Заявителям необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, по возможности — письмен-
ное обращение по существу поставленных 
вопросов. В случае если гражданин ранее 
обращался в органы прокуратуры, государ-
ственные органы или органы местного само-
управления, с собой также необходимо взять  
копии полученных ранее ответов.

Количество мест ограничено, обязательна 
предварительная запись по телефону 3-17-40 
или в информационном отделе центральной 
библиотеки.

Прокуратура 
на связи!

Анонс
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