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НАРОДНАЯ НОВОСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНОСаткинцы преисполнены благодарности
к своему земляку

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

29 января Днём -140С, ночью -160С 2 февраля Днём -30С, ночью -30С

1 февраля Днём -30С, ночью -60С

30 января Днём -90С, ночью -150С 3 февраля Днём -100С, ночью -80С

31 января Днём -70С, ночью -120С 4 февраля Днём -60С, ночью -100С

Для души
и для людей

 4, 5
 12

Победу принесло
тепло маминых рук

Выбор сделан

Обратная связь:
Новости и обращения
от наших читателей

Светлана
ЗАЙЦЕВА

Главный редактор газеты, 
катающийся с ледяной гор-
ки в рабочее время – факт 
вопиющий. Но на это есть 
веская причина – захоте-
лось испытать ощущения из 
далёкого детства. 

Т
е чувства, ко-
торые сегодня 
и с п ы т ы в а ю т 
жители города, 
катаясь на са-

модельных горках в бывшем 
парке культуры. К нам об-
ратилась жительница пос. 
Тёплый Наталья Мурай. Она 
рассказала, что этой зимой 
неизвестный мужчина в рай-
оне плотины на Каргинском 
пруду устроил детские заба-
вы. Две замечательные горки 
он построил своими руками. 
Сегодня это – излюбленное 
место не только жителей 
близлежащих домов, в парк 
приходят жители со всего 
посёлка.  

– В минувшие выходные 
мы пришли покататься с 
горок с детьми, – говорит На-
талья, – народу было много, 
нам даже приходилось стоять 
в очереди. Мы бы очень хоте-
ли поблагодарить автора этих 
развлечений.

Нам удалось узнать имя 
доброго волшебника. Влади-
мир Иванович Плужников 
живёт недалеко от парка. В 
декабре он начал возводить 
эти горки – прорубил про-
рубь и вёдрами носил воду. 
Одну горку он организовал 
со спуском на тело плотины, 
другую – на пруд. Каждый 
день он приходил, очищал 
их, если поверхность горки 
портилась, реставрировал. К 
сожалению, нам не удалось 
встретиться с  Владимиром 
Ивановичем. Его супруга со-

общила, что он лежит в боль-
нице из-за проблем с сердцем. 
Она ругала его, когда он воз-
ился с ледяными аттракцио-
нами. Но тот стоял на своём. 
Мы от себя и от благодарных 
жителей города желаем Вла-
димиру Ивановичу скорейше-
го выздоровления и передаём 
огромную признательность за 
его доброе дело.

Наши земляки фотогра-
фы Олег и Вера Пановы 
стали победителями 
регионального этапа 
всероссийского кон-
курса «Крепкая семья 
– счастливое детство». 
В четверг, 28 января, 
они приняли участие в 
церемонии награждения в 
Челябинске.

Конкурс проходил в 
рамках партийного проекта 
«Единой России» «Крепкая 
семья». Стартовав в Сатке, 
проект получил региональ-
ный, а затем и федеральный 
статус. 

В 2015 году участни-
ками творческого состяза-
ния только в Челябинской 
области стали более 300 
семей, приславших около 
500 фоторабот. Конкурс 
проходил в 65 регионах, в 
которых реализуется це-
левой проект «Крепкая 
семья».

Олег и Вера Пановы 
представили свои работы 
во всех семи номинациях 
конкурса. В итоге победу 
одержали в двух из них: 
«Тепло маминых рук» (ра-
бота «Мамины руки», на 
снимке) и «Наши любимые 
бабули и дедули» (работа 
«Мои дедушка и бабуш-

ка»). Уже позже супруги 
узнали, что фотографии отсы-
лали ещё и на всероссийский 
этап конкурса, где работа 
Веры в номинации «Тепло 
маминых рук» также была 
высоко отмечена.

Фотографией Пановы за-
нимаются довольно давно. 
С 2008 года проводят фото-
сессии, фотосъёмку детских 
утренников, свадеб и других 
праздников. Вера признаётся, 
что в последнее время очень 
нравится снимать новорож-
дённых малышей, ещё девуш-
ка любит делать портреты. Её 
муж также довлеет к фото-
графиям людей, особенно 
интересной для себя считает 
репортажную съёмку.

В ходе внеочередного 
заседания Совета депу-
татов Сатки в должности 
главы городского по-
селения большинством 
голосов утверждена Вера 
Владимировна Камарди-
на – председатель Совета 
депутатов города. 

Соответствующее реше-
ние было принято в рамках 
завершения процедуры 
объединения городской и 
районной администраций.

В соответствии с поправ-
ками в ФЗ РФ № 131 «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в РФ», уставами 
муниципального района и 
поселения, являющегося ад-
министративным центром 
муниципального района, 
предусмотрено образова-

ние местной администрации 
муниципального района, на 
которую возлагается испол-
нение полномочий местной 
администрации указанного 
поселения. В этом случае в 
поселении, являющемся ад-
министративным центром му-
ниципального района, местная 
администрация не образуется.

На основании соответству-
ющих изменений, внесённых 
в 2015 году в устав и утверж-
дённых депутатами Сатки 
и согласованных министер-
ством юстиции Челябинской 
области, глава поселения 
входит в состав представи-
тельного органа поселения 
с правом решающего голоса 
и одновременно исполняет 
полномочия его председателя.

По информации пресс-
службы администрации 

Саткинского района. 

МОЁ МНЕНИЕ

АЛЕКСЕЙ,

житель пос. Горняк: 

– Я по утрам бегаю и видел, как какой-то 
мужчина каждый день приходил и очищал 
горки. Вечером и в выходные дни здесь 
народу много – кто на ледянках, кто на «ватрушках» 
катается. Большое спасибо тому человеку, кто это всё 
устроил. Может, с его лёгкой руки возродится наш парк 
как место активного отдыха.

РЕПОРТАЖ: РИСК
ТРАГЕДИИ - ЕЖЕДНЕВНО
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На пьедестале - саткинцы

Культура и туризм

«Моя планета» -
в Саткинском районе

ВОПРОС НЕДЕЛИ

АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе 
прошла информация о 
попытках ввоза в Челя-
бинскую область мяса, 
заражённого сибирской 
язвой.
Согласно ей, заражён-
ное мясо по низким 
ценам предлагают пе-
рекупщикам из Маг-
нитогорска и Башкор-
тостана.

Памятка о гриппе, мерах профилактики и перво-
го реагирования при заболевании – на нашем 
сайте www.satrab74.ru.

   Нужен ли Сатке
     кинотеатр?
В Год кино мы спросили у жителей района, нужен ли в 
Сатке кинотеатр? Как они обходятся без него сегодня? 
Помнят ли, какие кинотеатры были в Сатке раньше, 
какие фильмы в них шли?

Беседовала Александра БОГДАНОВА.
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ВНИМАНИЕ

Регион -
на карантине

Заболеваемость подскочила почти на 40%,
регистрируются всё новые случаи гриппа

Незнание закона
не освобождает...

ТОРГОВЛЯ Межведомственная комиссия провела
очередной рейд по местам стихийной торговли

Светлана 
ПЕРФИЛЬЕВА

Рядом с ТК «Солнечный» 
у машины, из багажника 
которой виднеются куски 
замороженной говяжьей 
туши, стоит группа про-
веряющих – санитарная 
и ветеринарная службы, 
Роспотребнадзор, ФМС 
и полиция, представители 
районной администрации.
Оформляют протокол – 
молодой человек из Уйско-
го района приехал продать 
мясо, но никаких докумен-
тов на товар у него нет. 

Выглядит оно, вроде бы, 
вполне обыкновенно, но ле-
жит в багажнике машины, 
ничем не прикрытое, рядом 
– инструмент, тряпки…

– Зачем человека штра-
фуете? – возмущаются две 
старушки, подошедшие к 
машине. – Он ведь дешевле 
торгует, чем в магазине.

– Вы сами в случае по-
купки здесь некачественного 
мяса будете звонить в кон-

тролирующие службы, – за-
мечают проверяющие. – А к 
нам поступают обращения о 
том, что торговля ведётся в 
антисанитарных условиях. 

Молодой торговец пыта-
ется оправдаться – не знал, 
что нельзя торговать в этом 
месте.

– Но ведь о том, что мясо 
должно пройти ветеринар-
ный контроль, вы знали, – 
возражает ему представитель 
ветслужбы, – и того, что эта 
говядина выращена в вашем 
личном хозяйстве, тоже под-
тверждений нет. 

Продавец нехотя соглаша-
ется и досадует, что торговля 
не задалась, к тому же теперь 
придётся платить штраф – 
такую ответственность пред-
усматривает КоАП. 

Всего в ходе очередного 
рейда межведомственной 
комиссии 22 января было 
проверено три торговые 
точки, торгующие мясом. 
Протоколы об администра-
тивных правонарушениях 
были составлены во всех трёх 
случаях, и нарушения везде 
были аналогичные – торгов-

ля в неположенном месте, 
полное отсутствие каких бы 
то ни было ветеринарных до-
кументов, подтверждающих 
происхождение мяса и его 
качество. 

Стоит отметить, что по-
стоянно торгующие на этом 
месте продавцы научились 
хитрить – при появлении 
комиссии они ловко прячут 
товар по машинам, пред-
упреждая друг друга по теле-
фону, и делают вид, что они 
– обычные прохожие. 

Ан рей
ОВЧИННИКОВ:
– Думаю, скоро в Сатке 

будет кинотеатр. Сейчас 
Златоуст, Челябинск, Уфа – 
это три города, в которых я 
бываю регулярно, хожу в ки-
нотеатр, смотрю комедии.

Алексан ра
ЧЕЛЯЕВА:
– Да, конечно! У нас ведь 

почти никаких развлечений 
нет. Сейчас в Златоуст 
ездим в театр и кинотеатр 
примерно раза два в месяц.

Алексан р
ЕРЕТНОВ:
– Наверное, нужен. Ходил 

в былые годы в «Спутник», 
«Металлург» на «Тихий Дон» 
и другие такие фильмы.

Татьяна
КУЗНЕЦОВА:
– Конечно! Раньше в «Стро-

ителе» показывали фильмы, в 
«Магнезите», на «мордовском 
перекрёстке», в старой части 
были два кинотеатра. Вот 
фильм какой-нибудь понра-
вится, пока все кинотеатры 

не обойдёшь – все деньги, которые тебе оставили на обед, 
не потратишь – не успокоишься!

Наталья
ПАНИНА:
– Конечно, нужны городу 

кинотеатры. Я сама не из 
Сатки, а из Бакала. И там ки-
нотеатр тоже не помешал бы. 
Раньше был на площади имени 
Пушкина, где карьер. Туда на 
разные фильмы ходили: и на 

«Неуловимых мстителей», и на индийское кино. И муль-
тики смотрели там с детства. Тем более, что рядом жили.

21 и 22 января саткинские легкоатлеты приняли участие 
в первенстве Челябинской области среди девушек и юношей 
2001-2002 г. р. Состязания прошли в легкоатлетическом ма-
неже УралГУФ. В числе призёров – Анастасия Антакова и 
Алевтин Баянов.

На этой неделе Саткинский район посетила съёмочная группа канала «Моя планета». 
Гостей принимали специалисты местного центра развития туризма. Телевизионщики наве-
дались в национальный парк «Зюраткуль», на «фонтан», в домик лося «Сохатка» и другие 
местные достопримечательности, поснимали собачьи упряжки и катание на снегоходах в 
экопарке. 

Сегодня «Моя планета» работает над совместным телепроектом министерства культуры 
РФ и ВГТРК  «Россия. Гений места», где будет представлено 12 фильмов, посвящённых 
туристическим брендам.

С 26 января по распо-
ряжению регионального 
Минздрава в Челябинской 
области действует каран-
тин по гриппу, сообщает 
правительство. Как мы уже 
писали ранее, карантинные 
мероприятия в Саткинском 
районе введены ещё на 
прошлой неделе. 

Сообщается, что школы 
и детские сады в регионе 
должны быть закрыты не 
менее чем на неделю, если 
число заболевших ОРВИ 
детей превысит 20%. В Че-
лябинске занятия в школах 
уже отменены для учеников 
с 1 по 8 классы, со среды 
также закрыты школы ещё в 
5 муниципалитетах.  

Ограничено проведение 
массовых мероприятий в 
закрытых помещениях, а все 

ЦИФРА

взрослые и дети с любыми 
признаками инфекции от-
страняются от работы и 
учёбы. Вводится особый 
контроль за наличием в 
государственных аптеках 
необходимого ассортимен-
та лекарств для лечения и 
экстренной профилактики 
гриппа.

Медики настоятельно ре-
комендуют вызвать врача на 

дом при первых же симпто-
мах заболевания – занимать-
ся самолечением категори-
чески не рекомендуют – это 
может привести к быстро 
развивающимся тяжёлым 
осложнениям и даже леталь-

ному исходу. Такие случаи в 
области уже есть. 

В Саткинском районе на 
27 января зарегистрирова-
но 84 случая ОРВИ среди 
взрослых и 187 детей, в 
том числе у детей от нуля 
до года – 50 чел., с трёх до 
шести лет – 49 чел., школь-
ников – 88 чел. Двое детей 
и одна взрослая женщина 
находятся в инфекционном 
отделении с подозрением на 
обычный сезонный грипп. В 
данный момент проводится 
лабораторная диагностика 
всех трёх случаев гриппа. 
Подтверждённых случаев 
гриппа на утро 27 января в 
Саткинском районе не было.

30376 случаев ОРВИ
(92,34 на 10 тысяч населения) зарегистрировано
в области за 4-ю неделю 2016 года. Это на 38% выше 
уровня предыдущей недели. На территории Челябин-
ской области зарегистрировано 78 случаев гриппа,
в том числе – 5 случаев гриппа А (H1N1).
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Спешите участвовать

Вы поедете
на бал?

Благотворительность

Татьяна 
ОЛЕНЕВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В этом году Людмила Жильцова впервые провела встречу с юными музыкантами
и в Сатке, в ДШИ № 1.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

В защиту языка
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Вдохновляя других
Людмила Жильцова – пример
для юных вокалисток

Анна
ИЛЬИНА

Поэзия на двух языках
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ОБРАЗОВАНИЕ
В Сатке прошёл муниципальный этап
конкурса чтецов памяти Мусы Джалиля

Александра
БОГДАНОВА

Второй этап V традици-
онного конкурса чтецов 
на лучшее исполнение 
произведений о жизни и 
творчестве Мусы Джалиля 
прошёл в ДК «Строитель» 
21 января и был приуро-
чен к 110-летию со дня 
рождения великого татар-
ского поэта.

В этот раз участниками 
творческого состязания, 
которое проходит при ор-
ганизационной поддержке 
общественной организации 
«Татарский, башкирский 
культурный центр», стали 
60 ребят со всех школ Сат-

кинского района. Это в два 
с лишним раза больше, чем 
в 2015 году. Школьники ис-
полнили произведения на 
двух языках.

Открыла чтения Диана 
Габбасова из 4а школы № 11, 
которая исполнила «Сагы-
ну» на родном языке поэта. 
Стоит отметить артистизм и 
отличную работу со словом 
Валентины Чабан из школы 
№ 40. Кстати, эта школа 
делегировала на конкурс 
больше всего чтецов – 10. 

Ученики 8, 9 и 10 классов 
глубже прочувствовали эмо-
циональный и нравственный 
посыл Мусы Джалиля, чем 
исполнители из младшей 
школы.

По условиям конкурса на 
областном этапе, который 

пройдёт в Челябинске в 
конце февраля, Саткинский 
район представят по четыре 
чтеца на татарском и на 
русском языках. Победитель 
будет награждён поездкой 
в Казань. Фаина Бузуева, 

председатель Татарского и 
башкирского культурного 
центра, выразила надежду, 
что в этом году саткинские 
ребята вновь войдут в число 
призёров областного творче-
ского состязания.

Я тут подумала: а что 
я придираюсь к негра-
мотным? Ну не выучили 
люди с детства родной 
язык. Но ведь это про-
блема не сегодняшнего 
момента.

Вопрос тут такой: будем 
ли мы мириться с поваль-
ной неграмотностью или 
попробуем что-то сделать? 
Ну хоть высмеять.

На личности переходить 
не будем. Но своим юным 
«потомкам» я при случае 
на ушко шепчу: «Как тётя 
смешно сказала, наверное, 
в школе по русскому у неё 
«тройки» были». 

Это, например, когда 
в магазине вас продавец 
спрашивает: «Вам вот эту 
бру? У этой бры пока цены 
нету». Или так: «Вот девоч-
ковые польта». Человеку 
невдомёк, что слова «бра» 
и «пальто» не склоняются, 
а слова «девочковые» вовсе 
не существует.

Таким недоучкам всё 
равно, как они говорят, 
лишь бы их, худо-бедно, 
понимали. Понимаем, да. 
Но мысленно переводим 
с какого-то другого языка 
на наш. А хотелось бы 
говорить на одном, обще-
понятном, русском лите-
ратурном. Поэтому лично 
я – за чистоту языка, и 
«потомков» своих учу. На 
помощь приходит простой 
здравый смысл. Ну вот, на-
пример, слушаем с детьми 
песни по радио или ТВ. 
Иная песня берёт за душу 
– и музыка, и слова чудес-
ные. А к словам некоторых 
«произведений» прислуша-
ешься –  оторопь берёт. 

Чего это, думаешь спер-
ва, певица так надрывается, 
печаль у неё какая? Ан нет. 
«Шлёпали шлёпки мои 
пятки», – поёт. Весело ей. 

Или песенка, которую 
хором поют певцы, про 
«лук-лучок» и про «а я 
такая дурочка» – особенно 
странно, когда это исходит 
от мужчин. Затмение на 
людей, что ли, нашло? Ведь 
слушать это не хочется, 

какое там прикосновение к 
искусству!

Другая песня должна была 
вроде приступ романтизма 
вызвать. Музыка приятная, 
ребята симпатичные, но что 
поют? Вслушиваемся: «Мо-
жет, это ветерок твои губы ко-
лышет»… Хотели-то сказать: 
«овевает». А получилось, 
будто чьи-то необъятные 
губы колышутся (волнуют-
ся, трепыхаются, трепещут) 
– как знамёна, что ли? …И 
шлёпают друг об дружку, 
наверное. Насмеялись мы 
над этой картинкой вдоволь. 
Романтизм, конечно, как 
ветром сдуло. Зато урок пре-
подан: не просто слышать, но 
и слушать. 

Или такое наблюдение. 
Что стоит человеку сказать: 
«Завтра у нас на работе будет 
вечеринка». Но нет, ему хо-
чется казаться значительнее, 
и он вворачивает эдакое «ум-
ное» словечко: «корпоратив». 

Иностранщина так заполо-
нила нашу жизнь, что мы мно-
гое уже не замечаем. Разве мы 
с вами, девушки Советского 
Союза, имели бой-фрэндов? 
Нет, у нас были друзья. А му-
жественного парня мы не на-
зывали «мачо», но разве наши 
герои были менее героичны? 
Да, переменились идеалы. 
Теперь для девушек главное в 
мужчинах – кошелёк (шучу), 
а ещё пресловутые «сексуаль-
ность» и «харизматичность». 
А ведь в великом и могучем 
есть куда более подходящие, 
а главное, яркие и понятные 
слова: «привлекательный, 
притягательный, желанный, 
обаятельный».

Мы носим кардиганы и бо-
тильоны, дарим шефу презент, 
выражаем респект и забываем, 
забываем родной язык. 

Да, мы недалеко ушли 
от  наших предков, которые 
поклонялись всему инозем-
ному. Мы пытаемся даже 
печальные явления нашей 
жизни обозвать как-нибудь 
по-зарубежному, и нам кажет-
ся, что они не так печальны. 
И вот уже «путана» и «кил-
лер» – чуть ли не уважаемые 
профессии. Так и хочется 
воззвать: «Доколе?!»

Господа россияне! Давайте 
очищать и развивать наш 
язык, чтобы он оставался 
великим и могучим! 

В заключение задам про-
стой вопрос тем, кто считает 
меня придирой. Почему 
над чукчей, говорящим: 
«Телефона, телефона, чук-
ча кушать хочет», или над 
Равшаном-Джамшудом с их 
«насяльника» мы смеёмся, 
а над собой, русскими не-
веждами, –  нет? 

При поддержке отдела по делам молодёжи Челябинской и Златоустовской епархии 
7 февраля в Челябинске состоится II Сретенский бал православной молодёжи, принять 
участие в котором могут все желающие. Организуют бал православное молодёжное 
объединение «Держись» и студия исторических и шотландских танцев «Гаттака». 

На бал могут прийти все желающие. Танцы подобраны так, что исполнить их смогут 
все при помощи танцмейстера. 3 февраля, а также в день бала, проводятся мастер-
классы для всех желающих. Бал благотворительный, вход – 200 рублей. Подробная 
информация – в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sretenskybal2.

Во время своего приез-
да, связанного с премией 
«Светлое прошлое», Люд-
мила Жильцова не могла 
не приехать в Бакал. В ми-
нувшую пятницу в стенах 
родной ДШИ она провела 
мастер-класс и творческую 
встречу. 

Для нынешних учеников 
ДШИ Людмила Жильцова 
– если не живая легенда, 
то уж точно олицетворение 
исключительного таланта и 
целеустремлённости. Для пе-
дагогов, знающих её с юности, 
и для любителей искусства 
такая встреча – яркое со-
бытие.

Открывая вечер, Людмила 
Жильцова порадовала гостей, 
исполнив вальс Мюзетты 
и арию Лауретты Джакомо 
Пуччини.

Безусловно, её спрашива-
ли о вручении премии «Свет-
лое прошлое». Людмила не 
только рассказала о награде, 
но и показала её. Оказалось, 
что статуэтка кентавра весит 
почти пять килограммов!

Кстати, именно админи-
страция бакальской ДШИ 
ещё в 2014 году подготовила 
документы и выдвинула свою 
выпускницу на премию фон-
да Олега Митяева.

Людмила Жильцова –
тонкий и чуткий собеседник. 
Она охотно рассказала про 
творческие планы, высказала 
своё мнение о политиче-
ской обстановке, ответила на 
множество других вопросов. 
Никто и не заметил, как про-
летело полтора часа.

На память ей подарили 
книги о малой родине. 

Также Людмила Жильцо-
ва провела мастер-класс для 
Ольги Сажиной, воспитанни-
цы Галины Усмановой.

Оль а САЖИНА:
– Я ждала этой встречи три года. Когда мне было 12 

лет, Людмила Жильцова проводила мастер-класс, в том 
числе и со мной. Встреча оставила неизгладимое впечатле-
ние. Я хочу попасть в Италию – это моя заветная мечта. 
В 2016 году выпускаюсь из школы. Думаю, что это судьба, 
раз Людмила приехала именно сейчас. Меня обрадовало, 
что она вновь отметила мои природные данные. Отрадно 
услышать это от мастера такого уровня. А когда она за-
пела, я растрогалась до слёз. Благодаря встрече с Людмилой 
Евгеньевной я поверила в себя и свои силы.

Саткинская молодёжь сможет принять участие в бесплат-
ных образовательных форумах «Арктика-2016», «Территория 
смыслов» и «Таврида», которые проходят при поддержке 
Федерального агентства по делам молодёжи. Заявки можно 
подать на сайте http://ais.fadm.gov.ru/. 
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Да будет свет!
АКТУАЛЬНО ФОТОФАКТ

Нужны целевая программа
и ответственность жителей

4 Диалог
с читателем

Полезно знать

Чьих рук дело?
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Ваши новости

Когда
горы зовут

Беседовала Светлана ЗАЙЦЕВА.

В редакцию нередко посту-
пают обращения граждан 
с жалобами на частые 
отключения электроэнер-
гии в старой части города. 
Жители поселений жалу-
ются на низкое напряже-
ние, особенно в частном 
секторе. Мы обратились к 
директору ООО «Электро-
сервис» Александру
ЧЕРЁМУШКИНУ с прось-
бой прокомментировать
эти обращения.

организацией должны под-
готовить предложения по мо-
дернизации электросетей. Се-
тевая организация направит 
утверждённую депутатами и 
главой программу в министер-
ство по тарифам на рассмо-
трение. В министерстве эти 
мероприятия закладываются 
в инвестпрограмму, которая 
финансируется за счёт тарифа 
на электроэнергию.

– У на их поселений 
есть такие про раммы?

– Нет, пока инвестпро-
граммы на территориях не 
рассматривались и не утверж-
дались.

Ещё проблему можно ре-
шить локально. При установ-
ке оборудования, которое тре-
бует большего потребления 
электроэнергии, необходимо 
обратиться в сетевую орга-
низацию. Наши специалисты 
проведут обследование, под-
готовят технические условия 
и договор на технологическое 
присоединение. На основа-
нии этого будут разработаны 
технические мероприятия, 
которые частично смогут 
подготовить сети к дополни-
тельной нагрузке. Цена этой 
услуги льготная – всего 550 
рублей для потребителей до 
15 кВт, однако ею жители 
района не пользуются, уве-
личивают нагрузку на старых 
сетях без согласования, и 
поэтому происходят случаи 
падения напряжения и от-
ключения. 

Отдельно хотел бы отме-
тить проблему потерь элек-
троэнергии. Сегодня очень 

низкий сбор платы за по-
треблённое электричество. В 
некоторых поселениях потери 
составляют до 90%! Наша ор-
ганизация осуществляет свою 
деятельность по обслужи-
ванию электрических сетей, 
в зависимости от объёмов 
оплаченной электроэнергии. 
При таких сборах сложно 
говорить о какой-то модер-
низации электрических сетей. 

– Алексан р Сер ее-
ви , авайте ля на ала 
разберемся с жалобами 
жителей старой асти 
оро а. Они возмуще-

ны тем, то асто и 
на ол о у них отклю-

ают свет. С ем это 
связано?

– Причина частых отклю-
чений одна, и она актуальна 
не только для жителей старой 
части города, – это изношен-
ность сетей. Есть нормати-
вы по срокам эксплуатации 
электросетей и электрообо-
рудования. Они уже давно 
истекли. Всё электрохозяй-
ство в нашем районе требует 
обновления. Другой момент 
– в своё время электросети 
проектировались по старым 
нормативам. Была установ-
лена норма нагрузки – от 2-4 
кВт на каждого потребителя. 
Сегодня, с увеличением в 
каждой семье бытовых при-
боров, реальное потребление 
доходит до 10 кВт. Многие 
жители используют альтер-
нативные источники тепла, 
которые работают от электри-
чества. Сети не справляются с 
такой нагрузкой, срабатывает 
защита и происходит отклю-
чение электроэнергии.

– Что необхо имо 
с елать ля ре ения 
проблемы?

– Нужна программа ре-
конструкции электрических 
сетей. Администрации по-
селений совместно с сетевой 

Вера КАМАРДИНА,
глава Саткинского
городского поселения:

– Да, на сегодняшний день 
существует проблема из-
ношенности электрических 
сетей. Ежегодно из городского 
бюджета выделяются сред-
ства на содержание уличного 
освещения. За последнее время 
нам удалось провести капи-
тальный ремонт освещения 
на улицах Карла Маркса и 
Советской. С 2014 года ра-
ботает муниципальная про-
грамма «Энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности Саткинского городского 
поселения на 2014-2020 годы», 

Роман РЫБАКОВ,
глава Межевого
городского поселения:

– Электрические сети 
действительно находятся в 
собственности администра-
ций поселений. Однако они от-
даны в аренду организациям, 
осуществляющим содержание 
и эксплуатацию электро-
хозяйства. В этой ситуации 
целесообразно, чтобы органи-
зация сама подготовила та-
кую программу. Из расчёта, 
что их специалисты владеют 
полной информацией о со-
стоянии электрохозяйства в 
поселениях. Мы готовы такую 
программу утвердить.

и уже есть положительные 
результаты. Чтобы работа в 
этом направлении была более 
действенной, необходимо при-
влечение инвесторов, а для 
этого нужно разработать 
комплексную программу с 
включением в неё важней-
ших мероприятий. Если ООО 
«Электросервис» подготовит 
такую программу, мы готовы 
её рассмотреть.

В минувшие выходные воспитанники туробъединения «Странники» (школа № 11) 
со своим руководителем Яной Разиной совершили поход первой степени сложности 
в НП «Зюраткуль». За 3 дня похода ребята одолели 31 км, совершили восхождение 
на Уван (1222 м) и «Медвежий зуб» на хребте Большая Сука (1080 м). Выполнили 
краеведческое задание от отдела экопросвещения нацпарка: младшеклассники сде-
лали съедобные кормушки для птиц, а участники похода развесили их на маршруте.

Новостью поделилась Яна РАЗИНА.

На сайте губернатора www.gubernator74.ru действует 
система прямых обращений «Наведём порядок». Любой 
житель области, зайдя на сайт, может оставить своё об-
ращение относительно проблем благоустройства, а затем 
проследить его движение. 

Вот такими фотофактами поделились с нами
в эти дни наши читатели. 

Анна Титова была возмущена тем, что неизвестные сло-
мали ледовый городок в Западном районе: 

– В этом году построили красивый ледовый городок, мы 
раньше таких здесь и не видели. Но кому-то он, видимо, 
сильно помешал. Неизвестные разбили все фигуры и сло-
мали детскую горку. Неужели не жалко?! Ведь всё это было 
сделано для детей! Ребятишки с удовольствием катались с 
горок, а теперь самые маленькие вынуждены приземляться 
в груду ледяных глыб – остатки некогда красовавшихся на 
пьедесталах Деда Мороза, Снегурочки и Обезьяны. Я считаю, 
необходимо найти и привлечь виновных к ответственности!

После того, как мы опубликовали этот снимок
в социальных сетях, к мнению читательницы
присоединились десятки людей. 

А во вторник в редакцию обратился житель улицы Про-
летарской. Он поделился с нами неприятной новостью: по-
следние две недели неизвестные переворачивают контейнеры 
и поджигают мусор на 19-м квартале.

Проблема, по его словам, имеет место и в других районах 
нашего города. Атакам вандалов подвергаются контейнерные 
площадки по всей Сатке. Жители возвращают контейнеры в 
исходное положение, но, спустя непродолжительное время, 
ситуация повторяется. В итоге проблемы с вывозом мусора с 
развороченной площадки регулярно испытывают сотрудники 
специализированных компаний.

Ну а такую картину застали на въезде в город, на улице 
Карла Маркса, прямо у центральной дороги, гости города.

Эти три фото объединяет одно: всё это – дело рук 
саткинцев, может быть, не очень воспитанных, но всё же 
жителей города. И пока каждый из нас не усвоит твёрдо, 
что порядок, чистота и красота – это и наша забота, не 
помогут ни власти, ни коммунальные службы, ни благо-
творители. Стыдно, господа! 

Подготовили Александра БОГДАНОВА,
Светлана ПЕРФИЛЬЕВА и Александр КРАЕВ.
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«Легенды озера»
выходят в свет

Премьера

ПРЕЗЕНТАЦИЯЯ ДУМАЮ ТАК

СОВЕТУЮ ПРОЧЕСТЬ

Сатка в воспоминаниях
Продолжение. Начало в № 2.
Окончание – в следующих номерах

К чему готовиться
Метели, заносы и потопы –
к переселению? 

«Горицвет» поэта

Рыбу - на развод

В апреле этого года в Саткинском районе начнёт развиваться 
новое для горнозаводской зоны направление сельского хозяй-
ства – рыболовство и рыбоводство. У Ассоциации КФХ уже 
есть разрешение на использование в этих целях Саткинского 
городского пруда и Бакальского питьевого пруда. 

Историк из Айлино, наш 
соавтор Сергей ПАВЛОВ 
высказывает свою точ-
ку зрения относительно 
происходящих природных 
катаклизмов. 

«К
р а т к о  о 
в л и я н и и 
п р и р о д -
ных ката-

клизмов на историю. Ныне 
на Земле много погодных 
аномалий! Но это такой век! 
Л. Н. Гумилёв указывал, что 
каждые 400-450 лет из-за 
изменений солнечной актив-
ности часто катастрофически 
меняется погода, что вы-
зывает массовые миграции, 
переселения народов или 
социальные катаклизмы. 

Вспомните историю. 1600-
е годы, называемые «малым 
ледниковым периодом», при-
вели к смутам в большинстве 
государств: Смутное время в 
России, 30-летняя война в 
Германии, гугенотские войны 
во Франции, Революция в 
Англии, Смуты в Турции, 
Персии, Индии, Китае (за-
кончившиеся завоеванием его 
манчжурами). В 1180-1200-х 

годах – страшная засуха и 
голод в Северной Африке 
и Южной Азии, ослабле-
ние и распад Фатимидского 
Халифата, Сельджукской 
державы, крупнейшего Ин-
дийского государства Чолов, 
затем вторжения и завоева-
ния чингизидов. 800-900-е 
годы – смуты и ослабление 
Китая, вторжение в Европу 
печенегов и половцев. III-IV 
века – «Великое переселе-

ние народов», вторжение в 
Европу азиатских гуннов. 
На рубеже н. э. – вторжение 
в Европу сарматов. VIII-VII 
века до н. э. – вторжение в Ев-
ропу киммерийцев и скифов. 
В XII веке до н. э. – захват 
степняками Китая, Ирана, 
перемещение в Грецию «до-
рийцев», а «народов моря» – 
на Ближний Восток. В XVII-
XVI веках до н. э. – уход из 
Причерноморья и с Южного 

Урала (из Аркаима) арийцев 
в Индию, на Ближний Восток 
(хетты и митаннийцы). Все 
эти переселения вызывались 
природными катаклизмами. 
Если вывод Л. Н. Гумилёва 
о 400-летних климатических 
циклах верен, то ныне про-
шло как раз чуть более 400 
лет после 1600-х годов, и мы 
должны готовиться (мораль-
но и технически) к очеред-
ным капризам природы.

Вышла в свет книга на-
шего земляка, известного 
поэта Станислава Алек-
сандровича Слепёнкова. 
«Горицвет» – солидное 
издание, в красочном, 
твёрдом переплёте.

Презентация книги при-
урочена к дню рождения по-
эта и проходила в Саткин-
ском краеведческом музее. 

Никого не удивило, что 
на презентацию пришло 
много людей. Станислава 
знали и помнили не только 
любители поэзии, но и то-
варищи, друзья по работе, 
по кругу его общения.

Составительница сбор-
ника – и можно сказать, 
«добрый ангел» поэта – Ва-
лентина Павловна Добина 
представила собравшимся 
разделы книги, подробно 
рассказала, что явилось её 
основой и как кропотли-

во собирались материалы 
стихов. Она благодарила 
за помощь Н. Г. Богданюк, 
библиотекаря О. В. Кор-
нилову, директора музея 
Комбината «Магнезит»      
Г. В. Головко, библиографа 
из Бакальской ЦБС Т. В. 
Захарову. 

Секретарь Союза писа-
телей России Нина Яго-
динцева о книге «Гори-
цвет»: 

«…Собранные в единую 
книгу, произведения Слепён-
кова производят впечатле-
ние цельное и гармоничное. 
Очень важно сохранить 
это поэтическое наследие, 
потому что такие поэты, 
как он, составляют славу 
своего края, в их стихах 
обжитые пространства 
обретают имена и возво-
дятся в символы, несут в 
себе заряд первосмыслов…»

В роли финансового 
распорядителя спонсор-
ской поддержки выступила 
З. И. Андросова, а печатное 
издание книги поэта взял 
на себя З. З. Хабибуллин.

Исполнив официаль-
ную часть представления 
книги «Горицвет», ведущая 

презентации дала слово при-
сутствующим. Выяснилось, 
насколько глубока и свежа 
память людей о жизни и 
творчестве поэта. Широко 
известный художник Алек-
сандр Суханов поделился 
малоизвестными фактами 
биографии Станислава. 

Друзья поэта Тамара и 
Владимир Аболишины разве-
яли миф о том, что поэт всег-
да был замкнут и нелюдим. В 
кругу близких ему людей он 
преображался в обаятельного, 
чуткого и совершенно откры-
того человека. А если кому-то 
казался другим, то это значи-
ло о средоточии мыслей. 

Поделился своими впе-
чатлениями и соратник по 
перу, бывший в своё время 
журналистом газеты «Сат-
кинский рабочий» Николай 
Урванцев. Как он признаётся, 
стихи Станислава никогда 
не приходилось «править». 

В этом качестве он обладал 
всеми профессиональными 
свойствами.

Несколько неожиданно за-
звучала под гитару песня из 
репертуара Анны Герман,  лю-
бимой певицы поэта. А одно 
их стихотворений Станислава 
на ранний уход из жизни об-
ладательницы серебряного 
голоса так и называлось: 
«Оборванная песня». Этот 
чувственный аккорд в честь 
памяти поэта внесла талант-
ливым исполнением Ольга 
Никифорова. 

Желающих как-то обо-
значить свою причастность к 
жизни и творчеству Станис-
лава Александровича было 
много. Это друзья по литера-
турному объединению «Ис-
токи», которым долгое время 
руководил поэт. 

Как «памятные фолиан-
ты», часть тиража книг разо-
шлась по рукам присутству-
ющих. Обязательно стоит 
добавить, что в библиотеках 
района заинтересованный 
читатель всегда найдёт это 
издание. А краеведческому 
музею теперь есть чем при-
умножить свои стенды и 
выставки. Здесь история не 
терпит суеты.

Николай ИВАНОВ. 

Сергей Павлович
ЗАЛЫГИН, член Союза 
писателей СССР, родился в 
башкирском селе Дурасов-
ка, в семье интеллигентов.

В конце 1960-х пересе-
лился в Москву и стал про-
фессиональным писателем. 
В августе 1986 года его на-
значили главным редактором 
журнала «Новый мир». Был 
членом редакционной колле-
гии журнала «Роман-газета». 

Первую книгу, «Расска-
зы», издал ещё в Омске, в 
1941 году. Роман «Тропы 
Алтая» вышел в 1962 году, 
за ним повесть «На Ирты-
ше», романы «Солёная падь», 
«Комиссия», «После бури». 
Книги приносят ему обще-

ственное и официальное при-
знание – за роман «Солёная 
падь» он получает Госпремию 
СССР. Но какое же отноше-
ние писатель имеет к Сатке?

Самое непосредственное. 
Детство своё он провёл в 
Сатке – об этом рассказывает 
в своих воспоминаниях «Моя 
демократия. Заметки по ходу 
жизни», которые впервые 
были опубликованы в журна-
ле «Новый мир» за 1996 год. 

«Очень хорошо помню Фев-
ральскую революцию – мы 
тогда жили на Урале, в Сат-
кинском заводе, и отец на 
плечах носил меня в ликующей 
толпе рабочих с красными 
бантами на груди, на рукавах, 
на фуражках, а самое громкое, 
самое общее слово в толпе 
было слово «товарищ». 

Владимир Петрович
СТАВСКИЙ (Кирпични-
ков); (1900-1943) – совет-
ский писатель, журналист. 
Родился в Пензе. С 1924-го 
занимался журналистской 
и литературной работой. В 

1936-м – генеральный се-
кретарь СП СССР, в 1937-
1941 гг. – главный редактор 
журнала «Новый мир».

С 29 июня 1941 года – 
специальный военный кор-
респондент газеты «Правда». 
Ставский – единственный из 
советских писателей, кто был 
до войны дважды награждён 
орденом Красного Знамени. 

В его сборнике «В боях за 
Родину» опубликован рас-
сказ «Первый бой», вот так 
начинает Владимир Петрович 
свой рассказ: 

«Вспомните про Сычова 
в разговоре с любым халхин-

гольцем – и он тотчас от-
зовётся сердечной улыбкой, 
радостным словом: 

– Комиссар 9-й мотомех-
бригады! Как же, знаю! Он 
был во всех боях с начала и 
до конца. 

И сразу польются воспо-
минания... 

Грохотал ли бой, или части 
на отдыхе приводили себя 
в порядок, – Сычов всегда с 
бойцами, с народом. И неиз-
менно рядом с ним товарищам 
было тепло. 

Сычову тридцать семь лет. 
Отец его работал горновым 
на Саткинском металлур-
гическом заводе на Урале. И 
сам Сычов Василий Андреевич 
работал на этом заводе с 1914 
года; в 1922 году пошёл добро-
вольцем в Красную Армию. 

Ещё до боевых действий 
о нём шла слава как о за-
мечательном политическом 
работнике. Но развернулся он 
и вырос здесь, в боях против 
японских захватчиков». 

По материалам Любови 
РОГАЛЁВОЙ.

26 января саткинцы побывали на премьере художествен-
но-публицистического фильма «Легенды озера Зюрат-
куль», снятого объединением «Доброе кино» г. Екате-
ринбурга. 

На премьеру в Челябинский государственный педагоги-
ческий университет были приглашены 28 юных саткинцев, 
сыгравших в этом фильме свои первые роли. На презентации 
присутствовали представители Международного кинофести-

валя «Кинокадрик», где представлены фильмы, созданные 
юными авторами на детских любительских киностудиях Рос-
сии, депутаты ЗСО Челябинской области и гордумы, а также 
глава Саткинского района Александр Глазков. Он поздравил 
юных актёров с премьерой, поблагодарил руководителя объ-
единения Ольгу Малахову и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество. Теперь фильм будет показан на Междуна-
родном кинофестивале «Кинокадрик» в г. Москве.
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Историческая справка

ИСТОРИЯ В ФОТО Уникальные факты и документы из истории 
саткинской Новой пристани

Это интересно

Почему помещики
согласились?

ФАКТЫ

Наиболее распростра-
нёнными фамилиями, 
согласно избирательно-
му списку, у жителей 
Саткинской пристани 
были: Скорынины – 8 
семей, у них сыновей, 
продолжателей рода 
(фамилии) – 14 чело-
век; Ширпышевы – 5 се-
мей, сыновей 5 человек; 
Штенцевы – 5 семей, 
сыновей 4 человека; 
Зобачёвы – 4 семьи, 
сыновей 5 человек; Сы-
чёвы – 4 семьи, сыновей 
9 человек; Тренины – 4 
семьи, сыновей 6 чело-
век и др.  Эти фамилии 
и большинство других в 
списке «пристанинских» 
жителей дошли до II пол. 
XX века.

Михаил
СКОРЫНИН

1895 год. Вид на пристань.
Фото из альбома Иванова (архив г. Златоуста).

19 февраля 1861 года Алек-
сандр II подписал «Общее 
положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной 
зависимости».

воды почти весь завод был 
разрушен, в заводском посёлке 
унесло водой 53 жилых дома, 
повреждено 36 домов, утонули 
17 человек. Огромный вал 
воды по р. Б. Сатка устремил-
ся в Ай. Вода сметала всё на 
своём пути!

Наводнение («водополье») 
в Пристани началось в дневное 
время, плотину в Сатке про-
рвало утром 20 июня. Жители 
успели подняться «на гору», и 
поэтому жертв, в отличие от 
Саткинского завода, среди на-
селения удалось избежать, но 
половину жилых домов унесло 
или разрушило.

Постепенно в Пристани 
мужики восстанавливают своё 
жильё, стайки для домашней 
скотины, женщины пытаются 
вновь засадить огороды.

В это время начинается 
подготовка к созданию сель-
ского общества. В первую 
очередь был составлен по-
фамильный избирательный 
список жителей мужского 
пола Саткинской пристани, к 
ним присовокупили и жите-
лей Айского лесокараульного 
выселка (Старая пристань за-
вода) в количестве 7 человек. 
На основании этого списка 
должны были пройти выборы 
«сельской администрации».

В списке указывалось коли-
чество семей (дворов) – 67 и 
количество мужских душ – 150 
человек. Количество дворов  не 
совпадало с количеством до-
мов до наводнения – 52 стро-
ения, т. к. много домов было 
поделено на две половины, 
где жило по 2 семьи, в одном 
доме с родителями могли жить 
и сыновья со своими семьями.

По правилам, от каждых 
десяти человек мужского пола 
назначался один «выборный».

В избирательных списках 
женщин не было, хотя в общий 
учёт семей попадали вдовы, 
если у них были сыновья. Так, 
в списке семей под № 56 зна-
чилось: «вдовы Пономарёвой 
сын Алексей, 3 года 9 меся-
цев». И вот от имени 3-летнего 
Алексея (а не его матери) и 
ещё 9 человек мужского пола: 
«Мы, нижеподписавшиеся вы-
борные, выбираем за себя и за 
доверителей наших в сельские 
должности дер. Саткинской 
пристани следующих лиц…

Приговор.
Составили 1863 года Ген-

варя 20 дня в присутствии 
Саткинской заводской конто-
ры сельским обществом дерев. 

человек) и в списке наделя-
емых землёй (124 человека) 
объясняется тем, что землёй 
наделялись только постоянно 
работающие на заводе и про-
живающие в данном селении 
люди. Не имеющие «оседло-
сти», вольнонаёмные, зани-
мающиеся подённой работой, 
незаконнорождённые землю 
не получали. 

Усадебные земли (заня-
тые постройками, огородами) 
«отдаются заводским людям 
деревни Саткинской приста-
ни безвозмездно в собствен-
ность…»

Покосы площадью 818 де-
сятин облагались оброчной 
платой в пользу завода (казны) 
– 40,5 коп. с десятины в год. 
Оброчную денежную плату 
часто заменяли отработкой по 
заводскому заказу.

Покосные земли распреде-
лялись внутри сельской общи-
ны по мирскому приговору из 
расчёта количества мужиков в 
семье, наличия рабочего ско-
та, крупного рогатого скота в 
хозяйстве.

Оброчная плата за землю 
331 руб. 29 коп. вносилась в 
два срока по 165 руб. 14,5 коп.

В Уставной грамоте сказано: 
«За исправный взнос оброчной 
платы ответствуют порукой 
всё сельское общество Саткин-
ской пристани», отдельных не-
доимщиков из числа сельских 
обывателей перед казною быть 
не могло.

В Уставной грамоте были 
оговорены права «сельских 
обывателей» на рыбную ловлю, 
на пчеловодство, на террито-
рии Саткинской заводской 
дачи, на получение леса на 
строительство, на дрова  и ряд 
других вопросов.

Ничего не было сказано в 
Уставной грамоте о пахотных 
землях. Да и где было её взять 
в округе Саткинской пристани 
– кругом горы, скалы да лес! 
Старики рассказывали «при-
станинскую» побывальщину 
по этому поводу.

Один проезжий купец, за-
стигнутый непогодой, решил 
переночевать в Пристани. 
Высмотрел дом побольше да 
побогаче. 

Загнали повозку во двор. 
Приказчик распряг лошадей, 
задал корму и стал готовиться 
ко сну. Купец, приглашённый 
хозяином, поднялся в дом. 
Сели за стол, гость выставил 
полуштоф хлебного вина-
полугара (штоф – 1,23 л –              
М. С.) Выпили по чарочке, по 
второй. «Как же вы тут жи-
вёте? Где хлеб сеете? Кругом 
скалы да леса!» «Как живём? 
– отвечает подвыпивший хо-
зяин. – Где ограбим, где убьём, 
только этим и живём!» Купец 
вскочил и заорал приказчику: 
«Запрягай!» И только галопом 
выскочивши в Ваняшкинскую 
гору, пустили лошадей шагом. 
Не понял купец «пристанин-
скую» шутку!

Сельские обыватели де-
ревни Саткинской пристани 
вынуждены были арендовать 
пахотные земли у башкир, у 
которых она была в излишке.

Так, в деревне Кульметьево 
на 1 мужскую душу приходи-
лось почти 47 десятин земли, 
в Саткинской пристани – 
около 8.

Подведём некоторые итоги 
отмены крепостного права.

Работники Саткинского за-
вода, коими являлись и жители 
Саткинской пристани, осво-
бождались от обязательной 
работы на заводе. Они имели 
право перейти на любой за-
вод, где лучше условия труда 
и выше заработная плата. Но 
куда мог уйти Зобачёв, Скоры-
нин, Сычёв, Штенцев от своего 
хозяйства, своего дома? Жить 
в заводской казарме на чужом 
заводе? «Пролетариату нечего 
терять, кроме своих цепей!» 
Уральский мужик не был чи-
стым пролетарием, ему было 
что терять.

Значительно выросла за-
работная плата, но был от-
менён «хлебный провиант» 
по 24 пуда муки на мужскую 
душу, начиная с 12 лет, да 36 
пудов на семью (на женщин и 
малолетних детей), который 
выдавался заводом (казной) за 
обязательные работы.

На казённых заводах про-
исходит – приведу современ-
ный термин – «оптимизация 
производственного процесса»: 
где работали два-три человека 
– стал работать один.

В 1867 году мастеровые 
Златоустовских казённых за-
водов (куда входил и Саткин-
ский завод) направили мини-
стру внутренних дел жалобу: 
«Вместе с увольнением нас от 
обязательной заводам службы 
лишились мы и потребности 
казённых заводских работ, 
так что ныне едва ли четвёр-
тая часть уволенных людей 
работают в казне по вольному 
найму, отчего все мастеровые 
…перешли теперь в жалкое 
положение, не зная, какими 
средствами снискать себе про-
питание, не говоря об уплате 
подати и других повинностей».

Вот таковы итоги освобож-
дения от обязательной работы 
на заводе.

Но жизнь продолжалась. 
Пристанинские мужики также 
обслуживали барочную при-
стань, строили барки, возили 
железо с завода, рубили лес, 
выжигали известь – делали 
ту же работу (кому она до-
сталась), что и до «освобож-
дения». 

Как заводская пристань
стала деревней

П
о этому По-
ложению «кре-
постное право 
на  крестьян 
отменяется на-

всегда в порядке, указанном в 
настоящем Положении и в дру-
гих, вместе с оным изданных, 
Положениях и Правилах».

Мастеровые и работные 
люди, прикреплённые к ка-
зённым горным заводам, осво-
бождались на основании По-
ложения от 8 марта 1861 года. 
Условия отмены крепостной 
зависимости определялись в 
специальных Уставных гра-
мотах.

После отмены крепостной 
зависимости работники за-
водов стали юридически сво-
бодными людьми, заводское 
начальство с этого времени 
могло управлять работниками 
только экономическими ме-
тодами: снижать и повышать 
заработную плату, переводить 
на более трудоёмкие работы 
неугодных работников, уволь-
нять с работы и т. п.

Для управления населени-
ем горнозаводских поселений, 
которым государство при кре-
постном праве руководило че-
рез заводскую администрацию, 
согласно «Положению», стали 
создавать сельские общины. В 
январе 1863 года такие общины 
были образованы и в Саткин-
ском заводе.

Созданию общин пред-
шествовало катастрофическое 
наводнение. В начале лета 
1862 года шли беспрерывные 
дожди. Саткинский заводской 
пруд переполнило и плотину 
прорвало. Сильным потоком 

Саткинской пристани с Айским 
лесокараульным выселком в 
том, что при объявлении о 
учреждении сего общества мы, 
нижеподписавшиеся выборные 
Онаго, после молебствия Госпо-
ду Богу и увещевания Священ-
ника об устранении приязни 
и вражды избираем за себя и 
доверителей наших управлять 
сим обществом и для исполне-
ния других обязанностей.

Старосту: сельского обыва-
теля Василья Ширпышева, ему 
кандидатов: Тихона Васькина, 
Ивана Козминых.

Сборщиком податей и смо-
трителем магазина: Никифора 
Скорынина, ему кандидатов: 
Петра 1-го Скорынина, Ивана 
Дерябина.

Добросовестных в качестве 
судей: Семёна Тренина, Тимо-
фея Крапивина…»

Крестьянская реформа в России (в просторечии — отмена 
крепостного права), начатая в 1861 году и упразднившая 
крепостное право в Российской империи, явилась первой по 
времени и наиболее значимой из «великих реформ» импера-
тора Александра II. 

ЦИФРА

4 сельских
общества,
объединившихся в Сат-
кинскую волость, было 
создано на территории 
Саткинского завода.

С этого времени Саткин-
ская пристань стала самостоя-
тельным населённым пунктом, 
а не подразделением завода. 
Приказчик барочной пристани, 
назначаемый администрацией 
Саткинского завода и бывший 
полновластным хозяином по-
селения, стал только начальни-
ком непосредственно барочной 
пристани.

После создания сельских 
обществ стало возможным 
принятие «Уставных грамот», 
которые регулировали вза-
имоотношения между сель-
скими обществами и заводом 
(казной).

«Уставная грамота.
Совершена 1864 года мая 

месяца 24 дня ...деревни Сат-
кинской пристани, заводские 
люди которой составляют При-
станинское сельское общество 
...люди этого селения получают 
в постоянное пользование позе-
мельные угодия и облагаются за 
них оброчною платою».

Получали «поземельные 
угодия» в селении 124 души 
мужского пола. Разногласие 
в количестве мужских душ в 
избирательном списке (150 

При Александре II подготовкой реформы занимались крупные помещики-кре-
постники. Почему они вдруг согласились пойти на компромисс? В начале своего 
правления Александр держал речь перед московским дворянством, в которой 
озвучил одну простую мысль: «Лучше отменить крепостное право свыше, нежели 
дожидаться, как оно само собою станет отменяться снизу». Его опасения были 
ненапрасными. За первую четверть XIX века было зарегистрировано 651 крестьян-
ское волнение, за вторую четверть этого столетия – 1089 волнений, а за последнее 
десятилетие (1851-1860 гг.) – 1010, при этом 852 пришлись на 1856-1860 годы.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 
03:00  «Новости»
09:20, 04:20 «Контрольная 
 закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный 
 приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 16+
14:20 «Таблетка» 16+
15:15, 01:25 «Время 
 покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине 
 со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Мажор». Т/с 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Борис Ельцин. 
 Отступать нельзя» 16+

05:00, 06:05 «Супруги». Т/с 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 «Свет и тень маяка». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. ЧП»
14:00 «Братаны». Т/с 16+
16:20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «Пасечник». Т/с 16+
22:00 «Итоги дня»

06:00 «Лизун и настоящие охотники  
 за привидениями». М/с 12+
06:35 «Люди в чёрном». М/с 0+
07:30 «Пингвинёнок Пороро». М/с 0+
07:55 «Смешарики». М/с 0+
08:00 «Семейный бизнес». Т/с 16+
10:00 «МастерШеф. Дети» 6+
11:00 «Приключения Тинтина. 
 Тайна «Единорога». М/ф 12+
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 
13:30, 18:30, 00:00 «Уральские 
 пельмени» 16+
14:00 «Сокровище нации». Х/ф 12+
16:15 «Сокровище нации. 
 Книга тайн». Х/ф 12+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 
19:05 «Мамочки». Т/с 16+
20:00 «Воронины». Т/с 16+
21:00 «Молодёжка». Т/с 16+
22:00 «Выжить после». Т/с 16+
23:00 «Кости». Т/с 16+

05:35, 06:30, 07:20, 08:10, 09:05, 
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40  
 «СОБР». Т/с 16+
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00  
 «Сейчас»
19:00, 19:30, 19:55, 01:35, 02:10, 
02:45, 03:20, 03:50, 04:20, 04:55, 
05:30  «Детективы». Т/с 16+
20:25, 21:15 «След». Т/с 16+
22:25 «Такая 
 работа». Т/с 16+
23:15 «Момент 
 истины» 16+
00:10 «Место 
 происшествия. 
 О главном» 
01:10 «День ангела» 0+

04:45 «Моя родословная» 16+
05:30, 09:00 «Итоги. Время Новостей» 
06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Происшествия недели» 16+
09:45, 17:15 «Истории 
 генерала Гурова» 16+
10:30 «Истина где-то рядом» 16+
11:00 «Женить миллионера». Т/с 16+
15:00 «Время Новостей» 16+
15:15 «Время обедать» 12+
15:55 «Наш сад» 12+
16:15 «Рождение легенды» 16+
18:00 «Зона особого внимания» 16+
18:10 «Автолига» 12+
18:30, 21:30, 23:45 «Время Новостей» 
18:50 Чемпионат КХЛ-2015. 
 ХК «Трактор» - ХК «Югра»
22:15 «Реальные истории. Артек» 16+
23:15 «День УрФО» 16+
00:30 «Мужское здоровье» 16+
00:40 «Берегись автомобиля». Х/ф 0+

08:30 «Второе дыхание» 16+
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:35, 
14:00, 15:50, 17:00 «Новости»
09:05, 17:10, 01:15 «Все на Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» 16+
12:05 «Где рождаются чемпионы?»
12:30, 04:00 «Вся правда про...» 16+
13:05 «Первые леди» 16+
13:40 «Специальный репортаж. 
 Сноуборд»
14:05 «Миннесота». Х/ф 16+
16:00 «Безумный спорт» 12+
16:30 «Я - футболист» 12+
17:55, 21:15 Хоккей. КХЛ
20:15 «Континентальный вечер»
23:45 Футбол. Международный 
 турнир «Atlantic Cup 2016»
02:00 Хоккей с мячом. Чемпионат  
 мира. Россия - Казахстан
04:30 «Скорость». Х/ф 12+
06:30 «Все на футбол!» 12+

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости  
 культуры»
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Короли и капуста». Х/ф 
12:35 «Линия жизни». Роман Виктюк
13:30 «Сын». Х/ф 
15:10 «Аккаттоне». Х/ф 
17:10 «Азорские острова. 
 Ангра-ду-Эроишму»
17:25 «Примадонны мировой оперы.  
 Ольга Перетятько»
18:30 «Лев Лунц 
 и «Серапионовы братья»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 «Первый железный мост 
 в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное  
 время. Арестованная кассета»
22:45 «Холод. Цивилизация»

06:00 «Настроение»
08:10 «Не имей 100 рублей...» Х/ф 12+
09:55 «Однажды двадцать 
 лет спустя». Х/ф 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Украина. Зима незалёжности» 
14:50 «Городское собрание» 12+
15:40 «Домик у реки». Х/ф 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 «Жуков». Т/с 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Донбасс. 
 В ожидании мира» 16+
23:05 Без обмана. «Сухой корм» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Лейтенант Печерский 
 из Собибора» 12+
01:25 «Настоятель». Х/ф 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:25, 
03:00  «Новости»
09:20, 04:15 «Контрольная 
 закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный 
 приговор»
12:15, 21:35 «Мажор». Т/с 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время 
 покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине 
 со всеми» 16+
18:45 «Давай 
 поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40, 03:05 «Подальше 
 от тебя». Х/ф 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести
09:55 «О самом 
 главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Вести- 
 Москва
11:55 «Тайны 
 следствия». Т/с 12+
14:50 «Вести. 
 Дежурная часть»
15:00 «Земский доктор». Т/с 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Солнце 
 в подарок». Т/с 12+
23:50 «Вести. doc» 16+
01:30 «Сталинградская 
 битва» 16+
03:20 «Срочно 
 в номер!» Т/с 12+
04:15 «Комната смеха»

05:00, 06:05 «Супруги». Т/с 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «Возвращение 
 Мухтара». Т/с 16+
10:20 «Свет и тень маяка». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие»
14:00 «Братаны». Т/с 16+
16:20 «Улицы разбитых 
 фонарей». Т/с 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «Пасечник». Т/с 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «На глубине». Т/с 16+
00:20 «Глухарь. 
 Продолжение». Т/с 16+
02:25 «Главная дорога» 16+
03:05 «Криминальное видео». Т/с 16+

06:00 «Лизун и настоящие охотники  
 за привидениями». М/с 12+
06:35 «Люди в чёрном». М/с 0+
07:30 «Пингвинёнок Пороро». М/с 0+
07:55 «Смешарики». М/с 0+
08:05 «Зачарованные». Т/с 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:25 «Крошка из Беверли-
 Хиллз». Х/ф 0+
12:05, 14:00 Шоу «Уральских 
 пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени»
15:00, 20:00 «Воронины». Т/с 16+
17:00 «Кухня». Т/с 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 
19:05 «Мамочки». Т/с 16+
21:00 «Молодёжка». Т/с 16+
22:00 «Выжить после». Т/с 16+
23:00 «Кости». Т/с 16+
00:30 «Как украсть 
 бриллиант». Х/ф 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00  «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:30 «Место 
 происшествия»
10:30, 12:30 «Зелёные 
 цепочки». Х/ф 0+
12:55 «Днепровский 
 рубеж». Х/ф 12+
16:00 «Открытая 
 студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 
 «Детективы». Т/с 16+
20:20, 21:10, 23:15 «След». Т/с 16+
22:25 «Такая работа». Т/с 16+
00:00 «Собачье 
 сердце». Х/ф 0+
02:40 «Перехват». Х/ф 12+
04:25, 05:15 «ОСА». Т/с 16+

04:45, 23:15 «День УрФО» 16+
05:15, 09:00, 15:00 «Время Новостей» 
06:00 «Наше Утро»
09:45, 17:15 «Истории 
 генерала Гурова» 16+
10:40 «Автолига» 12+
11:00 «Семья маньяка Беляева» 12+
15:15 «Время обедать» 12+
15:55 «Моя деревня» 12+
16:15, 22:15 «Реальные истории» 16+
18:00 «Зона особого внимания» 16+
18:10 «Простые радости» 12+
18:30, 21:30, 23:45 «Время Новостей»
19:00 «Мамина любовь». Х/ф 12+
20:45 Интервью с Главой Института  
 Эндокринологии и 
 Диабетологии, 
 д. м. н. Ш. Левитом
21:00 «Осторожно, мошенники» 16+
00:30 «Мужское здоровье» 16+
00:40 «Свадьба с приданым» 12+

07:30, 23:30 «Фигура речи» 12+
08:00 «Большая наука» 12+
09:00 Студия 
 «Здоровье» 12+
09:30, 02:30 «Календарь» 12+
11:00, 01:45 «В мире еды. 
 Бродячие деликатесы» 12+
11:45, 04:00 «От первого лица» 12+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 «Новости»
12:20, 22:20 «Открытая книга» 12+
13:30, 06:05 «Звезда 
 Ломоносова» 12+
14:00, 00:50, 06:30 «Большая страна» 
15:20, 05:10 «Легенды Крыма» 12+
15:50 «Основатели» 12+
16:05, 21:25, 04:15 «Прав!Да?» 12+
17:00 «ОТРажение» 12+
00:20 «Де-факто» 12+
05:35 «Школа. 21 век» 12+

08:30 «Второе дыхание» 16+
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00  
 «Новости»
09:05, 17:00, 22:45, 02:40 «Все 
 на Матч!»
11:05, 06:30 «Ты можешь больше!» 
12:05 «Где рождаются чемпионы?» 
12:30 «Вся правда про...» 16+
13:05 «Дублёр» 12+
13:30 «Анатомия спорта» 16+
14:05 «Путь бойца» 16+
14:30 «Али». Х/ф 16+
17:35 Специальный репортаж 
 «Лига Легенд» 16+
17:55 Хоккей. Суперфинал 
 «Лига Легенд». Финал
19:55 «Павел Буре. Русская ракета»
20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат  
 мира. Россия - Финляндия
23:30 «Сердца чемпионов» 16+
00:00 «Все на футбол!»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости  
 культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Короли и капуста». Х/ф 
12:20 «Армен Джигарханян»
13:05 «Кастель-дель-Монте. 
 Каменная корона Апулии»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 «Пятое измерение»
14:15, 00:50 «Весёлый жанр 
 невесёлого времени»
15:10, 23:50 «Пушкин и его 
 окружение. Император 
 Александр I»
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Острова». Елена Санаева
17:30 «Примадонны мировой оперы»
18:15 «Семён Райтбурт»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер»
22:00 «Тельч»

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 «Женские радости 
 и печали». Х/ф 6+
10:30 «Любовь немолодого 
 человека» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
11:50 «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи». Т/с 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. «Сухой корм» 16+
15:40 «Домик у реки». Х/ф 12+
17:30 «Город новостей» 16+
17:40 «Жуков». Т/с 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:30 «Право знать!» 16+
01:55 «Ника». Х/ф 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Вести- 
 Москва
11:55 «Тайны следствия». Т/с 12+
14:50 «Вести. 
 Дежурная часть»
15:00 «Земский доктор». Т/с 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Солнце в подарок». Т/с 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:45 «Наина» 12+
01:45 «Московский детектив. 
 Чёрная оспа». 
 «Прототипы.   
 Остап Бендер. 
 Дело Хасанова» 12+
03:15 «Срочно в номер!» Т/с 12+
04:15 «Комната смеха»

Телепрограмма

Окна VEKA
на ул. Солнечной, 30

у л .  С о л н е ч н а я ,  3 0 , 
т е л .  4 - 2 7 - 6 2 ,  8 - 9 0 8 0 9 8 0 2 6 8 ;

у л .  К о м с о м о л ь с к а я ,  2 1 а , 
т е л .  8 - 9 0 4 8 1 5 5 5 6 2 ,  8 - 9 0 8 8 2 8 0 1 6 8 .

07:30, 23:30 «Вспомнить всё» 12+
08:00 «Большая наука» 12+
09:00 Студия 
 «Здоровье» 12+
09:30, 02:30 «Календарь» 12+
11:00, 01:45 «В мире еды» 12+
11:45, 04:00 «От первого лица» 12+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 «Новости»
12:20, 22:20 «Открытая книга» 12+
13:30, 06:05 «Звезда Ломоносова»
14:00, 00:50, 06:30 «Большая страна» 
15:20, 05:10 «Легенды Крыма» 12+
15:50 «Новости Совета 
 Федерации» 12+
16:05, 21:25, 04:15 «Прав!Да?» 12+
17:00 «ОТРажение» 12+
00:20 «Де-факто» 12+
05:35 «Школа. 21 век» 12+

февраля

Торговой организации 
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.

Телефон 4-09-84.

ПРОДАМ ДРОВА берёзовые 
в чурбаках 
и колотые.
Телефоны 

8-9603984273, 8-9174549910.



08:30 «Второе дыхание» 16+
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00  «Новости»
09:05, 17:05, 20:00, 02:40 
 «Все на Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» 16+
12:05 «Где рождаются чемпионы?»
12:30, 16:35 «Первые леди» 16+
13:05, 17:50 «Сердца чемпионов» 16+
13:30 «Я - футболист» 12+
14:05 «Рождённые побеждать» 16+
15:05 «Все за Евро» 16+
16:05 «Дублёр» 12+
18:25 Лыжный спорт. Кубок мира.  
 Спринт. Классический стиль
20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат  
 мира. Россия - Швеция
22:45 «Игра их жизни». Х/ф 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии
03:40 Мини-футбол. Чемпионат 
 Европы. Россия - Казахстан

07:30, 23:30 «Гамбургский счёт» 12+
08:00 «Большая наука» 12+
09:00 Студия «Здоровье» 12+
09:30, 02:30 «Календарь» 12+
11:00, 01:45 «В мире еды. Сладкое  
 здоровье» 12+
11:45, 04:00 «От первого лица» 12+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 «Новости»
12:20, 22:20 «Открытая 
 книга». Х/ф 12+
13:30, 06:05 «Звезда 
 Ломоносова» 12+
14:00, 00:50, 06:30 «Большая 
 страна» 12+
15:20 «Тайная дипломатия 
 конца войны» 12+
15:50 «Основатели» 12+
16:05, 21:25 «Прав!Да?» 12+
17:00 «ОТРажение» 12+
00:20 «Де-факто» 12+
04:15 «За дело!» 12+
04:55 «Город N» 12+
05:10 «Китай - великая 
 держава ХХI века» 12+

05:00, 06:05 «Супруги». Т/с 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «Возвращение 
 Мухтара». Т/с 16+
10:20 «Свет и тень маяка». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие»
14:00 «Братаны». Т/с 16+
16:20 «Улицы разбитых 
 фонарей». Т/с 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «Пасечник». Т/с 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «На глубине». Т/с 16+
00:25 «Глухарь. 
 Продолжение». Т/с 16+
02:25 «Дачный ответ»
03:30 «Дикий мир»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00  «Новости»
09:20, 04:20 «Контрольная 
 закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный 
 приговор»
12:15 «Мажор». Т/с 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 
 со всеми» 16+
18:45 «Давай 
 поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «Метод Фрейда-2». Т/с 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Дьявол 
 носит Prada». Х/ф 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести
09:55 «О самом 
 главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Вести- 
 Москва
11:55 «Тайны 
 следствия». Т/с 12+
14:50, 04:45 «Вести. 
 Дежурная часть»
15:00 «Земский доктор». Т/с 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Солнце в подарок». Т/с 12+
22:55 «Специальный 
 корреспондент» 16+
00:35 «Шпионские игры 
 большого бизнеса». 
 «Как оно есть. Мясо» 12+
02:45 «Срочно в номер!» Т/с 12+
03:40 «Комната смеха»

05:00, 06:05 «Супруги». Т/с 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 «Свет и тень маяка». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие»
14:00 «Братаны». Т/с 16+
16:20 «Улицы разбитых 
 фонарей». Т/с 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
20:00 «Пасечник». Т/с 16+
22:00 «Итоги дня»
22:30 «На глубине». Т/с 16+
00:20 «Глухарь. 
 Продолжение». Т/с 16+
02:20 «Квартирный вопрос»
03:25 «Дикий мир»
04:00 «Криминальное видео». Т/с 16+

06:00 «Лизун и настоящие охотники  
 за привидениями». М/с 12+
06:35 «Люди в чёрном». М/с 0+
07:30 «Пингвинёнок Пороро». М/с 0+
07:55 «Смешарики». М/с 0+
08:05 «Зачарованные». Т/с 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:10 «Как украсть бриллиант» 12+
12:00, 14:00 Шоу «Уральских 
 пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени»
15:00, 20:00 «Воронины». Т/с 16+
16:00 «Кухня». Т/с 16+
19:00 «Миллион 
 из Простоквашино» 12+
19:05 «Мамочки». Т/с 16+
21:00 «Молодёжка». Т/с 16+
22:00 «Выжить после». Т/с 16+
23:00 «Кости». Т/с 16+
00:30 «Шесть дней, 
 семь ночей». Х/ф 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00  «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 «Берем всё на себя». Х/ф 6+
12:30 «Собачье сердце». Х/ф 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 
 «Детективы». Т/с 16+
20:20, 21:10, 23:15 «След». Т/с 16+
22:25 «Такая работа». Т/с 16+
00:00 «Вас ожидает гражданка 
 Никанорова». Х/ф 12+
01:40 «Зелёные цепочки». Х/ф 0+
03:35 «Днепровский рубеж». Х/ф 12+

04:45, 23:15 «День УрФО» 16+
05:15, 09:00, 15:00 «Время Новостей» 
06:00 «Наше Утро»
09:45, 17:15 «Истории 
 генерала Гурова» 16+
10:30 «Все чудеса Урала» 12+
10:50 «Террор любовью». Т/с 16+
15:15 «Истина где-то рядом» 16+
15:45 «Осторожно, мошенники» 16+
16:15 «Реальные истории. 
 Бродский не поэт» 16+
18:00 «Весь спорт» 12+
18:15 «Страна РосАтом» 0+
18:30, 21:30, 23:45 «Время Новостей» 
18:50 Чемпионат КХЛ-2015. 
 ХК «Трактор» - 
 ХК «Динамо» (Минск)
22:15 Владимир Кузьмин «Счастье 
 не приходит дважды» 16+
00:30 «Мужское здоровье» 16+
00:40 «Ларец Марии Медичи» 16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости  
 культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф 
12:20 «Игорь Костолевский»
13:05 «Искусство и уголь»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 «Красуйся, град Петров!»
14:15, 00:50 «Весёлый жанр 
 невесёлого времени»
15:10, 23:50 «Пушкин и его 
 окружение»
16:10 «Искусственный отбор»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Примадонны мировой оперы»
18:30 «Острова» 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Первая русская 
 революция: истоки и итоги»
22:00 «Охрид. Мир цвета 
 и иконопочитания»

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «Срок давности». Х/ф 12+
10:40 «Наталья Гундарева. 
 Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
11:50, 01:10 «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи». Т/с 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Удар властью» 16+
15:40 «Нити любви». Х/ф 12+
17:30 «Город новостей» 16+
17:50 «Чёрные кошки». Т/с 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Советские мафии. 
 Король Филипп» 16+
00:00 «События. 25-й час» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
03:00 «Чёрная магия империи СС» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 
03:00  «Новости»
09:20, 04:25 «Контрольная 
 закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный 
 приговор»
12:15, 21:35 «Метод 
 Фрейда-2». Т/с 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 
 со всеми» 16+
18:45 «Давай 
 поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний 
 Ургант» 16+
00:30 «Чёрный лебедь». Х/ф 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести
09:55 «О самом 
 главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Вести- 
 Москва
11:55 «Тайны 
 следствия». Т/с 12+
14:50, 04:45 «Вести. 
 Дежурная часть»
15:00 «Земский 
 доктор». Т/с 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Солнце 
 в подарок». Т/с 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:35 «Река жизни. 
 Живая вода» 12+
02:40 «Срочно в номер!» Т/с 12+
03:40 «Комната смеха»

06:00 «Лизун и настоящие охотники  
 за привидениями». М/с 12+
06:35 «Люди в чёрном». М/с 0+
07:30 «Пингвинёнок Пороро». М/с 0+
07:55 «Смешарики». М/с 0+
08:05 «Зачарованные». Т/с 16+
09:00 «Ералаш» 0+
10:05 «Шесть дней, 
 семь ночей». Х/ф 0+
12:00, 14:00 Шоу «Уральских 
 пельменей» 16+
13:30, 00:00 «Уральские пельмени»
15:00, 20:00 «Воронины». Т/с 16+
17:00 «Кухня». Т/с 16+
19:00 «Миллион из Простоквашино» 
19:05 «Мамочки». Т/с 16+
21:00 «Молодёжка». Т/с 16+
22:00 «Выжить после». Т/с 16+
23:00 «Кости». Т/с 16+
00:30 «Простые сложности». Х/ф 16+
02:45 «Ненужные вещи». Х/ф 16+

04:45, 23:15 «День УрФО» 16+
05:15, 09:00, 15:00 «Время Новостей» 
06:00 «Наше Утро» 
09:45, 17:15 «Истории 
 генерала Гурова» 16+
10:30 «Общая терапия». Т/с 16+
15:15 «Истина где-то рядом» 16+
15:45, 21:00 «Осторожно, 
 мошенники» 16+
16:15 Владимир Кузьмин «Счастье 
 не приходит дважды» 16+
18:00 «На страже закона» 16+
18:15 «Моя деревня» 12+
18:30, 21:30, 23:45 «Время 
 Новостей» 16+
19:00 «Путь к сердцу». Х/ф 16+
22:15 «Рождение легенды. 
 Любовь и голуби» 16+
00:30 «Мужское здоровье» 16+
00:40 «Белорусский вокзал». Х/ф 12+
02:10 «Общая терапия». Т/с 16+

08:30, 08:00 «Безграничные 
 возможности» 16+
09:00, 11:00, 12:00, 14:30, 17:10  
 «Новости»
09:05, 17:15, 22:30, 02:30 
 «Все на Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» 16+
12:05 «Где рождаются чемпионы?»
12:30 «Игра их жизни». Х/ф 16+
14:40 «Путь на восток» 16+
15:10 Смешанные единоборства.  
 BELLATOR 16+
18:00 «1+1» 16+
18:45 «Реальный спорт»
19:45 «Точка на карте» 16+
20:05 «Вспоминая титанов». Х/ф 16+
23:05 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Мужчины
00:45 Футбол. Международный 
 турнир «Atlantic Cup 2016»
03:30 Баскетбол. Евролига 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости  
 культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф 
12:20 «Театр А. Филиппенко»
13:05 «Запретный город в Пекине»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:50 «Россия, любовь моя!»
14:15, 00:50 «Весёлый жанр 
 невесёлого времени»
15:10, 23:50 «Пушкин и его 
 окружение»
16:10 «Абсолютный слух»
16:50 «Предчувствие атома»
17:30 «Примадонны мировой оперы»
18:30 «Яков Протазанов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Соловецкие острова»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное  
 время. Здравствуй, дорогой!»

06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 «Сердце бьётся 
 вновь...» Х/ф 12+
10:35 «А. Завьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События» 
11:50, 00:30 «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи». Т/с 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Советские мафии. 
 Король Филипп» 16+
15:40 «Нити любви». Х/ф 12+
17:30 «Город новостей» 16+
17:50 «Чёрные кошки». Т/с 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. В тени 
 принцессы Дианы» 16+
23:05 «Закулисные войны 
 в цирке» 12+
00:00 «События. 25-й час» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00  «Сейчас»
06:10 «Утро на 5» 6+
09:30 «Место 
 происшествия»
10:30 «Перехват». Х/ф 12+
12:30, 01:45 «Укрощение огня». Х/ф 0+
16:00 «Открытая студия»
16:50, 17:20, 17:55, 19:00, 19:40 
 «Детективы». Т/с 16+
20:20, 21:10, 23:15 «След». Т/с 16+
22:25 «Такая работа». Т/с 16+
00:00 «Женатый 
 холостяк». Х/ф 12+
05:05 «ОСА». Т/с 16+

07:30, 11:45, 23:30, 04:00 
 «От первого лица» 12+
08:00 «Большая наука» 12+
09:00 Студия «Здоровье» 12+
09:30, 02:30 «Календарь» 12+
11:00, 01:45 «В мире еды» 12+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 «Новости»
12:20, 22:20 «Открытая книга» 12+
13:30, 06:05 «Звезда Ломоносова» 
14:00, 00:50, 06:30 «Большая страна» 
15:20 «Легенды Крыма» 12+
15:50 «Основатели» 12+
16:05, 21:25, 04:15 «Прав!Да?» 12+
17:00 «ОТРажение» 12+
00:20 «Де-факто» 12+

ОТВ

Телепрограмма

Диспетчерская 
служба «ВОЯЖ»
8-9048144114,
8-9080946666.

ПРОДАМ ДРОВА 
берёзовые колотые 

и чурбаками.
Предоставляем 

документы.
Телефоны 8-9822728777, 

8-9227410098.

8-9097441001 
8-9227387777 
8-9191115757

Диспетчерская служба 

« В Е Г А »



06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30  
 «Сейчас»
06:10 «Момент 
 истины» 16+
07:00 «Утро на 5» 6+
09:30 «Место 
 происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 «Тени 
 исчезают 
 в полдень». Т/с 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:40 
 «След». Т/с 16+
01:30, 02:10, 02:50, 03:30, 04:10, 
04:45, 05:20 «Детективы». Т/с 16+

9
№ 5 (12325)
Пятница,
29 января 2016 года

ПЕРВЫЙ НТВ
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
 «Новости»
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:10 «Модный 
 приговор»
12:15 «Метод Фрейда-2». Т/с 16+
14:25 «Таблетка» 16+
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Александр и ужасный, 
 кошмарный, нехороший,  
 очень плохой день». Х/ф 6+
02:00 «Перси Джексон 
 и похититель молний». Х/ф 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести
09:55 «О самом 
 главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
 Вести-  
 Москва
11:55 «Тайны 
 следствия». Т/с 12+
14:50 «Вести. 
 Дежурная часть»
15:00 «Земский 
 доктор». Т/с 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
22:55 «Муж на час». Х/ф 12+
02:45 «Битва за соль. 
 Всемирная история»
04:00 «Следствие 
 ведут знатоки». Т/с 12+

05:00, 06:05 «Супруги». Т/с 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09:00 «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 «Свет и тень маяка». Т/с 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. ЧП»
14:00 «Братаны». Т/с 16+
16:20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+

06:00 «Лизун и настоящие охотники  
 за привидениями». М/с 12+
06:35 «Люди в чёрном». М/с 0+
07:30 «Пингвинёнок 
 Пороро». М/с 0+
07:55 «Смешарики». М/с 0+
08:05 «Зачарованные». Т/с 16+
09:00 «Ералаш» 0+
09:45 «Простые сложности». Х/ф 16+
12:00, 22:35 Шоу «Уральских 
 пельменей» 16+
13:30 «Уральские пельмени» 16+
14:00 «Воронины». Т/с 16+
17:00 «Кухня». Т/с 16+
19:00 «Гадкий я». М/ф 0+
20:45 «Гадкий я-2». М/ф 0+
00:05 «Дрянные 
 девчонки». Х/ф 12+
01:55 «Воспитание чувств». Х/ф 16+
03:50 «Зажги этим летом!» Х/ф 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

04:45, 23:15 «День УрФО» 16+
05:15, 09:00, 15:00 «Время 
 Новостей» 16+
06:00 «Наше Утро»
09:45 «Искры камина 
 с Виталием 
 Вольфовичем» 12+
10:15 «Право 
 на помилование». Т/с 16+
14:00, 15:15, 00:40 «Сон 
 как жизнь». Т/с 12+
18:05 «Губернатор 74.РФ» 12+
18:10 «Хазина» 12+
18:30, 21:30, 23:45 «Время 
 Новостей» 16+
18:50 Чемпионат КХЛ-2015. 
 ХК «Трактор» - ХК «Торпедо»
22:15, 00:40 «Специальное
  задание»
00:30 «Мужское 
 здоровье» 16+

07:30 «Школа. 21 век» 12+
08:00 «Большая наука» 12+
09:00 Студия 
 «Здоровье» 12+
09:30 «Календарь» 12+
11:00, 00:20 «Культурный обмен» 12+
11:45, 23:30 «От первого лица» 12+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 «Новости»
12:20, 22:20 «Открытая 
 книга». Х/ф 12+
13:30 «Звезда Ломоносова» 12+
14:00, 01:05 «Большая страна» 12+
15:20 «Китай - великая держава 
 ХХI века» 12+
15:50 «Гамбургский счёт» 12+
16:15, 21:25 «За дело!» 12+
17:00 «ОТРажение» 12+
22:05 «Город N» 12+
02:05 «Человек 
 с киноаппаратом» 12+
02:50 «Восток-Запад». Х/ф 12+
04:55 «Игрокъ». Х/ф 12+
06:30 «Женщины в православии. 
 Сила моя в немощи» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости  
 культуры»
10:20 «Частная жизнь 
 Петра Виноградова». Х/ф 
12:00 «Ускорение. Пулковская 
 обсерватория»
12:35 «Пристань спасения»
13:20 «Правила жизни»
13:50 «Письма из провинции»
14:15 «Весёлый жанр 
 невесёлого времени»
15:10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15:55, 01:55 «Настоящая Мэри 
 Поппинс»
17:00 «Царская ложа»
17:40 «Большой балет»
19:45 «Искатели»
20:35 «Старцы»
21:05 «Шестнадцатая весна». Х/ф 
22:30 «Линия жизни»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Арми жива!» Х/ф 
01:30 «Старая пластинка». М/ф 

06:00 «Настроение»
08:10 «Наталья Селезнёва. 
 Секрет пани Катарины» 12+
09:00, 11:50 «Похождения нотариуса  
 Неглинцева». Х/ф 12+
11:30, 14:30, 22:00 «События» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Закулисные войны 
 в цирке» 12+
15:40 «Апельсиновый сок». Х/ф 16+
17:30 «Город новостей» 16+
17:50 «Сицилианская 
 защита». Х/ф 12+
19:40 «В центре событий» 16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Не хочу жениться!» Х/ф 16+
00:10 «Светлана Крючкова. 
 Я любовь узнаю по боли...» 12+
01:05 «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи». Т/с 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+

Объявления
Телепрограмма

08:30, 14:30 «Вся правда про...» 16+
09:00, 11:00, 12:00, 15:50 «Новости»
09:05, 18:00, 02:45 «Все на Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» 16+
12:05 «Где рождаются чемпионы?»
12:30 «Джой. Гонка жизни» 16+
13:30, 15:00, 17:00, 05:35 Кубок 
 мира по бобслею и скелетону
16:00 «Павел Буре. Русская ракета»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»  
 (Уфа) - ЦСКА
21:30 «Безумный спорт» 12+
22:00 «Спортивный интерес» 16+
23:05 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Женщины
00:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины
03:45 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины.  «Жальгирис» 
 (Литва) - ЦСКА (Россия)
06:30 «Ход белой 
 королевы». Х/ф 16+

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 

на дому.
Быстро! Качественно! С гарантией!

Телефоны 8-9127924171, 8-9514556026.

Д И С П Е Т Ч Е Р С К А Я  С Л У Ж Б А 

« Д Е С Я Т КА » .
8-9048031010, 
8-9193300606.
УЗ Е Е ЗКИ

Доставка умерших в морг по Саткинскому району.
Помощь в оформлении документов. Копка могил.

Услуги по погребению. Услуги катафалка (автобус). 
Ритуальные аксессуары (гробы, кресты, венки и т. д.)

Заказ поминального обеда.
Изготовление и монтаж изгородей, 

надгробий, столиков, скамеек.
Изготовление памятников из гранита и мрамора.

АКЦИЯ!*

Натяжные потолки 
от 230 руб. /м2

*Подробности по телефонам

8-9088234222, 
8-9193596696.

Д В Е Р И 
входные, межкомнатные.
ул. Пролетарская, 29.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, БРУС, БАНИ 
ИЗ БРУСА в комплекте с доской, ШТАКЕТНИК, 
ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-9514383299.

 В СТО
«Оригинал»
 

                                               
                 ЗАМЕНА МАСЛА 
       в ви ателе весь январь - 

              БЕСПЛАТНО.
пос. Межевой, ул. Горького, 56.

Телефоны 8 (35161) 74-5-01, 74-4-44.

Х Х Х
Х Х гХ Х Х

Х
в Х

Х гХ
ХвХ Х г

Хлвлжвмог

ЛАМИНИРОВАНИЕ
(формат А3 ,  А4 ,  А5) .

Продлите жизнь  своим документам .
Обращаться  по  адресу : 

ул .  Солнечная ,  33 
(редакция газеты 

«Саткинский рабочий») . 
Телефон 3-35-42 . 

Х г
Х Х бХ гХ

Хнвоееезжежкег

ПРОДАМ ДРОВА берёзовые колотые и в 
чурбаках, СЕНО в рулонах (350 кг), тюках.

Телефоны 8-9053502602, 8-9625260467.

     Д Ф  - 

                            о  550 р блей.
                        

                                  М и а ь ая а ия «Д ».

Телефон 

8-9127919666. 

Изготовим СРУБЫ ДЛЯ БАНИ И ДОМОВ 
из зимнего леса. Любые размеры. 
Комплектуем с пиломатериалами. 

Качественно и недорого! 
Телефоны 8-9631316796, 8-9608021318.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКОСРОЧНЫЙ 

РЕМОНТ КВАРТИР. Внутренняя отделка, 

косметика, электромонтаж, водопровод, 

полипропилен, кладка плитки.

Телефон 8-9823058727.



06:35, 02:50, 03:55, 05:00 «Тени 
 исчезают в полдень». Т/с 12+
08:00 «Жили-были», «Похитители 
 красок», «Кот в сапогах» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00 «Вас ожидает гражданка 
 Никанорова». Х/ф 12+
12:40 «Женатый холостяк». Х/ф 12+
14:20 «Знахарь». Х/ф 16+
17:00 «Место происшествия. 
 О главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:05, 
00:00, 00:55, 01:50 «Морпехи». Т/с 16+

05:00, 23:50 «Шериф». Т/с 16+
07:00 «Центральное 
 телевидение» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор». 
 Не дай себя обмануть! 16+
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра»
16:20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Аз воздам». Х/ф 16+
01:50 «ГРУ: Тайны военной 
 разведки» 16+
02:40 «Дикий мир»
03:05 «Криминальное видео». Т/с 16+

05:25, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:25 «Выйти замуж 
 за капитана». Х/ф 
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код». М/с 
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» 12+
14:00 «Валентина Толкунова. 
 Ты за любовь 
 прости меня...» 12+
14:55 «Точь-в-точь» 16+
18:00 «Без страховки» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клим». Т/с 16+
00:25 «Третья персона». Х/ф 16+
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское/Женское» 16+

10
№ 5 (12325)

Пятница,
29 января 2016 года

СУББОТА 6 февраля

ПЕРВЫЙ НТВ
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ПЕРВЫЙ НТВ

ПЯТЫЙ ОТР КУЛЬТУРА

РОССИЯ СТС ТВ-ЦЕНТР

05:25, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
06:25 «Путешествия Гулливера» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. 
 Новые приключения». М/с 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Судьба человека» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
14:55 «Три плюс два. Версия 
 курортного романа» 12+
16:00 «Три плюс два». Х/ф 
18:10 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
19:10 «Концерт Елены Ваенги»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Последнее танго в Париже» 

	
	

06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги 
 о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила 
 движения» 12+
10:10 «Личное. 
 Валентин 
 Смирнитский» 12+
11:20, 14:30 «Любовь 
 на миллион». Т/с 12+
17:00 «Один в один. 
 Битва сезонов»
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ищу мужчину». Х/ф 12+
00:55 «Роковое 
 наследство». Х/ф 12+
02:55 «Марш Турецкого». Т/с 12+
04:35 «Комната смеха»

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 23:55 «Шериф». Т/с 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая. 
 Майонез» 12+
11:55 «Квартирный вопрос»
13:20 «Кулинарный поединок»
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра»
16:20 «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Идеальное убийство». Х/ф 16+
01:55 «ГРУ: Тайны 
 военной разведки» 16+

06:00 «Том и Джерри». М/с 0+
06:30 Мультфильмы 0+
07:00 «Кот». Х/ф 0+
08:30 «Смешарики». М/с 0+
09:15 «Три кота». М/с 0+
09:30 «Фиксики». М/с 0+
09:45 «Большая маленькая звезда» 6+
10:45 «Монстры 
 на острове-3D». М/ф 0+
12:25 «Гадкий я». М/ф 0+
14:10 «Гадкий я-2». М/ф 0+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30, 17:30 Шоу «Уральских 
 пельменей» 16+
19:00 «МастерШеф. Дети» 6+
20:00, 21:50 «Лара Крофт. 
 Расхитительница 
 гробниц». Х/ф 12+
23:55 «Человек-паук». Х/ф 12+
02:15 «Одержимость». Х/ф 16+
04:20 «90210: новое поколение» 16+

04:45 «День УрФО» 16+
05:15, 09:30 «Время Новостей» 16+
06:00 МультиМир 6+
07:00 «Берегись автомобиля». Х/ф 0+
08:45 «Преображение» 12+
09:00 «Искры камина 
 с Виталием Вольфовичем» 12+
10:15 «Удар властью» 16+
11:00 «Третий лишний». Х/ф 16+
12:45 «Осторожно, мошенники» 16+
13:15 «Время обедать» 12+
14:00 «Только о любви». Т/с 12+
17:40 «Наш сад» 12+
18:00 «ДОстояние РЕспублики» 16+
20:20 «Проверка на любовь». Х/ф 16+
22:30 «Человек ноября». Х/ф 16+
00:00 «Мужское здоровье» 16+
00:10 «Двое на кухне, 
 не считая кота» 12+
00:40 «Обман». Х/ф 16+
02:25 «Общая терапия». Т/с 16+

07:00, 14:25 «Большая наука» 12+
07:55, 13:30 «Неизвестная планета.  
 Возвращение пророка» 12+
08:50, 20:25 «Тайны 
 Британского музея» 12+
09:20, 19:05 «Шведская спичка» 12+
10:15, 17:35 «Когда я стану 
 великаном». Х/ф 12+
11:40 «Основатели» 12+
11:55 «За дело!» 12+
12:35 Студия «Здоровье» 12+
13:00 «Гамбургский счёт» 12+
15:20 «Открытая книга». Х/ф 12+
20:00, 06:30 «Женщины 
 в православии» 12+
21:00 «Новости»
21:20 «От первого лица» 12+
21:45 «Игрокъ». Х/ф 12+

08:30 «Рио ждёт» 16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:45, 13:30, 
14:30  «Новости»
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05, 16:55, 21:00, 01:00 
 «Все на Матч!»
11:05 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Женщины
12:50 «Спортивный интерес» 16+
14:00 «Анатомия спорта» 16+
14:35 «Дублёр» 12+
14:55 Хоккей с мячом. 
 Чемпионат мира
17:40 Футбол. Чемпионат Англии 
19:40 «Манчестер Сити. Live» 16+
21:50 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Мужчины
22:50 «Биатлон с Д. Губерниевым» 12+
23:20 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Женщины
00:20 «Жаркая российская зима»

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 «Длинный день». Х/ф 
12:00 «Иные берега»
12:40 «Пряничный домик»
13:05 «Нефронтовые заметки»
13:35 «Страна птиц. Год цапли»
14:30 Спектакль 
 «Правда хорошо, 
 а счастье лучше»
17:00 «Новости культуры»
17:30 «По следам Тимбукту»
18:20 «Вылет задерживается». Х/ф 
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:30 «Чарли». Х/ф 
00:15 «Богемия - край прудов»
01:05 Трио Карлы 
 Блей на джазовом   
 фестивале в Кюлли
01:55 «Искатели»
02:40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
 Испанский бастион 
 в Карибском море»

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
07:00 «Сердце бьётся 
 вновь...» Х/ф 12+
08:50 «Православная 
 энциклопедия» 6+
09:20 «Храбрый портняжка». Х/ф 6+
10:25, 11:45 «Сицилианская 
 защита». Х/ф 12+
11:30, 14:30, 23:25 «События» 16+
12:30 «Любить по-русски-3». Х/ф 16+
14:50 «Тени исчезают в полдень» 12+
15:20 «Мамы». Х/ф 12+
17:25 «Вторая жизнь». Х/ф 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Право голоса» 16+
02:50 «Донбасс. 
 В ожидании мира» 16+
03:25 «Инспектор Морс». Т/с 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

05:10 «Следствие 
 ведут знатоки». Т/с 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама 
 Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» 
10:20 Вести-Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:20 «Русская 
 наследница». Т/с 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 
 с В. Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране».
  Михаил Жванецкий
00:55 «По горячим следам». Т/с 12+
02:55 «Гибель адмиралов. Тайна 
 одной авиакатастрофы» 12+
03:55 «Комната смеха»

06:00 «Том и Джерри». М/с 0+
06:50 «Монстры 
 на острове-3D». М/ф 0+
08:30 «Смешарики». М/с 0+
09:15 «Три кота». М/с 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00 «Два голоса» 0+
12:00 «Лара Крофт.
  Расхитительница 
 гробниц». Х/ф 12+
13:55 «Лара Крофт. 
 Расхитительница гробниц.  
 Колыбель жизни». Х/ф 12+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 «Человек-паук». Х/ф 12+
18:50 «Человек-паук-2». Х/ф 12+
21:20 «Человек-паук-3». Х/ф 12+
00:00 «Кости». Т/с 16+
03:45 «Отчим». Х/ф 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 МультиМир 6+
07:00 «Белорусский 
 вокзал». Х/ф 12+
08:45 «Хилял» 12+
09:00 «Итоги. Время Новостей» 16+
09:30, 21:45 «Происшествия 
 недели» 16+
09:45 «Весь спорт» 12+
10:00 «ДОстояние РЕспублики» 16+
12:30 «Истина где-то рядом» 16+
12:45 «Осторожно, 
 мошенники» 16+
13:15 «Время обедать» 12+
14:00 «Только о любви». Т/с 12+
17:40 «Папа для Софии». Т/с 12+
21:20 «Автолига» 12+
22:00 «Итоги. 
 Время Новостей» 16+
22:30 «Лофт». Х/ф 16+
00:25 «Человек ноября». Х/ф 16+
02:15 «Общая терапия». Т/с 16+

08:30 Специальный репортаж 
 «Болельщики» 16+
09:00, 10:00, 11:00, 13:30 «Новости»
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05, 15:30, 21:30, 01:00 
 «Все на Матч!»
11:05 «Биатлон с Д. Губерниевым» 12+
11:35 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Мужчины
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Женщины
13:35 «Безумный спорт» 12+
14:05 «Вся правда про...» 12+
14:30, 07:05 Кубок мира 
 по бобслею и скелетону
16:10 Лыжный спорт. Кубок мира.  
 Масс-старт 30 км
17:55 Хоккей с мячом
19:55 «Жаркая российская зима»
20:30, 05:05 «Уэйн Руни: история 
 английского голеадора» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 «Шестнадцатая весна». Х/ф 
12:00 «Легенды мирового кино». 
 Вера Холодная
12:30 «Россия, любовь моя!» 
 «Как поют в Сибири»
13:00 «Гении и злодеи». 
 Фердинанд Эйнем
13:30 «Богемия - край прудов»
14:25 «Что делать?»
15:10 О. Перетятько в концерте 
 «VIVA OPERA!»
16:20 «Пешком...» 
 Москва англицкая
16:45 «Клад Нарышкиных»
17:35 «Легендарные хиты 
 Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры» 
19:05 «Дело «пёстрых», 
 «Стреляйте в пианиста». Х/ф 
22:15 Опера Дж. Верди «Травиата»
00:40 «Вылет задерживается». Х/ф 
01:55 «Страна птиц. Год цапли»
02:50 «Поль Сезанн»

05:35 «Мамы». Х/ф 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «Родня». Х/ф 12+
10:05 «Светлана Крючкова. 
 Я любовь узнаю по боли...» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:45 «События» 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Не хочу жениться!» Х/ф 16+
13:35 «Смех с доставкой 
 на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 «Настоятель-2». Х/ф 16+
16:55 «Нахалка». Х/ф 12+
20:50 «Бесценная любовь». Х/ф 16+
01:00 «Дети индиго. Новое 
 испытание для взрослых» 12+
01:50 «Вера». Х/ф 16+
03:40 «Апельсиновый сок». Х/ф 16+
05:30 «Обложка. В тени 
 принцессы Дианы» 16+

СПОРТОТВ

07:00, 14:25 «Большая наука» 12+
07:55, 13:30 «Неизвестная планета. 
 В поисках утерянного кода» 
08:50, 20:30 «Тайны 
 Британского музея» 12+
09:20 «Концерт Светланы 
 Сургановой» 12+ 
11:05, 18:35 «Небо. Самолёт. 
 Девушка». Х/ф 12+
12:35 «Школа. 21 век» 12+
13:00 «Фигура речи» 12+
15:20 «Открытая книга». Х/ф 12+
20:00 «Женщины в православии» 12+
21:00, 01:20 «ОТРажение недели» 12+
21:40 «Идиот». Х/ф 12+
23:40 «Пассажирка». Х/ф 12+

05:55 «Снеговик-почтовик», «А вдруг  
 получится!.. «Привет 
 мартышке», «Завтра 
 будет завтра», «В лесной  
 чаще», «Пёс и Кот», 
 «Соломенный бычок», 
 «Мишка-задира». М/ф 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:30, 
14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40  
 «След». Т/с 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
 «Подстава». Т/с 16+
23:00 «07-ой меняет курс». Х/ф 12+
00:45 «Крутой». Х/ф 16+
02:35, 04:00, 05:20 «Тени исчезают 
 в полдень». Т/с 12+

Телепрограмма

     ул. Солнечная, 30, 

тел. 4-27-62, 

8-9080980268;

ул. Комсомольская, 21а,

тел. 8-9048155562, 

8-9088280168.С установкой.
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СРОЧНЫЙ АВТОВЫКУП 
а/м «ВАЗ», иномарок: 

целых, битых, 
неисправных, заложенных.
Телефон 8-9823667114.



Тепло: вопрос
на карандаше

ОДН:
новые нормативы

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВАЖНО

Граждане, относящиеся 
к областным категориям 
по новому закону, будут 
приглашаться в УСЗН, 
согласно установленно-
му графику. Перечень 
документов для назна-
чения компенсации рас-
ходов будет утверждён 
постановлением Прави-
тельства Челябинской 
области. 

КСТАТИ

Норма тепла в жилых 
помещениях – плюс 18 
градусов, допускается 
также кратковременное 
– до трёх часов – сни-
жение температуры до 
плюс 15 градусов.

КСТАТИ

В УСЗН открыт телефон 
горячей линии, граждане 
могут задать возникшие 
вопросы по телефону 
4-14-76. Звонки прини-
маются с 8.00 до 17.00 
часов в рабочие дни.

Кому, в каком порядке и объёме будут
выплачивать компенсацию

11Коммуналка
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Пятница,
29 января 2016 года

Как долго хранить квитанции?

Назначение компенсации 
инвалидам

Внимание

АКТУАЛЬНО

Полосу подготовила Светлана ПЕРФИЛЬЕВА.

Капремонт: льготы
Мы уже писали о том, что 
скоро отдельные категории 
граждан начнут получать 
компенсации расходов на 
уплату взносов на капи-
тальный ремонт. Подроб-
ности – от заместителя 
начальника УСЗН Ульяны 
КУТОВЕНКО. 

Компенсации
инвалидам и семьям
с детьми-инвалидами

В связи с принятием 
Федерального закона от 29 
декабря 2015 года № 399-
ФЗ с 1 января 2016 года 
установлена компенсация 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме для:

– инвалидов 1 и 2 групп; 
– детей-инвалидов; 
– граждан, имеющих де-

тей-инвалидов.

– отсутствует задолжен-
ность по уплате взносов на 
капитальный ремонт (либо 
наличие соглашения о пога-
шении задолженности).

Размер компенсации рас-
ходов – 50% от фактических 
начислений взноса на капи-
тальный ремонт на площадь 
жилого помещения, прихо-
дящуюся на долю инвалида, 
но не более 50% взноса на 
капитальный ремонт, рас-
считанного исходя из ми-
нимального размера взноса 
на капитальный ремонт (в 
Челябинской области в 2016 
году – 6,7 руб. на 1 кв. метр), 
и размера регионального 
стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, 
используемой для расчёта 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг:

1) 18 кв. м на одного члена 
семьи, состоящей из трёх и 
более человек;

2) 21 кв. м на одного чле-
на семьи, состоящей из двух 
человек;

СПРАВКА

Срок предоставления 
компенсации расходов 
для всех указанных ка-
тегорий – с 1 января 
2016 года. Выплата бу-
дет произведена в марте 
2016 года, с учётом до-
платы за январь и фев-
раль 2016 года, а далее 
– ежемесячно.

категорий граждан:
1) одиноко проживающие 

неработающие граждане, до-
стигшие возраста 70 лет, 
которым установлена (на-
значена) страховая пенсия, в 
соответствии с ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», или социаль-
ная пенсия, в соответствии с 
ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ»;

3) наличие права собствен-
ности на жилое помещение по 
месту регистрации в много-
квартирном доме;

4) неработающие граж-
дане;

5) отсутствие задолжен-
ности по оплате за капиталь-
ный ремонт (либо наличие 
соглашения по погашению 
задолженности по оплате на-
численных платежей);

6) неполучение мер соци-
альной поддержки по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт по иным основаниям. 

Размер компенсации
расходов:
1) 50% от произведения 

минимального размера взноса 
на капремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
(6,7 руб. за 1 кв. м в 2016 
году) и регионального стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения, исполь-
зуемой для расчёта субсидий 
(54 кв. м для одиноко прожи-
вающих, 36 кв. м – для семей 
из двух чел., 18 кв. м – для 
семей из трёх и более чел.);  

– одиноко проживающие 
неработающие граждане, до-
стигшие возраста 70 лет – 
180,9 руб. в месяц;

– неработающие граждане, 
проживающие в семьях, со-
стоящих из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного возрас-
та, которые достигли возраста 
70 лет – 120,6 руб. в месяц на 
1 чел. для семьи из двух чел.; 
60,3 руб. в месяц на 1 чел. для 
семьи из трёх и более чел.;

2) 100% от произведения 
минимального размера взноса 
на капремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
(6,7 руб. за 1 кв. м в 2016 году) 
и региональный стандарт 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчёта субсидий (54 кв. м для 
одиноко проживающих, 36 кв. 
м – для семей из двух чел., 
18 кв. м – для семей из трёх 
и более чел.) для категорий:

– одиноко проживающие 
неработающие граждане, до-
стигшие возраста 80 лет – 
361,8 руб. в месяц;

– неработающие гражда-
не, достигшие возраста 80 
лет, проживающие в семьях, 
состоящих из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного возрас-
та, которые достигли возраста 
80 лет – 241,2 руб. в месяц на 
1 чел. для семьи из двух чел.; 
120,6 руб. в месяц на 1 чел. для 
семьи из трёх и более человек.

3) 33 кв. м на одиноко про-
живающего гражданина;

4) 54 кв. м на одиноко 
проживающего гражданина, 
достигшего возраста, дающе-
го право на получение пенсии 
по старости;

5) 36 кв. м на одного чле-
на семьи, состоящей из двух 
человек, достигших возраста, 
дающего право на получение 
пенсии по старости, или со-
стоящей из одинокой матери 
и одного несовершеннолетне-
го ребёнка;

6) 24 кв. м на одного члена 
семьи, состоящей из одино-
кой матери и двух несовер-
шеннолетних детей.

Доля инвалида рассчи-
тывается исходя из общей 
площади жилого помещения 
и количества лиц, зарегистри-
рованных в нём. 

Гражданам
старше 70 лет  
Законодательным собра-

нием Челябинской области 
принят Закон, которым уста-
новлены дополнительные 
меры социальной поддержки 
по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт для отдельных 

2) неработающие граж-
дане, достигшие возраста 70 
лет, которым установлена 
(назначена) страховая пен-
сия, в соответствии с законом 
«О страховых пенсиях», или 
социальная пенсия, в соответ-
ствии с ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении 
в РФ», проживающие в се-
мьях, состоящих из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возрас-
та, которые достигли возраста 
70 лет; 

3) одиноко проживающие 
неработающие граждане, до-
стигшие возраста 80 лет, 
которым установлена (на-
значена) страховая пенсия, в 
соответствии с ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», или социаль-
ная пенсия, в соответствии с 
ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ»;

4) неработающие граждане, 
достигшие возраста 80 лет, 
которым установлена (назна-
чена) страховая пенсия, в соот-
ветствии с ФЗ «О страховых 
пенсиях», или социальная пен-
сия, в соответствии с ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», прожи-
вающие в семьях, состоящих 
из совместно проживающих 
неработающих граждан пен-
сионного возраста, которые 
достигли возраста 70 лет.

Условия
назначения:
1) постоянное проживание 

в Челябинской области; 
2) наличие регистрации в 

жилом помещении;

Условия: 
– гражданин зарегистри-

рован по месту жительства 
(пребывания) в жилом поме-
щении, которое относится к 
частному жилищному фонду, 
то есть находится в собствен-
ности (вне независимости от 
того, кто является собствен-
ником жилого помещения);

– на жилое помещение 
производится начисление 
взноса на капитальный ре-
монт; 

Расчёт компенсации за капитальный ремонт федеральным льготникам производится 
органами социальной защиты населения. Тем, кто получает компенсацию расходов 
на ЖКУ, назначение компенсации будет производиться по имеющимся в УСЗН до-
кументам. 

Обращение граждан в УСЗН не требуется!
Родители детей-инвалидов, а также те, по чьим данным необходима дополнитель-

ная информация, будут приглашены в УСЗН, согласно установленному графику 
(до 1 ноября 2016 года).

С 1 января 2016 года 
действуют вновь ут-
верждённые нормативы 
потребления воды и 
электроэнергии на обще-
домовые нужды – соот-
ветствующее решение 
принято министерством 
тарифного регулирования 
и энергетики Челябин-
ской области. 

Данные нормативы при-
меняются при начислении 
платы за воду и электро-
энергию на общедомовые 
нужды в многоквартирных 
домах, не оборудованных 
общедомовыми приборами 
учёта, при поломке счётчи-
ков и в период их поверки.

При отсутствии техниче-
ской возможности установки 
счётчика – данный факт дол-
жен быть подтверждён актом 
обследования – нормативы 
утверждаются без повыша-
ющего коэффициента. Если 
установка возможна, но его 
нет, нормативы потребле-
ния воды и электроэнергии 
утверждаются с учётом по-
вышающего коэффициента, 
который составляет с 1 янва-
ря 2016 года по 30 июня 2016 
года – 1,4; с 1 июля 2016 года 
по 31 декабря 2016 года – 1,5; 
с 2017 года – 1,6.

По информации пресс-
службы Министерства 

тарифного регулирования
и энергетики. 

Рекомендуется не выбрасывать квитанции и другие доку-
менты, касающиеся оплаты коммунальных услуг, в течение трёх 
лет. Это связано с тем, что столько составляет максимальный 
срок исковой давности – в случае спорной ситуации это по-
может отстоять свои права. 

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

На прошлой неделе 
мы писали о том, что 
жалобами жителей на от-
сутствие тепла в кварти-
рах вплотную занялись 
местные власти. 

Не остались в стороне 
и мы – провели опросы 
в социальных сетях, а ре-
зультаты опроса вместе 
с конкретными адресами 
жителей района, жалую-
щихся на холод, передали 
специалистам районного 
управления ЖКХ. 

Как сообщил начальник 
отдела городского хозяй-
ства управления по го-
родского хозяйству ЖКХ 
Саткинского района Евге-
ний МАРШАКОВ, по всем 
этим адресам проводятся 
проверки. Управляющим 
компаниям дано указание 
проверить, а если необхо-
димо – прочистить филь-
тры узлов учёта на вводах 
в дома. 

Стоит помнить, отмеча-
ет специалист, что тепло в 

квартире зависит не только от 
давления в трубах и темпера-
туры подаваемой воды. 

Так, при проведении про-
верки выяснилось, что в од-
ной из квартир холодно из-за 
неутеплённых старых окон, 
в другой хозяева установи-
ли батареи с очень малым 
количеством секций, так что 
они просто не успевают про-
гревать большое помещение. 
Также тепло в квартирах за-
висит и от подготовки общего 
теплового контура дома. 

– Именно поэтому важно 
разбираться в каждом кон-
кретном случае, – отмечает 
Евгений Маршаков. 
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РЕПОРТАЖ ЗЕМЛЯКИ
Пожарные ведут профилактику участившихся
случаев возгорания в частных домах

12 Вести
с территорий

Малая родина

Акция

Готовим
кормушки

В свои 90
он не унывает

ЦИФРА

11
пожаров
произошло в Саткин-
ском районе только 
за первые две недели 
2016 года. Это на 37,5% 
больше, чем за анало-
гичный период 2015 
года. Среди поселений 
по числу возгораний 
лидирует Бердяуш, за 
ним – Межевой.

ВАЖНО!

Если вы обнаружили пер-
вые признаки возгорания 
– запах гари или дыма – 
не медлите! Вызывайте 
пожарную охрану по 
телефону 01 или по сото-
вому телефону 112, 911.

КСТАТИ

По статистике, основны-
ми причинами пожаров 
являются ветхая электро-
проводка, неправильное 
устройство и эксплуата-
ция печей. 

Полосу подготовила Александра БОГДАНОВА.

КУЛЬТУРА

Продолжаем
отмечать

Чтобы не гибли
дети

25 января уже минуло, 
а в Саткинском районе 
продолжают отмечать 
День Святой Татьяны.

Так, завтра, 30 января, 
в культурно-досуговом 
центре Бердяуша, в 19.00, 
состоится вечеринка для 

молодёжи «Милая Татьяна». 
Также в этот день, 30 ян-

варя, в ДК Айлино, в 20.00, 
стартует конкурсная програм-
ма «Студенчество – счаст-
ливая пора». На сцене дома 
культуры творческими сила-
ми померяются виновники 
торжества – студенты.

НП «Зюраткуль» открыл акцию «Покормите птиц» и приглашает принять в ней участие 
всех неравнодушных жителей. В рамках акции предлагается приготовить корм для птиц в 
виде съедобных кормушек – экокормушек, которые развесят в национальном парке. Такие 
кормушки птицы съедают полностью, не оставляя отходов. Активные участники акции будут 
приглашены в феврале на развешивание кормушек. Работы можно приносить по адресу: 
г. Сатка, ул. Пролетарская, 43а (здание ЦДОД «Радуга»). Дополнительная информация 
– по тел. 4-29-01. Советы по изготовлению экокормушек – на сайте www.zuratkul.ru.

На полу перед печной 
дверцей необходимо 
прибить металлический 
лист 50х70 см.

Одной из наиболее 
частых причин пожа-
ров является ветхая 
электропроводка.

Сотрудники ОНД № 4
регулярно раздают
памятки жителям част-
ного сектора
и не только.

В последние несколько не-
дель в России наметилась 
страшная тенденция: в по-
жарах гибнут дети.

19 января в посёлке Друж-
носелье в Ленинградской об-
ласти загорелся многоквар-
тирный жилой дом. В огне 
погибли пять человек, в том 
числе двухлетний ребёнок. 
Днём ранее, 18 января, тра-
гедия произошла в Миассе: при 
пожаре пострадали четверо 
детей (находятся в больни-
це). В новогодние каникулы 
заживо сгорела семья: мать 
и пятеро детей. На прошлой 
неделе пламя унесло жизни 
женщины и четверых её детей 
в Якутии.

Специалисты пожарной 
и социальной служб Сат-
кинского района отмечают, 
что жертвами пожаров часто 
становятся дети из многодет-
ных неблагополучных семей. 
Родители периодически на-
ходятся в состоянии алко-
гольного опьянения, малыши 
предоставлены сами себе и не 
могут рассчитывать на по-
мощь взрослых в случае беды.

20 января пожарные Сат-
кинского района совместно 
со специалистами целевой 
программы «Крепкая семья» 
проверили шесть неблагона-
дёжных семей в Бердяуше на 
предмет соблюдения техники 
пожарной безопасности. В 
первый в этом году рейд 
в рамках операции «Жи-
льё-2016», а также в связи с 
участившимися в последнее 
время случаями гибели в 
пожарах детей отправились 
начальник ПЧ № 227 (Бер-
дяуш) Дмитрий Шибанов, 
инспектор отдела надзорной 
деятельности Алёна Варнина, 
специалист отделения по-
мощи семье и детям Мария 

Патракова и мы. Подобные 
подомовые обходы в поселе-
ниях проходят регулярно: 1-2 
раза в месяц.

В первом из домов по 
улице Лиственной – четверо 
детей, трое из них – малолет-
ние. Жилище отапливается 
огромной печью, вплотную к 
которой в коридоре постелен 
палас. Притопочная зона ни-
как не оборудована. Уголёк 
или искра, случайно выпав-
шие из топки или поддувала, 
в считанные минуты при-
ведут к возгоранию. Кроме 
того, сама печь не в лучшем 
состоянии. Хозяева заверяют, 
что регулярно замазывают 
трещины в стенах, белят печь, 
но этого хватает ненадолго.

В следующем доме нам 
рассказывают о своих ночных 
злоключениях, связанных с 
отключением электричества. 
Хозяева освещали жильё 
керосинкой, стекло в которой 
давным-давно было разбито, 
свечек в доме не нашлось. 
Ещё одна местная «достопри-
мечательность» – электриче-
ский счётчик, который Алёна 

Варнина называет типичным. 
В районе прибора из стены 
торчит клубок проводов, 
часть из которых оплави-
лась, остальные держатся на 
«скрутках». 

Справедливости ради сто-
ит отметить, что и в благопо-
лучных, вполне ухоженных 
домах нередко грешат на-
рушением правил пожар-
ной безопасности. Осенью 
и зимой их обитатели сушат 
дрова  прямо на печи или под-
ливают в последнюю керосин 
или бензин для лучшего 
горения. Хозяева сооружают 
самодельные электрообогре-
ватели, оставляют топящиеся 
печки без присмотра. 

Пожарные Саткинского 
района регулярно раздают 
владельцам домов в частном 
секторе памятки о правилах 
пожарной безопасности и 
поведении в случае, когда 
возгорание уже произошло.

– Предупреждён, значит 
– вооружён, – говорит ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности № 4 Алёна Вар-
нина. – Кого-то заставляет 
задуматься о пожарной без-
опасности информация об ад-
министративной и уголовной 
ответственности за наруше-
ние ПБ, если в результате по-
страдали люди и имущество. 
Кому-то помогают примеры 
из жизни. В любом случае 
профилактическая работа не 
проходит даром.

В свои 90 житель Мало-
го Бердяуша Николай 
Фёдорович Кокоулин 
интересуется политикой, 
ходит в лес по грибы, 
выращивает в своём 
огородике лекарственные 
травы.

Николай Фёдорович 
родом из башкирской де-
ревни Байкино. В Сатку 
вместе с семьёй перебрал-
ся в 1939 году. В 1943-м 
юноша был призван в ряды 
РККА. Воевал на втором 
Прибалтийском фронте 
на границе с Белоруссией. 
Правда, как отмечает сам 
ветеран, недолго. Через год 
службы Николай Кокоулин 
получил ранение. Ещё год 
провёл в госпитале и был 
демобилизован по инвалид-
ности. Николай Фёдорович 
был удостоен медалей «За 
отвагу», «За победу над 
Германией», а также ордена 
Красной Звезды.

После возвращения в 
Саткинский район сразу 
устроился работать касси-
ром, а после – бухгалтером. 
В подсобном хозяйстве 
завода «Магнезит», от-
делении Айлинского, а 
затем Медведёвского со-
вхозов (названия менялись, 
а организация оставалась), 

Николай Фёдорович прора-
ботал более 30 лет. Хотя на 
бухгалтера наш земляк ни-
где не учился, профессию он 
освоил в совершенстве. Знал 
весь бухучёт, как работает 
хозяйство, что пашут, сеют, 
кто и сколько работает в по-
лях, кому какую начислять 
зарплату.

На работе же познакомил-
ся со своей будущей супругой, 
с которой они прожили почти 
полвека, воспитали двоих 
сыновей. Сегодня у ветерана 
не только внуки, но и шесть 
правнуков. Дети у Николая 
Фёдоровича живут в Челя-
бинске, но он лучше их знает, 
что происходит в столице 
региона: читает «Южноураль-
скую панораму», «Российскую 
газету» и другие печатные из-
дания, по телевизору смотрит 
только новости да «дела спор-
тивные», как сам их называет.

Всё лето Николай Фёдо-
рович проводит в лесу – со-
бирает грибы, ягоды.

– К ближней горе хожу, – 
говорит он, – а дальше ноги 
не несут. Была возможность, 
на велосипеде ездил, и до 
озера, и до Уреньги доезжал.

«Ближняя гора», к слову, 
не так уж близко. А ещё 
Николай Фёдорович сам воз-
делывает огородик, в общем 
– не унывает.
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НА ЗАМЕТКУ Февраль – самое время 
задуматься о садовом сезоне

Готовься к сезону… 
в феврале

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

магазин «ДАЧНИК»
г. Сатка, ул. Индустриальная, 20

(рядом с «Зоомиром»).

При подготовке использованы материалы сайта 
«Домовёнок.ру» и журнала «Уральский садовод». 

ОФИЦИАЛЬНО

Поддержку – 
фермерам…

Что необходимо сделать?
Приготовьте грунт для посева семян на рассаду. 
Можно приготовить собственный грунт из смеси торфа, 

песка и золы. На ведро торфа следует взять полведра песка 
и литровую банку золы. Вместо золы можно взять литровую 
банку мела. При приготовлении следует внести любое ком-
плексное минеральное удобрение. 

Фаина МИГАШКИНА, 
специалист в области цветочного бизнеса 
(магазин «Азалия»), садовод-любитель:
– В 10-х числах февраля можно будет сажать перец. У него 

период роста достаточно продолжительный, к тому же, он 
всходит только через 20 дней после посадки.

Для рассады желательно использовать покупной грунт: он 
сформирован с использованием микроэлементов, что важно 
для дружного прорастания семян. Кроме того, готовый грунт 
стерилен: посадки не будут поражены различными вредите-
лями, мошками. 

Довольно сложно выдерживать температурный и световой 
режимы для выращивания рассады в домашних условиях. 

Я не первый год занимаюсь выращиванием рассады перцев, 
томатов и различных цветов в теплицах на заказ. Перец вы-
саживаю семечками в специальные ёмкости при температуре 
20-250С, подсветка – идентичная дневному свету – 14 часов 
в сутки. Когда рассада прорастает, снижаю температуру, 
чтобы закалить растения.

Есть специальные препараты от перерастания рассады и 
укрепления её корневой системы. Например, «Атлет». Когда 
растения будут высотой 10 см, можно опрыскать их «Атле-
том». Но не переборщите!

В начале февраля можно сажать петунии, 5-10 марта – 
томаты. Также в марте можно посадить рассаду бархатцев, 
георгин-однолеток, виол, если вы хотите, чтобы они зацвели 
в середине лета.

Сегодня в продажу уже поступили торфяные горшочки и 
таблетки. К примеру, петунии удобно по одной грануле са-
жать в торфяные таблетки – они хорошо всходят, а также 
у них не образуется «чёрной ножки» от перелива, рассада 
не падает.

Просмотрите клубни георгинов и луковицы гладиолусов: 
отбракуйте больные, вырежьте язвочки, смажьте ранки зелёнкой 
и снова уложите на хранение. 

Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие го-
ловки. Те, что пустили ростки, выложите плотно друг к другу 
на увлажнённую почву в ёмкость и поставьте на подоконник 
для ранней выгонки на зелень.

Позаботьтесь о семенах. Перво-наперво внимательно пере-
смотрите свой запас семян. Затем составьте хотя бы приблизи-
тельный план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, 
какое количество и какой именно рассады вам нужно купить или 
вырастить для этой площади. А теперь отправляйтесь в магазин 
за покупками. Лучше всего покупать сертифицированные семена 
в специализированных магазинах.  

Светлана БЕЛЬСКАЯ, 
садовод-любитель, продавец магазина «Дачник»:
– Давайте разберёмся, на что нужно обратить внимание 

при выборе семян. Например, томаты: их сорта бывают 
высокорослые (индетерминантные) и низкорослые (детерми-
нантные). Самые урожайные – это высокорослые томаты, 
но урожай они лучше отдадут в теплице, при этом нельзя 
загущать посадки. Низкорослые сорта лучше подойдут для 
открытого грунта. Поэтому на пакетиках с семенами обра-
тите внимание на информацию о высоте растений, для какого 
грунта они рекомендуются, а также на крупноплодность и 
цвет. Самые сладкие томаты - жёлтого, оранжевого, чёрного 
цвета, а также розовые. Есть сорта зелёного цвета, чаще всего 
такие томаты употребляют в салатах.

Крупноплодные томаты, их ещё относят к сортам «Биф», 
обычно мясистые, более сочные, с тонкой кожицей (именно 
поэтому они не лёжкие), прекрасно подходят для салатов, 
переработки на сок, лечо и т. д. А вот сорта с плодами среднего 
размера, мелкие, томаты-черри и томаты-вишенки исполь-
зуют для засола. Они транспортабельны, долго хранятся.

Семена с маркировкой F1 – это гибриды, полученные 
путём опыления 2-х и более сортов. Такие растения будут  
устойчивее к вирусам и болезням, что немаловажно в нашем 
холодном климате.

Выбирая семена перцев, имейте в виду, что для загото-
вок лучше подойдут кубовидные сорта. Они более крупные, 
мясистые, толщина стенок у некоторых сортов достигает 
восьми миллиметров. А вот для универсального использования, 
фарширования подойдут перцы конусовидные. У них ярче 
выражен аромат. Удачных вам покупок и большого урожая!

Благоприятные дни для посадки баклажанов – с 9 по 15, 
18 и 19 февраля. 1, 2 и с 5 по 7 февраля – удачное время 
для посадки на рассаду корневого сельдерея. 

Томаты по календарю, составленному для Южного Урала, 
лучше сажать с 9 по 11 и с 13 по 15 февраля. Болгарский 
перец – с 9 по 15 и с 18 по 19 февраля. 

16 и 17 февраля – время посадки рассады декоративных 
вьющихся растений, 13-15, 18-22 февраля – двулетников, 
10, 11, 14, 15, 18-20 – петуний, астр, 18-20 февраля – одно-
летников. 

С 7 по 9 и 22 февраля – запрещённые для посадок и 
пересадок дни. 

Господдержка аграриев 
Южного Урала увеличится 
на 400 млн в 2016 году.

Объём господдержки аг-
ропромышленного комплекса 
Челябинской области в 2016 
году увеличивается на 400 
млн рублей – общая сумма 
субсидий только из областно-
го бюджета составит 1 млрд 
298 млн рублей.

Также в порядке софи-
нансирования на поддержку 
АПК поступят федеральные 
средства. Все направления 
господдержки, работавшие в 
2015 году, сохранятся в ны-
нешнем, а увеличение субси-
дий позволит открыть новые 
направления поддержки.

Николай ЧУКАЕВ, 
председатель Ассоциации 

крестьянских (фермерских) 

ВАЖНО

Максимально возможная часть господдержки 
будет доведена до получателей перед началом 
посевных работ.

хозяйств горнозаводской 
зоны: 

– В этом году крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 
смогут рассчитывать на до-
статочно большое количество 
видов поддержки мясного и 
молочного животноводства, 
субсидирование затрат на 
связанное растениеводство, 
возмещение затрат на приоб-
ретение сельхозтехники. 

Хорошо, что финансирова-
ние увеличивается. Например, 
в связи с этим планируется 
возмещать часть стоимости 
удобрений для К(Ф)Х – а 
многие уже давно их не при-
обретали из-за отсутствия 
средств.

Но есть и ряд вопросов, 
которые требуют решения 
– так, сегодня на уровне ре-
гионального Минсельхоза мы 
пытаемся решить вопрос о 
снижении требования к коли-
честву поголовья скота при 
получении поддержки. Также 
одно из важных направлений 
– подготовка на муниципаль-
ном уровне и предоставление 
в регион уникальных программ 
развития сельского хозяйства 
в горнозаводской зоне. 

…и садоводам  
В 2016 году садоводче-

ским товариществам области 
снова окажут поддержку. 
Такое решение принял губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский.

В прошлом году после 
долгого перерыва из област-
ного бюджета на возмещение 
затрат на обеспечение ин-
фраструктуры садоводческих 
товариществ были выделены 
средства в размере 10 млн 
рублей. Саткинский район 
получил 1,5 млн, эти средства 
были направлены в четыре 
СНТ в районе.  

В этом году глава региона 
дал поручение вновь изыскать 
возможность такой поддерж-
ки, при этом сохранив льготы 
для садоводов. При правитель-
стве области создана рабочая 

группа по решению проблем 
владельцев садовых участков, 
в которую входят представи-
тели власти и общественных 
организаций.

Члены рабочей группы 
определили основные про-
блемы садоводческих това-
риществ – это изношенность 
электросетей и водоводов. 
Требуют ремонта дороги как в 
самих СНТ, так и на подъездах 
к ним. Именно на решение 
этих проблем и будут на-
правлены средства в рамках 
областной поддержки.

Кто получит поддержку в 
этом году, решается на собра-
нии Союза садоводов региона 
в эти дни.

Подробная информация – 
в следующем выпуске газеты 
и на нашем сайте.  

На садовом участке постарайтесь накопить как можно 
больше снега.

Если снега мало, его необходимо сохранить в естественном 
состоянии, ни в коем случае не топтаться на нём, чтобы не 
нарушить теплоизоляционные свойства снегового покрова. 
Самый простой способ задержать снег – это расположить с 
подветренной стороны преграды для ветра.

ул. 100-летия Комбината «Магнезит», 8
(напротив «Челябторга»). Телефон 8 (35161) 4-33-95.
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Полезно знать

Расписание богослужений
Свято-Никольский храм (Сатка)
30 января. 10.00 – панихида, 12.00 – 

крещение, 17.00 – вечернее богослужение. 
31 января. 8.00 – божественная литургия, 
молебен, панихида.              

Кресто-Воздвиженский храм (Бакал)
30 января. 12.00 – крещение, 14.00 – 

вечерня, исповедь. 31 января. 8.00 – бо-
жественная литургия и молебен, панихида. 

Храм Святителя Спиридона
Тримифунтского (Межевой)
30 января. 12.00 – крещение, 13.00 – 

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Старайтесь не настраивать себя на плохое, и ваша 

жизнь станет гораздо лучше. Равнодушно-безмя-
тежное отношение к происходящему позволит вам 
достигнуть необходимых результатов, успеха в делах. 
Это благоприятный период для начала любого дела, 
но не совсем подходит для завершения уже начатого.  

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Идеи для бизнеса или обустройства жилья будут 

самыми успешными, постарайтесь не упустить их, 
даже если они придут вам во сне. Судьба может вам 
улыбнуться, но важно уловить момент и не упустить 
птицу счастья. Поэтому от вас потребуется усердная 
работа и устремление к своей цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Сейчас можно разрешить многие вопросы, связан-

ные с эмоциональной сферой и чувствами к другим 
людям. Скорее всего, отношения ваши укрепятся. 
Успешна деятельность в материальной сфере, есть 
возможность упрочить своё положение на работе. 
Возможно путешествие или какие-то явные перемены.    

РАК (22.06 – 22.07)
Вы заслужили немного отдыха. Дела приведены в нор-

му, всё поставлено на поток и можно просто наслаждать-
ся процессом. Проявите себя как руководителя, следите 
за порядком, при этом без надобности не вмешиваясь 
в процесс. Велика вероятность того, что придётся вы-
страивать новые планы, а многие дела начинать сначала. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Благоприятная неделя, особенно для всего, что свя-

зано с семьёй. Но чтобы не нарушить складывающуюся 
идиллию, нужно проявить мудрость, чуткость. Своими 
неаккуратными поступками вы можете повредить от-
ношения и испортить себе и другим приятный момент. 
Все претензии, разногласия и конфликты перенесите 
на другое время, если не сможете их избежать.   

ДЕВА (24.08 – 23.09)
Необходимо уделить внимание родственникам. 

Вероятно возникновение финансовых отношений с 
ними – возвращение долгов или получение займов, 
материальная и иная помощь. На такую поддержку мо-
жете рассчитывать и вы сами. Финансовое положение 
стабильное, но его нельзя назвать успешным, поэтому 
не планируйте каких-либо начинаний, новую работу. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Потребуется решить ряд юридических вопросов 

касательно финансов. Возможно присуждение денег, 
получение вознаграждения. Открываются новые гори-
зонты, появляется возможность получить продвижение 
по работе, обустроить своё жилище. Материальное 
благосостояние получит новую опору, толчок вперёд. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Приятный период бездействия и отдыха, но его 

тоже надо использовать с умом. Вам дана передышка 
для того, чтобы набраться сил, опыта и знаний – это 
необходимо для дальнейших действий. Вас ожидают 
серьёзные перемены: новые идеи, новые дела. Это 
время позволит вам выйти из кризиса и периода застоя. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В вас много сил, и если применить их с умом, можно 

сделать что-то необычное и грандиозное. Но сперва 
думать, планировать, рассчитывать, а уже потом 
вкладывать силы – это не ваша история. Вас ожидает 
активная, но несколько бестолковая работа, трата сил 
впустую. Положение изменится лишь к концу недели.   

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
«Делу – время, потехе – час», гласит известная 

пословица. Уделите свой час потехе, чтобы запастись 
положительными эмоциями и силами для последую-
щего дела. Вас ждут перемены. Приложите усилия, 
проявите расчётливость, хитрость и внутреннюю не-
примиримость, и тогда достигнете успеха.   

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 20.02)
Уделите больше внимания работе или обустройству 

домашнего уюта. Приложите максимум усилий к 
материальной стороне своей жизни. Тогда в скором 
времени вас ждут достойное вознаграждение за проде-
ланную работу, повышение вашего материального ста-
туса, денежное вознаграждение, покой и уют в семье. 

РЫБЫ (21.02 – 20.03)
Все события недели будут связаны с общением с 

людьми. Вас ожидает много эмоций, которые необ-
ходимо будет взять под контроль и направить в про-
дуктивное и даже выгодное русло. Уделите внимание 
себе, позаботьтесь о своём здоровье и красоте.

ЗВЁЗДЫ
О ЧЁМ ГОВОРЯТ C 1 ПО 7ФЕВРАЛЯ

ОТВЕТЫ
 По горизонтали: 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12. Вольфрам. 13. Единорог. 14. Ион. 

15. Материал. 16. Казначей. 17. Ока. 19. Паутина. 23. Ондатра. 27. Упрёк. 28. Хворост. 32. Обмолот. 
36. Рык. 38. Приданое. 39. Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45. 
Искрение. 46. Рея.

По вертикали: 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кормило. 5. Бабёнка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 
8. Километр. 18. Карты. 19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29. Вер-
ность. 30. Радиатор. 31. Сенсация. 33. Бродилка. 34. Очевидец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37. Колония.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ВОПРОСЫ
К КРОССВОРДУ

По горизонтали:

4. Гексаэдр по-простому. 
9. Заграничный родствен-
ник Буратино. 10. Место, 
где «нервничает» компас. 
11. Джинн по отношению 
к лампе. 12. «Звёздный ме-
талл». 13. Муж, обманутый 
однажды (шутл.) 14. Атом-
ный отпрыск. 15. Дерево в 
глазах столяра. 16. Царский 
министр финансов. 17. Она 
меньше Волги и как река, 
и как автомобиль. 19. «Ви-
сит сито не руками свито» 
(загадка). 23. Крыса на 
шубу. 27. Выражение, кото-
рое жена может «бросить» 
мужу, или даже «осыпать» 
его. 28. Сушняк, но не во 
рту. 32. «Избивание» ко-
лосьев. 36. Львиное пред-
упреждение. 38. Вещички 
в нагрузку к суженой. 39. 
Принудительная пропитка 
земли водой. 40. Вотчина 
аксакалов. 41. Индейский 
топорик, предназначенный 
для раскройки черепов. 
42. Нетипичный человек. 
43. Он повышается, когда 
разговор переходит в ссору. 
44. Что надо применять, 
чтобы крыша не поехала? 
45. «Иллюминация» в пло-
хой розетке. 46. Пиратская 
«вешалка».

По вертикали:

1. В неё превращается 
дом при неутомимо свар-
ливой жене. 2. «Верстак» 
художника. 3. Ядовитое 
созвездие. 4. Штурвал вла-
сти. 5. Молодая бойкая 
женщина (разг.) 6. Моряк, 
для которого Пятница - 
не только день недели. 7. 
Шумовое сопровождение 
артобстрела. 8. Сменщик 
версты. 18. Специнвентарь 
гадалки. 19. Что закрывают 
футболисты, выстраиваясь 
в стенку? 20. Локатор на 
голове. 21. Власть, больше 
напоминающая гнёт. 22. 
Факт дезертирства мяча с 
футбольного поля. 23. Глаз 
во времена, когда щёки 
были ланитами. 24. «Сто-
ит бычище, проклёваны 
бочища» (загадка). 25. На 
языке военных: всё то, 
что находится сзади. 26. 
Важнейшее действие, име-
ющее широчайший диа-
пазон, от театрального до 
полового. 29. Если её не 
хранит один из супругов, 
у второго могут появиться 
рога. 30. «Холодильник» 
в автомобиле. 31. Лако-
мый кусок журналиста. 33. 
Жанр компьютерной игры 
(разг.) 34. Живая улика. 35. 
«Метеорологическое» заня-
тие у моря. 36. Установка, 
делающая АЭС опасными 
для жизни. 37. «Дойная 
корова» империи.

Послепраздничная диета
Такая диета позволяет 
всего за неделю сбросить 
около 3 кг – как раз столь-
ко прибавляется после 
застолий.

ПРАВИЛА ДИЕТЫ
Рекомендуемые продукты 

лучше съедать в одни и те же 
часы. Чтобы избавиться от 
лишней жидкости в организ-
ме, хорошо бы обойтись без 
соли и с минимумом специй. 
Но если блюда кажутся совер-
шенно не вкусными, не стоит 
есть их через силу, можно по-
солить, поперчить, добавить 
специи, лимонный сок, уксус, 
соевый соус. Эффект от дие-
ты всё равно будет. Главное, 
соблюсти строгий запрет: 
никакого растительного и 
сливочного масла! Кроме того, 
каждый день нужно выпивать 
минимум четыре стакана 
минеральной негазированной 
воды. В любых количествах – 
зелёный чай без сахара.

I ДЕНЬ. Завтрак: каж-
дый день начинается с чаш-
ки чая (чёрного кофе) без 
сахара; 1/2 грейпфрута (сок 
из неё), 1 тост хлеба (всегда 
зерновой) с 1 ст. ложкой 
арахисового масла. Обед: 
1/2 банки консервирован-
ного тунца, 1 тост, 2 стебля 

сяных печенья, 1 печёное 
яблоко (+ 1 ч. л. мёда), 3 шт. 
кураги (чернослива). Обед: 
зелёный салат и 1/2 банки 
консервированного тунца 
с двумя кусочками хлеба, 
полтарелки тёртой свёклы с 
изюмом и лимонным соком, 
стакан апельсинового сока. 
Ужин: 100 г нежирной тушё-
ной рыбы, полтарелки зелё-
ного горошка, 1 картофелина, 
запечённая или «в мундире», 
ромашковый чай с лимоном.

VI ДЕНЬ. Завтрак: 100 г 
молочного йогурта с горстью 
необжаренных мюсли. Обед: 
по тарелке овощного супа и 
варёной брокколи, баночка 
молочного йогурта, кусок 
хлеба. Ужин: салат (капу-
ста, петрушка, лимонный 
сок), 100 г мяса, тушённого 
с брокколи и морковью (по 
полтарелки), травяной чай.

VII ДЕНЬ.  Завтрак: 
яйцо, апельсин. Обед: салат 
(2 небольших помидора с 
базиликом и винным уксу-
сом), 2 тоста с нежирным 
сыром, 100 г молочного йо-
гурта. Ужин: тарелка варёной 
цветной капусты, куриная 
грудка-гриль с лимонным со-
ком, полтарелки риса, тёртое 
яблоко (+ 1/2 ч. л. мёда и ли-
монного сока), чай из мяты.

сельдерея, 3 шт. чернослива 
(кураги). Ужин: 100 г куриной 
грудки-гриль с лимонным со-
ком и базиликом, по тарелке 
зелёной фасоли и тёртой мор-
кови, 1 яблоко.

II ДЕНЬ. Завтрак: 5 сухих 
крекеров, 30 г сыра «Чеддер», 
1 яблоко. Обед: тарелка греч-
невой каши с молоком, полба-
нана. Ужин: плов (полтарелки 
риса (всегда – неочищенный) 
с куриной грудкой без кожицы 
и 2 ст. ложками тёртой мор-
кови), 1 яблоко, полстакана 
кефира.

III ДЕНЬ. Завтрак: тарелка 
овсянки с 1/2 банана, 1 яблоко. 
Обед: тарелка томатного супа 
с рисом, 2 хлебных сухарика, 
большой огурец с капелькой 
винного уксуса, 3 шт. кураги 
(чернослива). Ужин: 100 г ту-
шёной рыбы, тарелка шпината, 
полтарелки риса, стакан чая из 
ромашки или мяты.

IV ДЕНЬ. Завтрак: 1 яйцо, 
полбанана, 1 тост. Обед: тарел-
ка нежирного творога, 8 сухих 
крекеров, чашка зелёного чая 
(+ 1 ч. л. мёда). Ужин: 100 г 
варёной говядины, тарелка 
брокколи или варёной капусты, 
полтарелки тёртой моркови, 
полбанана, полстакана молока 
или кефира.

V ДЕНЬ. Завтрак: 2 ов-

панихида, 15.00 – вечернее богослужение.
31 января. 9.00 – часы, божественная 

литургия, молебен.
Свято-Вознесенский храм (Айлино)
30 января. 9.00 – молебен, панихида, 

крещение.
Свято-Казанский храм (Сулея)
31 января. 13.00 – крещение.
Свято-Никольский храм
(Бердяуш)
30 января. 17.00 – вечернее богослуже-

ние. 31 января. 9.00 – литургия.
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ПРОДАМ трёхкомнатную 
квартиру, ул. Молодёжная, 
2, цена 1 млн 562 тыс. руб.,  
или ОБМЕНЯЮ на а/м, с 
доплатой.

Телефон 8-9518188171.
ПРОДАМ двухкомнат-

ную квартиру в пос. Ме-
жевой (61,6 кв. м, 4-й этаж, 
два балкона).

Телефоны 8-9511107855, 
8-9823356034.

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру в г. Бакале, ул. 
Титова, 13 (170 кв. м, 1-й 
этаж пятиэтажного кир-
пичного дома), формально 
помещение нежилое, но 
жить там можно, отдельный 
вход, все коммуникации, 
цена 400 тыс. руб. 

Телефон 8-9122449597.
СРОЧНО ПРОДАМ двух-

комнатную квартиру в г. Ба-
кале в новой десятиэтажке, 
недорого, под материнский 
капитал + доплата или за 
наличные.

Телефон 8-9507473909. 
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру в центре города, 
ул. Солнечная.

Телефон 8-9193339521.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру в новостройке (64 
кв. м) в г. Бакале.

Телефон 8-9049335647.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру, ул. Индустриаль-
ная, 10 (41 кв. м, угловая), 
цена 950 тыс. руб., торг.

Телефон 8-9124765128.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру в Западном райо-
не (49 кв. м) или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру на посёлке.

Телефон 8-9525075128.
ПРОДАМ однокомнат-

ную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 18 (2-й этаж).

Телефон 8-9193030290.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру, ул. Солнечная, 
33, «малосемейка» (22,10 

кв. м, евроремонт), цена 
620 тыс. руб.

Телефон 8-9823060713. 
ПРОДАМ однокомнат-

ную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 22 (1-й этаж), цена 
620 тыс. руб., торг.

Телефон 8-9068949979.
ПРОДАМ дом в пос. Сулея 

(52,8 кв. м, скважина, 15 со-
ток земли).

Телефоны 8-9821002207, 
8-9193486358.

ПРОДАМ дом под жильё в 
Н. Пристани (гараж, стайка, 
плодоносящие деревья).

Телефон 8-9323022648.
ПРОДАМ капитальный 

гараж в районе Централь-
ного рынка.

Телефон 8-9517782640.
ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 

г.  в.  (сигнализация,  два 
комплекта колёс), цена 110 
тыс. руб., торг.

Телефон 8-9823664099.
ПРОДАМ а/м «Лифан X 

60» 2012 г. в. (декабрь), в 
хорошем состоянии, цена 
450 тыс. руб., торг.

Телефон 8-9068949979.
П Р О Д А М  а / м  « K i a 

Spectra» 2009 г. в. (чёрный 
цвет, пробег 85 тыс. км, в 
отличном состоянии, 2-й 
хозяин), цена 265 тыс. руб., 
торг.

Телефон 8-9630825374.
П Р О Д А М  с и с т е м н ы й 

блок (двухъядерный), цена 
9600 руб.

Телефон 8-9080530883.
К У П Л Ю  р о г а  л о с я 

(200 руб./кг), пушнину. 
Телефон 8-9058028170.
СДАМ однокомнатную 

квартиру в г. Челябинске, на 
длительное время.

Телефон 8-9511299756.
СДАМ однокомнатную 

квартиру в г. Челябинске, на 
длительное время.

Телефон 8-9191101491.

ПРОДАМ
КВАРТИРУ

Трёхкомнатную приватизиро-
ванную квартиру в пос. Ирку-
скан, под переселение.

Телефон 8-9823596897.
Двухкомнатную квартиру, ул. 

Бакальская, 8, цена 980 тыс. руб.
Телефон 8-9058385593.
Двухкомнатную квартиру в 

пос. Бердяуш, ул. Советская, 1, 
цена 500 тыс. руб.

Телефон 8-9058385593.
Двухкомнатную квартиру (с 

мебелью). Телефон 8-9193541389.
Однокомнатную квартиру в 

г. Челябинске.
Телефон 8-9517992016.
Однокомнатную квартиру в 

пос. Межевой, ул. Шахтёрская, 4а.
Телефоны 8-9511102258 , 

74-9-31.
Однокомнатную квартиру в 

пос. Бердяуш, ул. Профессио-
нальная (мебель, ремонт), ваши 
варианты.

Телефоны 8-9376400010 , 
8-9227044045.

Однокомнатную квартиру в 
пос. Сулея (30 кв. м, 1-й этаж, 
рядом детсад, школа), цена 430 
тыс. руб. Телефон 8-9511107873.

Однокомнатную квартиру, 
ул. Свободы, 16 (5-й этаж, ев-
роремонт).

Телефон 8-9823114610.
Однокомнатную квартиру, 

ул. 40 лет Победы, 3 (40 кв. м, 
с мебелью, бытовой техникой) 
или СДАМ.

Телефон 8-9068641856. 
«Малосемейку» в Западном 

районе (5-й этаж, 30 кв. м), цена 
530 тыс. руб.

Телефон 8-9821121872.
Комнату в квартире (18 кв. м), 

цена 400 тыс. руб., торг.
Телефон 8-9049364721.

ПРОДАМ
ДОМ, САД

Дом в пос. Бердяуш (все удоб-
ства, участок 14 соток), недорого.

Телефон 8-9123282921.

АВТО-
РЫНОК

ВАЗ-21154 2011 г. в. (пробег 72 
тыс. км, цвет чёрный).

Телефон 8-9226357780.
ВАЗ-2121 1993 г. в.
Телефон 8-9048016813.
ВАЗ-2115 2004 г. в. (в отлич-

ном состоянии, цвет «снежная 
королева», комплектация люкс), 

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Дублёнку мужскую новую 
(цвет коричневый, размер 54), 
цена 4 тыс. руб. Телефон 4-35-88.

Шубу мутоновую, в хорошем 
состоянии (длинная, размер 44-
46). Телефон 8-9193396165.

Шубу женскую мутоновую 
(размер 46), цена 3 тыс. руб., 
пальто зимнее (размер 54-56), 
цена 3 тыс. руб.

Телефон 8-9123151890.
Полушубок крытый для рыба-

ка (размер 58).
Телефон 8-9193479234.
Полушубок мужской новый, 

крытый плащёвкой (размер 54, 
рост 176), недорого.

Телефон 8-9514845472.
Шапку женскую новую (нор-

ка, цвет серый), цена 2 тыс. руб.
Телефон 8-9507251822.
Комбинезон детский зимний 

(куртка, брюки).
Телефон 8-9124009580.
Трубы водогазопроводные ме-

таллические новые (диаметр 50).
Телефоны 8-9823467115 , 

8-9193578699.
Рамы деревянные, колёса 

зимние на машину.
Телефоны 8-9049722779 , 

8-9049722709.
Стиральную машину-автомат 

(б/у), цена 3 тыс. руб.
Телефон 8-9517742924.
Синтезатор «Doffler KE 5402», 

КУПЛЮ, 
МЕНЯЮ, СДАМ

КУПЛЮ дом в пос. Сулея.
Телефон 8-9000913152.
КУПЛЮ новые чугунные 

батареи. Телефон 8-9193088216.
МЕНЯЮ дом в пос. Бердяуш 

на комнату в общежитии или 
ПРОДАМ.

Телефон 8-9517926269.
СДАМ - посуточно и по часам 

- однокомнатную квартиру.
Телефон 8-9028914839.
СДАМ однокомнатную квар-

тиру в районе ДК «Магнезит» 
(без мебели), на длительное 
время. Телефон 8-9193088216.

СДАМ однокомнатную квар-
тиру в Западном районе или 
ПРОДАМ.

Телефоны 8-9226346231 , 
8-9822991631.

ОТДАМ двухмесячных котят 
(окрас чёрный, чёрно-пёстрый).

Телефон 4-45-56.

На повторных открытых торгах в форме конкурса с закрытой формой подачи предложений о 
цене продаётся имущество должника ОАО «Саткамежрайгаз»: сооружение - газопровод высокого 
давления от ГК № 3 к Саткинскому метзаводу; назначение: иные сооружения производственного 
назначения; протяжённость 6710 м, адрес: Челябинская обл., г. Сатка, кадастровый (или условный) 
номер: 74:18:0000000:7541. Начальная цена – 5771700 руб. 

Условиями конкурса являются обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание 
и использование объектов, в соответствии с их целевым назначением, и предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам), в соответствии с установ-
ленными надбавками к ценам (тарифам), и предоставлять указанным потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг). Заявка на участие в торгах в форме конкурса должна также содержать обязательство за-
явителя исполнять условия конкурса. Победителем конкурса признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот при условии выполнения им условий конкурса. После проведения 
конкурса победитель конкурса обязан заключить с органом местного самоуправления соглашение 
об исполнении условий конкурса.

Торги проводятся 14.03.2016 г., в 09.00 часов (здесь и далее время московское) на электронной 
торговой площадке - торговый портал «Fabrikant.ru» (www.fabrikant.ru) (далее - ЭТП), в соот-
ветствии с ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Порядок регистрации заявителя на ЭТП, пред-
ставления заявок на участие в торгах, определения участников торгов, проведения торгов и 
подведения результатов торгов установлен регламентом проведения открытых торгов на ЭТП.

Ознакомление с имуществом в рабочие дни, с 09.00 час. до 14.00 час., по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Интернациональная, д. 1а, после предварительного согласования 
даты и времени ознакомления по тел. (3519) 29-96-16. 

Срок приёма заявок на участие в торгах: с 09.00 час. 01.02.2016 г. до 09.00 час. 10.03.2016 г. 
Рассмотрение заявок в 09.00 час. 11.03.2016 г.

Для участия в торгах заявитель в сроки, установленные для приёма заявок, должен зарегистри-
роваться на ЭТП, оплатить задаток за участие в торгах, представить оператору ЭТП посредством 
системы электронного документооборота на сайте ЭТП в электронной форме подписанный 
электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя договор о задатке и оформленную в форме 
электронного документа заявку на участие в аукционе на русском языке, которая должна содер-
жать сведения о заявителе: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица); идентификационный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего 
и саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является; 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в  сообщении о 
проведении открытых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются в форме электронных 
документов, подписанных ЭЦП заявителя, копии документов: датированная не ранее опублико-
вания сообщения выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия руководителя 
(от юридического лица); датированная не ранее опубликования сообщения выписка из ЕГРИП 
(от индивидуальных предпринимателей); документ, удостоверяющий личность (от физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (от иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение предмета торгов или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой. Заявка должна также 
содержать обязательство заявителя исполнять условия конкурса и предложение о цене лота.

Задаток в размере 20% начальной цены продажи лота оплачивается до окончания приёма заявок 
на счёт № 40702810307600000250 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, БИК 047501711, кор./сч. 
30101810400000000711, получатель ОАО «Саткамежрайгаз», ИНН 7417003688, КПП  741701001. 
В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в торгах ОАО «Саткамежрайгаз». 
Перечисление задатка признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом договора 
купли-продажи размещён на ЭТП. К участию в торгах допускаются заявители, в установленный 
срок подавшие заявки, задаток от которых поступил на указанный для оплаты задатков счет, и пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы, в соответствии с перечнем, указанным 
в настоящем сообщении. Протокол о результатах проведения торгов размещается на ЭТП в день 
окончания торгов и в течение 5 дней конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение подписать договор купли-продажи. Оплата за предмет торгов - в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи денежными средствами на указанный для за-
датков счёт. Передача предмета торгов, внесение документов на государственную регистрацию 
сделки - после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

22.01.2016 г. конкурс не состоялся - не были представлены заявки на участие в торгах.
Должник - ОАО «Саткамежрайгаз» (ИНН 7417003688, ОГРН 1027401063667; адрес: 456910, 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, д. 2; должник признан банкротом решением Арбитраж-
ного суда Челябинской области по делу № А76-36043/2009-52-414 от 24.12.2009 г.; конкурсный 
управляющий - Тургумбаев Валихан Урсбаевич (ИНН 742500052502, СНИЛС 084-037-059-941, 
адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Интернациональная, д. 1а;  член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454106, 
г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 3-130, тел. +79026020978, факс: (351) 7901267, ot268@mail.ru).

РЕШЕНИЕ

От 7 октября 2015 г. № 23                                                                 р. п. Межевой

Об установлении предельных размеров земельных участков 
на территории Межевого городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области № 154-30 от 31.03.2015 
года «О земельных отношениях», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Установить предельные размеры земельных участков, предоставляемых граж-
данам из земель государственной и муниципальной собственности: 

1) для ведения личного подсобного хозяйства - минимальный - 200 кв. м, 
максимальный - 2000 кв. м; 

2) для индивидуального жилищного строительства - минимальный - 400 кв. м, 
максимальный - 2000 кв. м. 

2. Минимальный и максимальный предельные размеры земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства и эксплуатации строений, могут быть изменены более 
установленных норм на основании утверждённой в установленном порядке градо-
строительной документации о застройке и правил землепользования и застройки 
(зонирования территории) на территории Межевого городского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ведущего специ-
алиста администрации Межевого городского поселения А. Р. Муминову.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Р. М. РЫБАКОВ.
Глава Межевого городского поселения. 

Дом в пос. Межевой, ул. Трак-
товая, 28 (41 кв. м, печное ото-
пление, летний водопровод, уча-
сток 18 соток), цена договорная.

Телефоны 8-9193256108 , 
8-9080764806.

Дом в пос. Бердяуш (можно 
под дачу). Телефон 8-9517296269.

Дом в Новой Пристани (40 кв. 
м, огород 15 соток).

Телефон 8-9514409882.
Дом в Новой Пристани, ул. Из-

вестковая (постройки, ёмкости 
для воды).Телефон 8-9193596658.

Дом в Романовке (скважина, 
баня, огород, стайки), собствен-
ник, межевание, цена 400 тыс. 
руб. Телефон 8-9823015629.

Дом-дачу в Романовке (15 со-
ток, огород, баня, хозпостройки).

Телефон 8-9821013166.
Дом в пос. Сулея или ОБМЕ-

НЯЮ на квартиру.
Телефон 8-9227585487.
Жилой дом в Н. Пристани.
Телефоны 8-9226346231 , 

8-9822991631.
Дом  в с. Айлино или ОБМЕ-

НЯЮ на квартиру.
Телефоны 8-9512467710 , 

8-9088267185.
Жилой дом в пос. Рудничное, 

ул. Карла Маркса, возможно под 
МСК, цена договорная.

Телефон 8-9823241046.
Половину коттеджа в г. Сатке 

или ОБМЕНЯЮ.
Телефон 8-9514692804.
Дачу в пос. Межевой (дом, 

баня, сарай, погреб, участок 9 
соток). Телефон 8-9193541389.

Сад в с/к «Строитель» (за 
Каргой, участок 8 соток).

Телефон 8-9821134338.
Земельный участок на Карге 

(район стадиона «Труд», 10 со-
ток). Телефон 8-9193396160.

цена 140 тыс. руб., торг.
Телефон 8-9049746895.
ВАЗ-2114 2011 г. в., цвет 

«сочи». Телефон 8-9822949484.
ВАЗ-21102 2002 г. в. (цвет 

«тёмно-зелёный металлик»).
Телефон 8-9630746885.
А/м «Ока».
Телефон 8-9048099784.
А/м «ЛуАЗ».
Телефон 8-9514687575.
А/м «Nissan Maxima» 1997 г. 

в. (требуется замена прокладки, 
головки двигателя) или ОБМЕ-
НЯЮ. Телефон 8-9000284855.

Диски колёсные стальные 
15-дюйм, на а/м «Chevrolet 
Lacetti», недорого.

Телефон 8-9191219849.

ПРОЕКТЫ 
Телефон 8-9068920195.

ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, 

БАНЬ, БЕСЕДОК.

КУПЛЮ чугунные 
статуэтки, старые 
самовары на дровах, 
церковную утварь, 
монеты, часы, 
столовое серебро.
Телефоны 8-3519099331, 
8-9049785779.

ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ, 

СЕНО, СОЛОМУ.
Телефон 

8-3519043224.

ООО «Дорисс-Урал» РЕАЛИЗУЕТ:
 

ЩЕБЕНЬ 
(фракции 0-5, 5-20, 20-40, 40-70),

МЕТАЛЛОЛОМ.
Телефоны 8 (8352) 62-69-13, 8 (35161) 7-17-91.

456935, Челябинская область, 
Саткинский район, пос. Бердяуш, 505 км.

54 клавиши, цена 2 тыс. руб.
Телефон 8-9085849802.
Электронасос погружной БВ-

0,12-40-У5 «Фонтан М».
Телефон 8-9193479234.
Детскую кроватку фирмы 

«Geoby» с люлькой.
Телефон 8-9193396165.
Мёд липовый.
Телефон 8-9822949484.
Спальный гарнитур (цвет бе-

лый), недорого.
Телефон 8-9193088216.
Спальный гарнитур (8 пред-

метов), в хорошем состоянии, 
цена договорная.

Телефоны 8-9068697153 , 
3-20-87.

Обеденную зону новую (цвет 
«вишня»). Телефон 8-9823241046.

Чугунную ванну, б/у (L -1,5 м), 
недорого. Телефон 8-9193088216.

Газовую плиту.
Телефон 8-9822949484.
Четырёхконфорочную газо-

вую плиту, б/у, недорого.
Телефон 8-9193088216.
Овец с ягнятами, козу заанен-

ской породы.
Телефон 8-9043033669. 

Управление земельными и имущественными отношениями администрации 
Саткинского муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ о проведении аукциона 
по продаже без объявления цены 21.01.2016 г. следующего муниципального 
имущества: 

лот № 1 - Нежилое помещение № 9, расположенное по адресу г. Сатка, ул. 
Российская, 1, общей площадью 85 кв. м;

лот № 2 - Нежилое помещение № 3, расположенное по адресу г. Бакал, ул. 
Пугачёва, 6, общей площадью 20,2 кв. м;

лот № 3 - Нежилое помещение № 3, расположенное по адресу г. Бакал, ул. 
Ленина, 21, общей площадью 194,1 кв. м; 

лот № 4 - Автомобиль «ГАЗ-322130», идентификационный номер (VIN) 
Х9632213070584022, 2007 г. в., регистрационный знак С 029 ВК 174.

Получить форму заявки, ознакомиться с условиями договора купли-продажи 
и иными документами возможно в Управлении по адресу: г. Сатка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 6, каб. № 19, тел. 8 (35161) 4-21-50 (контактное лицо Валеева Ксения 
Александровна), либо на сайтах www.torgi.gov.ru, uzio-satka.ru.

Администрация Межевого городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 390000 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Саткинский район, р. п. Межевой, в 660 метрах 
северо-восточнее земельного участка № 49 по ул. Известковой, для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Администрация Саткинского городского поселения ИНФОРМИ-
РУЕТ население о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 8740 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, Саткинский район, в 1500 метрах юго-вос-
точнее пос. Нижняя Сатка, для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления по 
адресу: г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, Управление земельными и имуще-
ственными отношениями администрации Саткинского муниципального 
района, телефон 4-21-50.
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7 лет
гарантии

на замковую
систему

Купи российскую
             стальную дверь!

г. а а, . 50 е  В , 27. 
е еф ы 3-34-90, 8-9193370599.

Монтаж - в подарок.

П Е Н О Б Л О К 
а р м и р о в а н н ы й . 

Доставка .  8-912-476-42-37.

  ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПРОФНАСТИЛ
ОЦИНКОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ, КОНЬКИ, ЕНДОВЫ, 

  ОТЛИВЫ, ДОВОДКИ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ 

И СТОЛБЫ, МЕТАЛЛОСАЙДИНГ, ЕВРОШТАКЕТНИК.

      Изготовление изделий в день получения заказа

Адрес цеха: РБ, с. Малояз, ул. Коммунистическая, 76в 
(рядом с ГАИ),

 телефоны 8 (34777) 2-07-91, 2-00-19 (факс), 
8-9603951600, 8-9053505296.

Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 19. 
График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 

выходные - суббота, воскресенье.
Телефоны 8 (35161) 4-26-24, 5-51-19, 8-9227245523.

ООО «Южно-Уральская лесная компания» РЕАЛИЗУЕТ:
- КРУГЛЫЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ;
- ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (доска н/обрезная, 
доска обрезная, брус);
- ГОРБЫЛЬ деловой; 
- ГОРБЫЛЬ дровяной (для отопления);
- ОТХОДЫ ОТ ЛЕСОПИЛЕНИЯ 
(для отопления);
- ДРОВА топливные 
(длина 4,0 м; пилёные; колотые).

Пенсионерам 
на пилёные 

и колотые дрова 
- скидки.

Выдаются 
документы 
для отчёта 

за приобретение 
твёрдого топлива 

(дрова).

Телефоны 8-9323012278, 8-9123134760.

КОРМОСМЕСЬ, КОРМОПРОДУКТ, 
ЖМЫХ, КОМБИКОРМА: 

для несушек, для КРС, для свиней, 
для кроликов, для перепёлок.

Телефоны  4-05-15, 3-18-50, 
8-9028675565.ДОСТАВКА

ХИМЧИСТКА
подушек, ковров, одежды. 

г. Сатка, ул. Калинина, 47.
Тел. 8-9227266488, 8-9049777827.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
МАТРАСЫ, 
ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ. 

Качество - по доступным ценам.
Срок изготовления - не более двух недель!

Скидки - оптовикам и пенсионерам.

Тел. 8-9026160728, 8-9026100636.

Набор в группы на подготовку водителей 
по категориям:                  «В» - 18 тыс. руб.
                                         «А» - 12 тыс. руб.
                                         «М» - 10 тыс. руб.

г. Сатка, 
ул. Ленина, 11 

(напротив «Спутника»);
ул. Комсомольская, 29 .

8 (35161) 3-35-91, 
8-922-637-02-36, 
8-922-696-21-88.

Автошкола «Мотор»

Цены за полный курс.

ШУБЫ 
(норка, мутон, сурок)

ДУБЛЁНКИ
ПУХОВИКИ

Пр-во России. 

Такого вы ещё 
не видели!    

30 января, ДК «Строитель» 
Не пропустите! Только один день! 

СКИДКА 50% на ВСЁ! 

ПРОДАМ ДРОВА 
колотые 

и чурбаками 
(«ГАЗель», ГАЗ-53, ЗИЛ-130).

Тел. 8-9507399375, 
8-9823074804.

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
(стрела 3 т - 8 м, борт 6 м, 10 т). 

Телефоны 

8-9226955775, 
8-9028606781.

ПРОДАМ ДРОВА колотые. 
Доставка. «ГАЗель».

Телефон 8-9033562589.

Подробности узнавайте у продавцов-консультантов 
или по телефону 8 (3412) 51-37-31.                                                               

Ждём вас 
с 9.00 до 19.00!

5 февраля в ДК «Строитель»

Рассрочка

Ждём вас
с 9.00 до 17.00.
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