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Çа руëåì 
авòо - ËÅÄÈ!

«Круòо! Àäрåнаëин! 
Íåìноãо сòраøноваòо. 
Ñåрäöå áåøåно áüåòсÿ»

Àëåêсанäра Èçãаãина - ïоáåäиòåëü, Ксåниÿ Коøåëåва и Крисòина Âинÿрсêаÿ - ïриçåрû

АнонсАнонсАнонсАнонсАнонсАнонс

ÌÀÒÅÐÈÀË ÍÀÒÀËÜÈ ÇÓÅÂÎÉ 
÷иòаéòå на 2-é ïоëосå ноìåра.

ЗМЕЙКУ 
ЗАДНИМ ХОДОМ?
Ëåãêо.

Ñòр. 2

ЗАДНИМ ХОДОМ?

ЧЕМ МАНЧАЖ 
ГОРДИТСЯ? 
Ðåïорòаæ с 
êонôåрåнöии.

Ñòр. 5

ЧЕМ МАНЧАЖ 

êонôåрåнöии.

КАК ТЫЛ
ïриáëиæаë 
ïоáåäу.

Ñòр. 9

ДОБИВАТЬСЯ 
И ДОБИВАТЬСЯ
êа÷åсòва соòовоé 
свÿçи.

Ñòр. 11

ДОБИВАТЬСЯ 
И ДОБИВАТЬСЯ
êа÷åсòва соòовоé 

К АРМИИ 
ГОТОВЛЮСЬ
с òåõниêуìа.

Ñòр. 12
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10 марта при замести-
теле главы округа состоя-
лось внеочередное засе-
дание санитарно-противо-
эпидемической комиссии 
по вопросу проведения 
мероприятий по преду-
преждению завоза и рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции. Все 
службы должны быть гото-
вы.

На территории района 
будет организован обсер-
ватор (обсервация - ком-

плекс ограничительных и 
противоэпидемических 
мероприятий, направлен-
ных на локализацию и 
ликвидацию очага инфек-
ционных заболеваний. Об-
сервация применяется к 
лицам, приехавшим или 
выезжающим с террито-
рии, на которую нало-
жен карантин).

Светлана БАËАØОВА, 
пресс-служба 

администраöии АÃО

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ ÝÔÔÅКÒÈÂÍÎ ÍÅ ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅ, 
À ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

Всю прошлую неделю у нас 
было, не житьё-бытьё, а Масле-
ница! 

В Соколятах прошло народ-
ное гуляние. Масленица и Баба 
ßга устроили весёлые игры и 
конкурсы и участников  угощали 
блинчиками. У соколятцев су-
ществует обычай писать запи-
ски со своими хворями, неуда-
чами, которые они складывают 
в карман чучелу Масленицы, а 
потом сжигают. 

А в Конёво чествовали глав-
ный атрибут - румяный блин, 
символизирующий солнце, по-

Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки Новости глубинки 
этому Åмеля пёк блины на сво-
ей печи и угощал всех гостей, 
восклицая: «Ìасленица – кор-
милица, нынче именинница!» 
Участники праздника вместе с 
Весной водили хороводы во-
круг колеса (символа маслени-
цы), исполняли частушки, пели 
народные песни, участвовали в 
играх и конкурсах. А потом Па-
вел Þрьевич Коряков катал 
желающих на конной упряжке.

Филиал «Барабинский» ÖКД 
и НТ провёл масленичные игри-
ща для учащихся школы. Ско-
морохи, Зима и Весна устроили 
спортивную эстафету, бой 
мешками, перетягивание кана-

та, конкурс частушечников. 
Праздник закончился чаепити-
ем с блинами и бубликами, со-
жжением чучела Масленицы.

ÌÀËÅÍÜКÈÅ ÌÎÄÍÈÖÛ
В Нижнебардымской ООØ 

прошла конкурсная программа 
для девочек начальных классов 
«Мисс Весна-2020». Участницы 
рассказали стихи, посвящён-
ные мамам; как настоящие 
модницы продефилировали; 
проявили себя искусными хо-
зяйками. Þной победительни-
цей стала очаровательная уче-
ница третьего класса О. Саты-
балдыева.

Татьяна КОСТÛРЕВА
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Решиться женщине сесть за 
руль легкового автомобиля - 
задача нелегкая, но тем не ме-
нее в современной жизни это 
явление довольно распростра-
ненное.

Уже на протяжении несколь-
ких лет в преддверии Междуна-
родного женского дня автошко-
ла «Алтын» совместно с 
ОÃИБДД ОМВД России по 
Свердловской области прово-
дит конкурс для женщин-води-
телей. 2 марта главными герои-
нями «Автоледи-2020» стали 
семь участниц. И сегодня им 
предстоит продемонстрировать 
свое мастерство в двух этапах: 
проверке знаний правил до-
рожного движения (в классе 
автошколы «Алтын») и в про-
фессиональном вождении лег-
кового автомобиля (на авто-
дроме автошколы).

Àëåêсанäра Èçãаãина:
-  ß участвую уже четвертый 

раз подряд, каждый год волну-
юсь. Мой водительский стаж - 
шесть лет.

У Крисòинû Âинÿрсêоé 
стаж вождения три года, и тре-
тий раз она заявляется как 
конкурсантка:

- Для меня каждый раз, как 
первый. Настроена на победу. 
Сегодня меня пришли поддер-
жать муж Андрей и сестра Ма-
рия.

Следующая участница - 
Àëåна Ïавëовöåва:

- Водительский стаж - чет-
вертый год. Стараюсь участво-
вать ежегодно.

Ксåниÿ Коøåëåва и Òаòüÿ-
на Óäаëüöова, подружки, и  
вместе третий год участвуют. 
На мой вопрос: «Волнуетесь?» 
ответили: «Конечно, вроде ни-
чего не боимся, но какое-то 
чувство страха присутствует».

Впервые в конкурсе прини-
мает участие Îêсана Ñåìåно-
ва:

- Вожу машину уже три года, 
и желание поучаствовать в 
конкурсе было давно, но не 
представлялось возможности. 
А сегодня выдался случай, и 
решилось все в последний мо-
мент. Переживаю очень, но 
меня поддерживает муж Иван.

Также новичок в конкурсе 
Åëåна Ìåëüниêова:

- Мой стаж вождения авто-
мобиля - 11 лет. Посоревно-
ваться в этом конкурсе хотелось 
давно. Так получилось, что се-
годня я на выходном - это мой 
шанс.

Пока девушки заполняли 
заявку участника, М.Þ. Черепа-
нов, начальник ОÃИБДД ОМВД 
России по Артинскому району, 
поделился со мной своим мне-
нием:

- Конкурс «Автоледи» прово-
дим ежегодно на протяжении 
уже нескольких лет с целью 
пропаганды водительской куль-
туры и соблюдения ПДД, повы-
шения безопасности дорожного 
движения. Отмечу, что участни-
цы всегда подготовлены, реша-
ют ПДД практически без оши-
бок, и в вождении тоже показы-
вают хорошие результаты. 

Все формальности соблю-
дены, Михаил Þрьевич напом-
нил девушкам о правилах кон-
курса, Александр Ãригорьевич 
Чебыкин, замдиректора «Алты-
на», рассказал, как правильно 
пользоваться терминалом при 
решении экзаменационного 
билета ПДД.

Конкурсантки заняли места 
за компьютерами и приступили 
к выполнению первого этапа. 
Волнение нарастало, ведь дев-
чонки проходили тестирование 
на время, и каждой хотелось 
показать лучший результат. 

Справились быстро. Михаил 
Þрьевич объявил результаты, и 
участницы отправились на ав-
тодром. Настроение у всех от-
личное. Девчонки делятся впе-
чатлениями. Звучит музыка. 
Каждый присутствующий может 
подкрепиться горячим чаем и 
угоститься шашлыком. 

Для порядка выхода на 
старт и выполнения второго 
этапа - классического скорост-
ного маневрирования (практи-
ческого), девушки тянули жре-
бий. Им предстояло за кон-
трольное время (пять минут) 
выполнить маневры на автомо-
биле по комплексу испытатель-
ных упражнений: «змейку» пе-
редним и задним ходом, заехать 
в бокс, проехать вперед по бе-
лой полосе левой стороной 
авто, назад - правой, после 
этого задеть бампером конус, 
но не уронить его.

Конкурсантки мастерски 
справлялись, но не все получа-

Çа руëåì авòо - ËÅÄÈ!
«Круòо! Àäрåнаëин! Íåìноãо сòраøноваòо. Ñåрäöå áåøåно áüåòсÿ»

Ì.Þ. ×åрåïанов, Ò. Óäаëüöова, К. Коøåëåва, À. Ïавëовöåва, Å. Ìåëüниêова, Î. Ñåìåнова, К. Âинÿрсêаÿ, À. Èçãаãина и À.Â. Âåëиêанов

Å. Òоìиëов, À. Ïанов и Þ. Ìåçåнöåв - инсòруêòорû 
ïо воæäåниþ авòоøêоëû «Àëòûн»

лось. Первой по жеребьевке 
выступила Ксåниÿ Коøåëåва и 
сразу же поделилась своими 
эмоциями:

- Круто! Адреналин! Было 
немного страшновато.

Сердце бешено бьется. Ду-
маю, что справилась со всеми 
упражнениями. 

Крисòина Âинÿрсêаÿ:
- Сердце стучит! Получилось 

выполнить не все. 
Пока дожидались результа-

тов, я спросила у участниц:
- На следующий год будете 

принимать участие?
- Обязательно! - улыбаясь, 

ответили они.
Конкурс подошел к своему 

логическому завершению, бал-
лы подсчитаны. Места распре-

делились следующим образом: 
Кристина Винярская заняла 
третье место, на втором - Ксе-
ния Кошелева, победителем 
стала  Александра Изгагина. 

А.Ã. Посохин, генеральный 
директор ООО «Алтын», и М.Þ. 
Черепанов поздравили всех 
участниц с праздником, вручи-
ли грамоты и ценные подарки, 
пожелали удачи на дорогах. 

Автоледи разъехались. Они 
на «отлично» справились с за-
даниями конкурса, убедив всех 
присутствующих в том, что 
женщина за рулём - это пре-
красно!

Наталья ÇУЕВА
Ôоòо авòора
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«ÓÑÀÒÛÉ-ÏÎËÎÑÀÒÛÉ» 

ÈÇ ÒÅÑÒÀ
В Усть-Манчажской 

ООØ ко Дню кошек была 
организована выставка 
работ из теста, которые 
были сделаны учащимися 
кружка декоративно-при-
кладного искусства, под 
руководством Т.А. Смоли-
ной. Победителями стали: 
Ч. Каюмова, Д. Коротких, 
Б. Суворов, М. Суворов.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÃÅÎÌÅÒÐÈÞ 

È ÂÅÑ¨ËÛÅ ÑÒÀÐÒÛ
В Усть-Манчажской 

ООØ в рамках декады 
начальных классов про-
шёл открытый урок по 
теме «Квадрат». Учитель-
ница А.Ф. Камалтынова в 
увлекательной форме по-
знакомила детей с азами 
геометрии. В результате 
необыкновенного путеше-
ствия выявились знатоки, 
набравшие большее ко-

личество балов: Э. Баша-
ров, ß. Набиуллин, Д. 
Масабеков.

А в дошкольной группе 
прошло спортивное раз-
влечение «Мама, папа, я 
- спортивная семья», ор-
ганизованное Р.А. Зину-
ровой.

ÌÈËÛÌ ÄÀÌÀÌ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Весеннее пробужде-
ние природы начинается 
и с концертов, что прохо-
дят во всех культурных 
учреждениях района для 
милых дам. В Конёво 
творческие коллективы: 
вокальная группа «Ряби-
нушка», вокальная студия 
«Домисолька», дуэт «Ãар-
мония» подготовили са-
мые светлые номера, 
растрогавшие жительниц 
деревни.

В Манчажской школе 
прошел концерт, состоя-
щий из номеров художе-

ственной самодеятельно-
сти, подготовленных каж-
дым классом. Вели кон-
церт галантные ведущие: 
Иннокентий Костырев и 
Артём Зимин. А в Ман-
чажском СОÖе женщины 
получали музыкальные 
подарки от вокальных 
групп «Селяне» и «Свет-
лячки», хоровой группы 
«Сударушка», танцеваль-
ных коллективов и группы 
«Здоровье».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ 
ÂÎÑÜÌÎÅ ÌÀÐÒÀ
В Манчажском СОÖе 

состоялся открытый тур-
нир по волейболу среди 
женских команд, посвя-
щённый Международному 
женскому дню. Спор-
тсменки продемонстри-
ровали волю к победе, 
доказав, что не только 
красота спасёт мир, но и 
здоровый образ жизни. 
Победителями стали ко-

манды: «Девчата-СОÖ», 
«Уралочка-3», «Молодёж-
ка».

ÑÒÀÒÜ ÕÎÐÎØÈÌÈ 
ËÞÄÜÌÈ

В преддверии женско-
го праздника учащиеся 
объединения «Театраль-
ная студия «Радость» 
(МАОУ АÃО «ÖДО»), вхо-
дящими в волонтёрскую 
группу общественного 
движения «Манчажцы - 
родному селу», осуще-
ствили благотворитель-
ную акцию «К любимой 
бабушке в гости», посетив 
на дому старожилов села. 
Студийцы: Иннокентий 
Костырев, Никита Фофа-
нов, Ксения Банникова, 
Þлия Балашова, Анаста-
сия ßржемская, Милана 
Банникова рассказывали 
трогательные стихи, пели 
песни, поздравляли с ве-
сенним праздником и да-
рили подарки.

Бабушки с радостью 
встречали юных артистов, 
с удовольствием слушали 
концерт, а потом, обни-
мая каждого ребёнка, 
благодарили. Слезинки и 
улыбки на просветлённых 
лицах пожилых односель-
чанок не оставили равно-
душными и самих детей, 
которые внимательно вы-
слушали рассказы об их 
трудном детстве.

Ãалина Дмитриевна 
Меньшикова (1937 г.р.) 
вспомнила о своей учёбе 
в школе, которая распо-
лагалась за семь киломе-
тров от дома и куда она 
ходила пешком каждый 
день. По весне, когда 
разливалась речка, при-
ходилось снимать лапти и 
босиком переходить 
вброд. Рассказала и о 
том, что писали перьями 
на старых газетах.

Ëидия Михайловна 

Каптиева (1936 г. р.) по-
делилась воспоминания-
ми о тяжёлой работе на 
свиноферме, куда она 
устроилась в 12 лет. В 
заключение рассказа, 
всплакнув, сказала: «Эх, 
если бы силы были, я бы 
сейчас так и обняла ма-
леньких поросяток и уха-
живала бы за ними. Ми-
лые деточки, не ленитесь, 
трудитесь. Сейчас у вас 
всё есть, вы не голодаете, 
просто будьте хорошими 
людьми».

Вот так и происходит 
нравственное воспитание 
подрастающего поколе-
ния в живом общении с 
тружениками тыла, деть-
ми войны, которые есть 
наша совесть и правда.

В акции принимал 
участие и председатель 
совета ветеранов С.А. 
Ëукоянов.

Татьяна КОСТÛРЕВА

ÆÄÅÌ ÂÀØÈÕ ÎÒÇÛÂÎÂ
 2-13-37, 2-13-36, 
     arti.gazeta@mail.ru, 
 arti-westi.ru
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15 марта - День работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства
Уважаемые работники и ветераны сферы бытового об-

служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Вы представляете разные профессии и сферы деятель-

ности, но объединяет вас одно: вы делаете жизнь комфорт-
ной. Именно вы обеспечиваете стабильную работу комму-
нальных систем, занимаетесь содержанием жилого фонда. 

В нашем районе развивается и сфера бытового обслужи-
вания населения. 

От всей души желаем вам новых успехов в ответственной 
и очень нужной работе, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Ãлава Артинского городского округа 
А.А. КОНСТАНТИНОВ

Председатель Äумû АÃО В.П. БУСÛÃИНА
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Ñëåäоïûòû ïроøåäøиõ врåìåн
Ìаòåриаë наìи соáран оãроìнûé, 

ïоýòоìу и рåøиëи у÷асòвоваòü 
в êраåвåä÷åсêоé виêòоринå

Не первый раз мы печатаем 
в газете викторину, спасибо 
вам, читатели, что вы отзывае-
тесь и участвуете в конкурсе. 
Вот и перед Днем защитника 
Отечества Светлана Максунова 
составила краеведческую вик-
торину об Артинском районе. 
Сегодня у нас в гостях победи-
тель Зоя Ивановна Булатова и 
призер Алина Балеевских.

Зоя Ивановна родилась на 
лесоучастке Åманче, что в 38 
километрах от п. Усть-Þгуш. 
После школы, выучившись на 
учителя начальных классов, ра-
ботала в Коневской, в Черка-
совской школах. За то, что не 
сбежала, как другие молодые 
учителя, из Коневской школы, 
Зою Ивановну наградили путев-
кой в международный лагерь 
«Ëасточка» в г. Åреван. Замуж 
вышла в Черкасовке, и в 1988-м 
году всей семьей Булатовы пе-
реехали на Устье. Общий педа-
гогический стаж З.И. Булатовой 
– 43 года. Îна – ветеран труда.

- Первый год я на заслужен-
ном отдыхе, - рассказывает Зоя 
Ивановна, - сейчас больше 
свободного времени. Пятый год 
мой внук Денис участвует в 
конкурсе «Знатоки Урала», а я 
ему помогаю. Пишем сочине-
ния, занимаемся исследова-
тельской работой, собирая ин-

формацию о выдающихся людях 
области и района, составляем 
кроссворды к юбилейным да-
там, например, к юбилею писа-
теля П.П. Бажова, к 75-летию 
Победы. В 2018 и 2019 годах 
Денис был победителем кон-
курса. Материал нами собран 
огромный, поэтому и решили 
участвовать в краеведческой 
викторине. В первой викторине, 
проведенной газетой совмест-
но с ТИК я тоже участвовала.

Алина Балеевских учится в 
школе №6 в 8б классе. Класс-
ный руководитель Ирина Пав-
ловна Изгагина предложила 
Алине участвовать в викторине. 
Девочка занимается в краевед-
ческом кружке школы первый 

год, и вот первый ее успех.
- Мы помогаем Ирине Пав-

ловне, - делится Алина, - устра-
ивать школьные выставки, за-
ниматься в кружке мне нравит-
ся, узнаю много нового про из-
вестных людей, Ãероев и обы-
чаи национальностей района. 
Отвечать на вопросы викторины 
мне помогали мама и книга 
«Åдинственный в стране».

Уважаемые читатели газеты 
«Артинские вести», участвуйте 
в наших конкурсах, нам это 
очень важно и приятно награж-
дать победителей и призеров.

Татьяна МИТЬКИНА
Ôоòо иç арõива 
Ç.È. Áуëаòовоé 
и À. Áаëååвсêиõ
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На очередном заседании 
Думы Артинского городского 
округа 27 февраля депутаты 
решили направить средства 
(по 300 тыс. руб. на каждый 
округ), выделенные на ис-
полнение депутатских нака-
зов, на следующие меропри-
ятия: обустройство детских 
площадок, ремонт и содер-
жание дорог, замену элек-
тропроводки в школах, при-
обретение музыкальной ап-
паратуры, оргтехники и ме-
бели для СДК, оборудование 
тревожных кнопок в образо-
вательных организациях, 
приобретение пищеварочно-
го котла, линолеума, строи-
тельных материалов, проти-
вопожарных дверей для ОО, 
замена деревянных окон на 
пластиковые в ОО, приобре-
тение лыжного и трениро-
вочного оборудования для 
спортивных секций.

Были рассмотрены и ут-
верждены условия привати-
зации нежилых зданий с зе-
мельным участком, располо-
женных по адресам: Сверд-
ловская область, Артинский 
район, д. Березовка, ул. 
Трактовая, 2б и в с. Сверд-
ловском, ул. Þбилейная, 23 
- путем продажи на аукционе 
в электронной форме. 

Утвержден отчет Комите-
та по управлению имуще-
ством о приватизации в 2019 
году. Общая сумма доходов 
в местных бюджет от прива-
тизации составила 1 млн. 
578 тыс. рублей. Принята к 
сведению информация об 
итогах оперативно-служеб-
ной деятельности отдела 
Министерства внутренних 
дел России по Артинскому 
району за 2019 год. 

Е. Овчинникова, зав. 
орготделом Äумû АÃО

Ïо наêаçаì иçáираòåëåé

В Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округа

Çоÿ Èвановна Áуëаòова Àëина Áаëååвсêиõ

Ñаìоìу вниìаòåëüноìу 
÷иòаòåëþ

В №19 от 6 марта буквы «АВ» спрятались на страницах: 6.
Правильно ответила Ãульсима Нурлловна Мулланурова, 

Усть-Манчаж. Ищите «АВ» дальше.
Редакöия «АВ»
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Эпидобстановка в Сверд-
ловской области остается ста-
бильной: снижается уровень 
заболеваемости сезонным 
ОРВИ и гриппом, принимаются 
исчерпывающие меры для про-
филактики коронавируса. Речь 
об этом шла 6 марта на заседа-
нии противоэпидемической ко-
миссии, которое провел первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Орлов.

По данным областного 
Минздрава, в настоящее время 
показатель заболеваемости 
ÎÐÂÈ и гриппом в регионе – 
ниже показателя среднемного-
летнего уровня и ниже показа-
теля аналогичного периода 
прошлого года. В области еже-
недельно наблюдается ста-
бильное снижение сезонных 
инфекций. Врачи напомнили, 
что самое эффективное сред-
ство профилактики – ýто чистые 
руки и свежий воздух в поме-
щениях.

Особое внимание сейчас 
уделяется тому, чтобы не допу-
стить попадания в регион новой 
коронавирусной инфекции и 
оперативно реагировать на 
факты, требующие самой тща-

тельной проверки. «Сегодня 
инфекция получает все боль-
шее распространение в мире, и 
от нас требуются исчерпываю-
щие профилактические меро-
приятия», – подчеркнул Алексей 
Орлов.

В областном министерстве 
здравоохранения сообщают, 
что на сегодняшний день под 
наблюдением врачей в Сверд-
ловской области находятся 162 
человека. Это граждане КНР и 
уральцы, вернувшиеся из 
стран, где особо распростра-
нён вирус, в том числе из Китая, 
Италии, Ãермании. В стациона-
ре больницы ¹40 Åкатерин-
бурга находится 10 человек, 
вернувшихся из-за границы с 
клиникой ОРВИ. По результа-
там лабораторных исследова-
ний коронавируса ни у кого из 
них не выявлено.

«Эпидситуация на террито-
рии области контролируемая, 
никаких фактов, связанных с 
обнаружением коронавируса 
нет, хотя риски растут из-за 
того, что сейчас происходит 
вокруг Российской Федерации. 
Наша область очень серьезный 
партнер в международных кон-
тактах, поэтому надо быть 

очень бдительными и активно 
использовать все доступные 
меры профилактики. Мы будем 
внедрять профилактические 
меры, связанные с дополни-
тельной санитарной обработ-
кой обùественных плоùадей – 
это, например, торговые объ-
екты, предприятия», – заявил 
заместитель губернатора Павел 
Креков. Он пояснил, что в об-
щественных местах, в особен-
ности в торговых центрах, будут 
установлены дополнительные 
дезинфекторы, чаще будут 
мыться полы и обрабатываться 
специальными растворами по-
верхности. Работодателей ре-
гиона попросят организовать 
дополнительную обработку и 
дезинфекцию рабочих мест 
трудящихся.

«Åще раз напомню, что са-
мое эффективное средство 
профилактики – ýто чистые 
руки, желательно чаще прове-
тривать помещения и, по воз-
можности, ограничить поездки 
и командировки, особенно за-
граничные», – отметил Ïавел 
Креков.

Äепартамент 
информаöионной политики 

Свердловской области
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Áåç ýëåêòри÷åсòва
Уважаемый потребитель, планируется отключение: 16, 

19, 25 ìарòа с 10.00 äо 17.00 в с. Ñòарûå Àрòи.
17 ìарòа с 10.00 äо 17.00, 20 ìарòа с 10.00 äо 16.00 

с. Ñòарûå Àрòи, ул. Ëенина д. 110, Арти-Волково, д. Чек-
маш.

18 ìарòа с 13.00 äо 17.00 в ä. Ñåнноé, с. Ñòарûå 
Àрòи, ул. Ëенина ¹237-245, 247-257.

18 ìарòа с 09.00 äо 15.00 ï. Àрòи, школа №6, ул. Ки-
рова д.1-25, Бажова, д.27-38, Партизанская д. 18-20, 20а, ул. 
Ôрунзе, д.1-75, 64-143, Ìира, д.1-8, Äерябина д. 15а-42, 
92-94, Королева д. 2а, 8-е Ìарта, д. 1-24, Øкольная, д. 2-9, 
Космонавтов, д. 2-8, 9-46, Красногорская, д.1-34, Âосточная, 
д. 1-6, ßсная, д. 1-13.

24 ìарòа с 10.00 äо 17.00 с. Ñòарûå Àрòи, ул. Зареч-
ная, Ëесная, ферма, СКЗ, д. Пантелейково, кафе «Вечный 
зов».

Äиспетчер ОÄÃ Артинского РÝС

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Ñ ÇÈÌÓØКÎÉ ÏÐÎÙÀÅÌÑß, 
ÁËÈÍÀÌÈ ÓÃÎÙÀÅÌÑß
Масленица - озорной и лю-

бимый для многих праздник 
прощания с зимой. 

29 февраля жители Панте-
лейково проводили зимушку 
веселым гуляньем, ели масля-
ные блины и жгли чучело Мас-
леницы. 

1 марта на территориях Су-
хановской и Новозлатоустов-
ской сельских администрациях 

жители также отпраздновали 
Øирокую Масленицу. 
ÎÒ КËÀÑÑÈКÈ ÄÎ ÏÎÄÂÈÃÀ

В фойе филиала «Новозла-
тоустовский» ÖКД и НТ оформ-
лен стенд «Подвиг твой бес-
смертен», посвященный к 
75-летию Ïобеды. Ñ 24 февра-
ля по 1 марта в сельской би-
блиотеке работала книжная 
выставка «Вечно живая класси-
ка» по творчеству И.А. Бунина; 
28 февраля к 20-летию со дня 

гибели шестой роты псковских 
десантников библиотекарем 
проведена беседа с населени-
ем. Также в рамках этого собы-
тия была оформлена выставка 
листовок «Сыновья, ушедшие в 
вечность». 

ÑÅËÜÑКÈÅ ÁÓÄÍÈ
В Сухановской сельской ад-

министрации проведена инвен-
таризация контейнерных пло-
щадок ТКО, вскрыты автодоро-
ги. К 75-летию Великой Победы 

вручены юбилейные медали 
труженикам тыла. В Малотав-
ринской сельской администра-
ции также были вручены юби-
лейные медали и небольшие 
подарки от спонсора ИП В.А. 
Иванов 17 труженикам тыла. 

В Пантелейковкой сельской 
администрации 19 февраля со-
стоялась отчетная конференция 
главы, присутствовало более 
30 человек, обсуждались во-
просы, касающиеся водонапор-

ной башни, также жители про-
сят установить остановочный 
комплекс по улице Трактовой, 
поднимался вопрос об установ-
ке «лежачего полицейского» по 
улице Трактовой, 49. 

Расширяются дороги мест-
ного значения. Подана заявка в 
МУП АÃО «Водоресурс» на ре-
монт колонки по улице Моло-
дежной, 1. 

Наталья ÇУЕВА

Ýïиäсиòуаöиÿ ïоä êонòроëåì
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Òрåвоæнаÿ õрониêа
çа ïåриоä со 2 ïо 9 ìарòа

Âсåãо в сëуæáå «сêороé ïоìоùи» ï. Àрòи çарåãисòрировано 
189 вûçовов. Áытовых травм – 10, криминальных травм – три, вы-
зовов на абстинентные синдромы – два, госпитализированы в 
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр 11 пациентов с 
острой недостаточностью мозгового кровообращения и острым ко-
ронарным синдромом. Также ежедневно выезжали к больным гипер-
тонией, ОРВИ. Три случая заболевания пневмонией, а также есть 
вызовы к больным бронхиальной астмой.

По даннûм Ãоспожнадзора, øтаба ОМВÄ России 
по Артинскому району, службû «cкорой помоùи» п. Арти 

õронику подготовила Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

Ïоæаров нå áûëо.

Â ÎÌÂÄ Ðоссии ïо Àрòинсêоìу раéону çарåãисòрировано 82 
ïрåсòуïëåниÿ и ïроисøåсòвиÿ. Èç ниõ: äва сëу÷аÿ ìоøåнни÷å-
сòва, оäин сëу÷аé уãроçû уáиéсòвоì, ÷åòûрå ÄÒÏ, äåвÿòü ÷åëо-
вåê уìåрëи. Ñосòавëåно 183 аäìинисòраòивнûõ ïроòоêоëа на 
íàðóøèòåëåé, èç íèõ 128 – ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ. Íåïîâèíîâåíèå 
ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè – òðè ñëó÷àÿ, íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî íàäçîðà – ñåìü ñëó÷àåâ, óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ â çàïðå-
ùåííûõ ìåñòàõ – äâà ñëó÷àÿ, ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ 
в сосòоÿнии аëêоãоëüноãо оïüÿнåниÿ - äåвÿòü сëу÷аåв.

Æäåì êрасивуþ 
наáåрåæнуþ у ïруäа
Â сåáå êуëüòуру восïиòаòü

Ñåãоäнÿ в наøåé руáриêå вûраæаþò оáùуþ òо÷êу çрåниÿ ÷ëåнû êëуáа «Ïаìÿòü 
сåрäöа» äëÿ ãраæäан ïоæиëоãо воçрасòа êëуáноãо äвиæåниÿ «Ðаäуãа» КÖÑÎÍ 

Àрòинсêоãо раéона, руêовоäиòåëü êëуáа Ë.À. ÌÀÑËÅÍÍÈКÎÂÀ.

ÀÂÒÎÁÓÑÍÎÅ 
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ

В ОВД поступила жалоба от 
пассажира артинской автостан-
ции. Он утверждает, что кассир 
раньше времени отправила ав-
тобус. Информация проверяет-
ся, будут опрошены сотрудники 
автостанции, пассажиры. Конеч-
но, никому бы не понравилось, 
если бы автобус, на который ку-
плен билет, вдруг ушел раньше 
времени. Áыло ли наруøение – 
скоро выяснится.

ÍÅ ÆÈÇÍÜ, À ÐÀÇÁÎÐКÈ
В одной сельской семье про-

исходят скандалы и даже драки, 
которые приводят потерпевших: 
одних – в медучреждения, дру-
гих – в полицейский участок. 
Начались скандалы, конечно же, 
с распития спиртных напитков. А 
потом чего здесь только не 
было: и удары по голове кирпи-
чом, и угрозы убийством. В один 
из дней в ОВД поступило сразу 
несколько заявлений от участни-
ков разборок, возбуждены уго-
ловные дела. В общем, отметили 
родственнички Международный 
женский день в полном объеме, 
получили, что хотели: ссоры, 
драки, уголовные дела. Навер-
ное, теперь на какое-то время 
поутихнут, пока идет разбира-
тельство.

ÃÎÐÅ-ÐÎÄÈÒÅËÈ
Пятого марта в ОВД поступи-

ло сообщение от сотрудников 
одного из артинских детских са-
дов, что у них родители не за-
брали ребенка – øестилетнего 
мальчика. 

Как выяснилось, родители 
так увлеклись распитием спирт-
ных напитков, что забыли о ре-
бенке. Мальчик был помещен в 
детское отделение ÖРБ. Но поз-
же мамаша все же вспомнила о 
нем и начала требовать, чтобы 
ей вернули детей: с этим маль-
чиком в детское отделение был 
помещен и младший ребенок.

ÓØËÀ ÁÅÇ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß
Из Сажинского центра соци-

ального обслуживания населе-
ния самовольно ушла женщина 
1944 г.р. Å¸ разыскивали со-
трудники полиции. Выяснилось, 
что до поступления в центр жен-
щина жила в селе Симинчи, туда 
и направились сотрудники ОВД. 
И, действительно, женщина ока-
залась там. Чуть позже она все 
же вернулась обратно в Сажин-
ский центр. Видимо, соскучилась 
по дому, побывала и вернулась.

ÏÎÂÅÐÈËÀ ÌÎØÅÍÍÈКÀÌ
Артинская женщина попала в 

лапы мошенников, которые об-
манули е¸ на 224 тысячи 950 
рублей. Поддавшись на уговоры 
мошенников, она оформила 
кредит на 150 тысяч рублей, по-
том перевела средства на два 
номера, приплюсовав к той сум-
ме, на которую оформила кре-
дит, еще и свои деньги, которые 
имелись у неё на карте. Причем, 
женщина слышала о том, что по 
телефонам звонят мошенники, 
знала, что есть множество обма-
нутых людей, но слова афери-
стов были настолько убедитель-
ны и правдоподобны, что она 
поверила им. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Со-
трудники полиции сделали за-
просы, пытаясь выяснить, кому 
принадлежат телефонные номе-
ра, с которых звонили мошенни-
ки. Ну а всех жителей района 
еще и еще раз предупреждают: 
кладите трубки, если вам гово-
рят, что звонят из банка, и пере-
званивайте в банк сами.

Кроìå ýòиõ ïроисøåсòвиé:
· - сельский житель получил 

отравление алкогольной продук-
цией;

· - в п. Арти неизвестная ав-
томашина совершила наезд на 
забор частного дома и скрылась 
с места ДТП;

· - в одном из сетевых мага-
зинов реализуются аптечки пер-
вой помощи, не зарегистриро-
ванные в установленном порядке 
и не соответствующие техниче-
ским условиям.

- Ïрåçиäåнò ÐÔ Â. Ïу-
òин ïоäïисаë çаêон, на ос-
новании êоòороãо ïри 
роæäåнии иëи усûновëå-
нии ïåрвоãо рåáåнêа áуäåò 
вûïëа÷иваòüсÿ ìаòåрин-
сêиé êаïиòаë в раçìåрå 
466 òûс. 617 руá. Äåéсòвиå 
ïроãраììû ïо ìаòåрин-
сêоìу êаïиòаëу áуäåò осу-
ùåсòвëÿòüсÿ äо 2026 ãоäа. 
Каê Âаì òаêоé çаêон? 

- Нам нравится такой за-
кон. Мы понимаем, что таким 
образом руководители госу-
дарства пытаются улучшить 
демографическое состояние 
страны. Но нас беспокоит, 
что некоторые нерадивые 
мамаши, получив материн-
ский капитал, отказываются 
от детей, бросают их. Вот как 
избежать таких неприятных 
событий? Думаем, что закон 
должен отображать эти фак-
ты, чтобы таким матерям 
деньги не выплачивались.

- Òри ãороäа Ñвåрäëов-
сêоé оáëасòи вûøëи в 
÷исëо ïоáåäиòåëåé Âсå-
россиéсêоãо êонêурса ëу÷-
øиõ ïроåêòов ôорìирова-
ниÿ êоìôорòноé ãороäсêоé 
срåäû - 2020. Ýòо Çарå÷-
нûé, Ñûсåрòü и Íово-
ураëüсê. Îни ïоëу÷аò äëÿ 
осуùåсòвëåниÿ ïроåêòов 
äåнåæнûå ãранòû. Кроìå 
ýòиõ срåäсòв, ãороäаì áу-
äуò вûäåëåнû äоïоëни-
òåëüнûå, ÷òоáû оáúåêòû 
áûëи çавåрøåнû. Îò 
Ñрåäнåãо Óраëа в êонêурсå 
у÷асòвоваëо 11 òåрриòо-
риé, в òоì ÷исëå и наø ïо-
сåëоê Àрòи. Âсå ïроåêòû 
вêëþ÷åнû в рåãионаëüнуþ 
ãосïроãраììу и áуäуò рåа-
ëиçованû в раìêаõ наö-
ïроåêòа «Æиëüå и ãороä-
сêаÿ срåäа». Ïроêоììåн-
òируéòå ýòу новосòü.

- Новость хорошая. На-
сколько мы знаем, в нашем 
поселке должны благоустро-
ить набережную у пруда, бу-
дем ждать, когда появится 
красивая набережная. Когда 
же все-таки начнется очистка 
пруда? Нас также беспокоит 
состояние плотины, по ней 
идут трещины, она очень 

спекуляция. А теперь: биз-
нес. В Советском Союзе 
была единая цена на все то-
вары, единый ÃОСТ, и было 
все нормально.

- ×òо ваì нравиòсÿ иëи 
нå нравиòсÿ в æиçни ï. 
Àрòи иëи Àрòинсêоãо раé-
она? ×òо áû вû õоòåëи иç-
ìåниòü?

- Вот посмотрите: осенью 
на дороге по Чекмашинскому 
мосту сделали ремонт, а те-
перь видели, что там? ßмы 
огромные. Åздить просто не-
возможно. Так что это за ре-
монт был? Деньги на ветер? 
Разве можно так ремонтиро-
вать дороги!

И еще такой вопрос. Мно-
гие из нас живут в много-
квартирных домах. Мы пла-
тим деньги за капитальный 
ремонт, за содержание тер-
ритории жилого дома. И 
суммы немалые. А вот двор-
ников у нас нет, уборщиц в 
подъездах тоже нет. Чистим 
во дворах сами, снег убира-
ем сами. 

Åще нас беспокоит во-
прос о бездомных собаках. 
Они размножаются с геоме-
трической прогрессией.

Каждое лето по переул-
кам и улицам поселка, на-
пример, по Öветочному пере-
улку, вырастает такой бурьян, 
что человека не видно, насе-
ление бросает в бурьян 
мешки с мусором, потом его 
собаки растаскивают. По-
звоним в поселковую адми-
нистрацию – выøлют рабо-
чих, которые скосят бурьян. 
Íе позвоним – никто не ско-
сит. А вообще, что касается 
чистоты поселковых улиц, за 
этим нужно следить как руко-
водителям поселка, так и 
жители поселка сами должны 
принимать участие в благо-
устройстве территорий. 
Èдем – бросаем мусор, де-
тей не учим культуре поведе-
ния на улице. В самих себе 
нужно культуру воспитывать.

Вопросû для «Точки 
зрения» предложила 

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
Ôоòо Òаòüÿнû 
×åрåïановоé

старая. Åсли сказать в целом 
о программе «Æилье и го-
родская среда», то можем 
ответить, что программа 
нужная и своевременная.

- Æиòåëи ÐÔ сìоãуò оá-
æаëоваòü øòраôû çа нару-
øåниå ÏÄÄ, вûнåсåннûå 
суäаìи иëи ÃÈÁÄÄ на ос-
новании êаìåр виäåосëå-
æåниÿ. Çаêоноïроåêò в 
ïåрвоì ÷òåнии ïринÿëа 
Ãосäуìа. Æаëоáа в ýëåê-
òронноì ôорìаòå ìоæåò 
áûòü наïравëåна иëи в 
ÃÈÁÄÄ, иëи в суä, иëи äру-
ãоé орãан вìåсòå с ôоòо-
ãраôиÿìи иëи виäåо с рå-
ãисòраòора. Îòвåò òаêæå 
áуäåò в ýëåêòронноì вари-
анòå. Каê вû äуìаåòå: êаê 
восïриìуò россиÿнå новûé 
çаêон?

- Åсли устанавливаются 
на трассах и еще где-либо 
видеокамеры, водители 
должны знать об этом, долж-
но быть предупреждение. 
Инспекторы ÃИБДД не долж-
ны прятаться за углами. Мо-
жет, сотрудникам ÃИБДД и 
удобнее будет работать в 
электронном варианте, чего 
мы не можем пока сказать о 
пожилых водителях. Ну все 
равно, это шаг вперед.

- Äåïуòаòû ïарòии 
«Åäинаÿ Ðоссиÿ» ïоäãоòо-
виëи и ïрåäсòавиëи в Ãос-
äуìу новûé çаêоноïроåêò, 
ïрåäусìаòриваþùиé оãра-
ни÷åниå росòа сòоиìосòи 
ëåêарсòв в ïåриоä ýïиäå-
ìиé. Ïоìниòå, êаê в нåêо-
òорûõ аïòåêаõ ïоäсêо÷иëи 
öåнû на ìасêи в на÷аëå 
ýòоãо ãоäа? Ñоãëасно çа-
êоноïроåêòу ïравиòåëü-
сòво ïоëу÷иò ïраво усòа-
навëиваòü öåнû на ëåêар-
сòва в ïåриоä ýïиäåìиé, 
оãрани÷åниå áуäåò äåé-
сòвоваòü 90 äнåé. Íуæåн в 
Ðоссии òаêоé çаêон?

- По прошествии 90 дней 
частники так постараются, 
что населению мало не по-
кажется. Öены взлетят. Рань-
ше за перепродажу, за завы-
шение цен предусматрива-
лась уголовная ответствен-
ность, говорили, что это 
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 Перед отчётной конферен-
цией главы Манчажской сель-
ской администрации состоя-
лась торжественная церемония 
награждения тружеников тыла 
юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

Знамённую группу, состоя-
щую из учащихся школы и ста-
рожилов села, поднимающихся 
на сцену, зал встретил стоя. 

Памятные медали вручали 
В.П. Бусыгина, председатель 
Думы округа, А.В. Кустов, глава 
сельской администрации, С.А. 
Ëукоянов, председатель Совета 
ветеранов.

Âаëåнòина Ïåòровна оò-
ìåòиëа:

- Þбилейной медалью от-
мечаются ныне здравствующие 
фронтовики и труженики тыла, 
блокадники, участники парти-
занского движения и многие 
другие герои, которые внесли 
свой личный вклад в Великую 
Победу. Вы делали всё для 
того, чтобы обеспечить фронт 
необходимым, внесли большой 
вклад в освобождение нашей 
Родины от фашизма, за это 
низкий вам поклон.

Она обнимала стариков, ко-
торые благодарили и не скры-
вали слёз. Среди награждённых 
тружеников тыла: А.В. Куляшов, 
М.С. Загитова, А.П. Куляшов, 
М.И. Меньшиков, Ë.М. Каптие-
ва, А.К. Курищева, М.И. Кустов.

Александр Владимирович, 
глава, подчеркнул, что на тер-
ритории Манчажской сельской 
администрации проживает 34 
труженика тыла, и всем, кто по 
состоянию здоровья не смог 
прийти на церемонию, медали 
будут вручены на дому.

Для героев дня прозвучали 
песни в исполнении Å.Н. Ëукья-
нова и детской вокальной груп-
пы «Светлячки».

Труженики тыла остались на 
отчётную конференцию, и я, 
вглядываясь в их морщинистые 
лица, дрожащие руки с живыми 
гвоздиками, испытывала осо-
бые трепетные чувства, когда 
сердце переполняется большой 
ответственностью за сегодняш-
ний мирный день, отвоёванный 
ими у фашизма (смерти, голо-
да, разрухи) для нас.

Что мы имеем сегодня, о 
чём можем сказать тем, кто, не 
увидев детства, наравне со 
взрослыми приближал Победу?

ÍÀ ÀÃÐÎÔÈÐÌÅ 
ÄÅÐÆÈÒÑß ÑÅËÎ

В настоящее время на тер-
ритории Манчажской сельской 
администрации проживает 
2130 человек (Манчаж - 1889, 
д. Токари - 128 и д. Кадочнико-
во - 113 человек). Из них трудо-
способного населения 830 че-
ловек, пенсионеров - 502, уча-
щихся - 222, а детей дошколь-
ного возраста 132 человека. На 
территории функционируют 18 
предприятий, учреждений и 
филиалов; предприниматель-
ской деятельностью занимают-
ся четыре предпринимателя. 
Ãрадообразующим предприяти-
ем является ООО «Агрофирма 
Манчажская», насчитывающая 
410 работников.

За 2019 год в администра-
цию по различным вопросам 
обратилось 1500 человек. Было 
выделено три земельных участ-
ка под строительство индиви-
дуальных жилых домов.

Администрация работает в 
тесном контакте со старостами 
деревень Þ.П. Просвирниным 
и Ã.П. Øиловой. В Кадочниково 

и Токарях были проведены 
сходы жителей, где решались 
текущие вопросы. В д. Токари 
на деньги, выделенные депута-
тами, отремонтирована плотина 
и пожарный водоём.

Бюджет полностью освоен. 
На территории функционируют 
129 светильников. Установлено 
13 новых светильников, ремонт 
уличного освещения произво-
дился во всех населённых пун-
ктах. Весной прошёл субботник 
по уборке территории кладби-
ща, отремонтирован забор во-
круг него и сделаны съёмные 
двери. Отремонтированы мо-
стики через речку: полностью 
заменены старые доски на но-
вые, перила, сделаны отвер-
стия для стекания воды. Отре-
монтирована доска объявлений. 
Оборудованы 19 площадок 
ТКО. Брался анализ воды в 
ключиках.

В летний период было осу-
ществлено грейдирование всех 
дорог, находящихся на балансе 
администрации. Установлены 
дополнительные дорожные 
знаки вокруг образовательных 
учреждений. А в д. Токари у 
детского сада установлен све-
тофор. В зимнее время осу-
ществляется расчистка дорог и 
тротуаров от снега.

По линии МЧС проведены 
все мероприятия: страхование 
двух прудов, опахивание по-
жарных полос, наполнение по-
жарных водоёмов, расчистка 
дорог к пожарным водоёмам. 
Приобретён шуруповёрт и два 
рукава к пожарной помпе дли-
ной по шесть метров.

В планах на 2020 год - уста-
новка дополнительных площа-
док ТБО, строительство тротуа-
ра по ул. 8 марта у старой ад-
министрации, увеличение коли-
чества энергосберегающих 
светильников, проведение 
празднования 75-летия Вели-
кой Победы.

×ÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÃÎ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ?
Интересным стал доклад 

Н.И. Озорниной, директора 
МАОУ «Манчажская СОØ», под-
черкнувшей, что выпускники 
школы успешно сдают ÅÃЭ и 
ОÃЭ. В 2019 году аттестат осо-
бого образца получила меда-
листка Åкатерина Бондарь.

Øкола участвует в реализа-
ции муниципальной программы 
развития непрерывного аграр-
ного образования, обучая стар-
шеклассников тракторному 
делу и являясь ежегодными 
участниками муниципального 
конкурса «Þный механизатор». 
В 2019 году заняли третье ме-
сто в окружной олимпиаде по 
техническим дисциплинам 
«Þный техник» в Красноуфим-
ске. В целях трудового воспи-
тания функционирует при-
школьный участок.

Педагоги школы постоянно 
повышают свою квалификацию, 
принимают участие в конкурсах 
профессионального мастер-
ства. Т.В. Куклева - победитель 
территориального конкурса ме-
тодической продукции «Про-
фи-2019» в номинации «Совре-
менный урок в условиях ФÃОС»; 
Þ.Н. Волкова - победитель об-
ластного конкурса образова-
тельных проектов в области 
декоративно-прикладного 
творчества «Открывая дверцы 
уральских кладовых», С.А. Дру-
гова - победитель муниципаль-
ного конкурса молодых педаго-
гов, участник регионального 
этапа; О.В. Трифонова - призёр 

муниципального конкурса педа-
гогических проектов учителей 
биологии и химии.

В школе организовано 19 
кружков и секций, в которых 
задействован 161 ребёнок. 
Особое внимание уделяется 
гражданско-патриотическому 
воспитанию. Педагоги приняли 
участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Уро-
ки Победы». Ученики - в акциях 
«Письма Победы», «Блокадный 
хлеб», «Дорога памяти». По 
итогам регионального этапа 
конкурса «Без срока давности» 
Анжела Øестакова стала при-
зёром. В январе 2020 года 
прошли уроки мужества, по-
свящённые Ãерою Советского 
Союза И.И. Кустову. Разрабо-
тан план по присвоению его 
имени школьному музею. Про-
шло торжественное открытие 
Аллеи Ãероев Советского Сою-
за Артинского района.

Создан юнармейский отряд, 
руководителем которого явля-
ется С.И. Кардашин. Øкола хо-
датайствует о присвоении от-
ряду имени Алексея Æеребцо-
ва, сотрудника ОМОНа, погиб-
шего при исполнении воинского 
долга, награждённого посмер-
тно орденом Мужества.

В 2019 году в детском саду 
был проведён капитальный ре-
монт крыши, произведена 
стяжка пола, постелен противо-
пожарный линолеум. Вокруг 
школы установлен 3Д забор, 
оборудована система доступа в 
школу. Øкола и детские сады 
оборудованы видеокамерами и 
дополнительным освещением. 
В одиннадцати кабинетах шко-
лы на депутатские средства 
заменено освещение.

М.Ã. Куляшов, заведующий 
Манчажским СОÖем, также 
подробно рассказал о деятель-
ности учреждения. С мая по 
сентябрь проходил ремонт 
кровли, вытяжки, раздевалки, 
заменены верхние окна, выпол-
нена противопожарная обра-
ботка конструкций, в связи с 
чем мероприятий прошло 
меньøе, чем обычно - 74, но на 
должном уровне. Функциониру-
ют 10 секций и кружков.

А.Ã. Кислицина, заведующая 
Манчажским филиалом ÖКД и 
НТ поделилась успехами твор-
ческих коллективов: хоровой 
группы «Сударушки», вокальных 
групп «Светлячки» и «Селяне», 
образцового танцевального 
коллектива «Веснушки», кол-
лектива «Уличные танцы», 
кружка «Ãитарист». Всего было 
проведено 273 мероприятия. 
Впервые филиал принял уча-
стие во Всероссийской акции 
«Ночь кино».

ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ ÑÂÎÈÌÈ 
ÐÓКÀÌÈ

Более подробно я хотела бы 
остановиться на работе ново-
испечённого председателя Со-
вета ветеранов С.А. Ëукоянова. 
Сергей Александрович многие 
годы трудился связистом, поэ-
тому ему знаком каждый дом и 
каждая семья на территории 
администрации. Многие пожи-
лые люди, зная, насколько он 
ответственный и доброжела-
тельный человек, обращались к 
нему за помощью: починить 
радио, поменять электропро-
водку, разобраться с замолчав-
шим стационарным телефоном. 
И сейчас, когда он возглавил 
общественную организацию, 
очень рады за него, поддержи-
вают и с большим уважением 
относятся ко всем начинаниям. 

А он в свою очередь, зная лю-
дей, умеет найти подход, орга-
низовать работу с учётом воз-
можностей каждого. ß, как ку-
ратор общественного движения 
«Манчажцы - родному селу», 
тесно сотрудничаю с Советом 
ветеранов, и признаю, что 
львиную долю благотворитель-
ных акций мы провели благо-
даря неутомимости Сергея 
Александровича, его желания 
творить добро ради людей. Им 
велась огромная работа по ро-
зыску родных погибших и про-
павших без вести воинов; сбору 
сведений о фронтовиках, вер-
нувшихся с войны, но не отме-
ченных в книге памяти «Поколе-
ние бойцов». Совместно с М.В. 
Колмогоровым, предпринима-
телем, было обследовано клад-
бище на выявление захороне-
ний ветеранов Великой Отече-
ственной войны, на которых 
ещё не установлены памятники 
от Министерства обороны.

Совет ветеранов принимал 
активное участие в районных 
слётах ветеранов; во всех со-
циально значимых мероприяти-
ях.

На конференции выступали 
и другие содокладчики: Н.Р. 
Ëозинский, О.Þ. Смолина, А.А. 
Капитонов. Обсуждались во-
просы: о присвоении Манчаж-
скому СОÖу имени В.А. Рогож-
кина, одной из новых улиц села 
имени А.В. Куклева (по обра-
щению Совета ветеранов ОМВД 
России по Артинскому району), 
о проведении 75-летней годов-
щины Победы.

ÑÐÀÁÎÒÀËÈ ÍÀ «ÕÎÐÎØÎ»
О главных направлениях в 

социально-экономическом раз-
витии района рассказал С.В. 
ßрушников, замглавы округа, а 
о работе Думы округа - пред-
седатель В.П. Бусыгина. О про-
филактике мошеннических 
действий, производимых с бан-
ковскими картами и счетами 
жителей, сообщил Ф.Ã. Овчин-
ников, начальник отдела УУП и 
ПДН. 

На конференции присут-
ствовали: Å.А. Спешилова, на-

чальник Управления образова-
ния, Н.Å. Богатырёва, начальник 
Управления КСТ и МП, С.В. 
Æеребцов, замначальника по-
лиции по охране общественно-
го порядка, А.Ã. Кичигин, глава 
Симинчинской сельской адми-
нистрации, С.Ë. Омельков, на-
чальник МБУ «Старт». 

Работа Манчажской сель-
ской администрации едино-
гласно получила оценку «хоро-
шо». 

После основной части со-
стоялась бурная дискуссия 
между участниками конферен-
ции и представителями власти. 
Обсуждались вопросы о гази-
фикации оставшихся участков, 
покраске газовых труб; демон-
таже дымовой трубы старой 
котельной, представляющей 
опасность; плохом водоснаб-
жении и смене водопровода по 
ул. 8 Марта и ул. 1 Мая; плохом 
состоянии дороги по ул. Ок-
тябрьской и благоустройстве 
родников; засыпке бывших му-
сорных ям и о расчистке снега у 
площадок ТКО; нерадивых хо-
зяевах, не следящих за выпа-
сом домашнего скота и бродя-
чих собаках; заброшенных до-
мах, где произрастает бурьян; 
недостаточном транспортном 
сообщении до г. Красноуфим-
ска, частых перебоях с автобус-
ными рейсами.

Исходя из дискуссии, по-
нятно, что предстоит большая 
работа по осуществлению на-
казов жителей, что и является 
главной задачей сельской ад-
министрации, создающей ком-
фортную среду обитания и 
жизнеобеспечения граждан.

В свою очередь хочу побла-
годарить жителей за активную 
гражданскую позицию, нерав-
нодушие и желание взаимодей-
ствовать с органами само-
управления в решении задач по 
созданию благоприятных усло-
вий для жизни, обеспечиваю-
щих гармоничное сочетание 
интересов личности, общества 
и государства.

Татьяна КОСТÛРЕВА
Ôоòо авòора 

«Â руêаõ оãнÿìи аëûå ãвоçäиêи»
Ìû в оòвåòå ïåрåä ïоáåäиòåëÿìи çа сåãоäнÿøниé ìирнûé äåнü

À.Â. Куëÿøов, Ì.È. Кусòов - òруæåниêи òûëа

Ë.Ì. Каïòиåва, Ì.Ñ. Çаãиòова - òруæåниöû òûëа
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ПОЛЕЗНО, ВКУСНО, ИНТЕРЕСНО
Говорят звезды

Гороскоп 
16-22 марта

Овен 
Для Овнов первая половина неде-
ли – время важных наблюдений, 
новых планов. Вы сможете под-
няться по карьерной лестнице.

Вторая половина недели может принести но-
вые заботы и трудности, но вы справитесь со 
всеми испытаниями. 

Телец 
Вас ждет много важных дел, с 
которыми придется справляться 
самостоятельно. Что касается 
личной жизни, то не обещайте 

слишком много, потому что ваши чувства и 
желания окажутся очень изменчивыми. 

Близнецы 
Пришло время для наведения по-
рядка и подведения итогов. По-
думайте, кто или что мешает вам 

добиться успеха, и беритесь за изменения. 
Сначала слушайте себя и только потом спра-
шивайте мнение других людей. 

Рак 
На этой неделе у вас будет и хо-
рошая компания, и возможность 
повеселиться. Хуже со временем 
для домашних дел. Посыплются 

приглашения на важные мероприятия. А но-
вые знакомства, завязанные при случае, ока-
жутся приятными и важными для карьеры. 

Лев 
На этой неделе ключом к вашему 
успеху станут концентрация и са-
мообладание. Быстро окажется, 
что все от вас чего-то хотят, что 

вы незаменимы для выполнения различных 
поручений. 

Дева 
Многие вопросы окажутся не 
стоящими ваших нервов и дис-
куссий. Вы будете философски 
относиться к профессиональным 

вопросам и возникающим проблемам. Это 
время «проклевывания» хороших идей, кото-
рые уже скоро принесут признанание.

Весы 
Приготовьтесь к неожиданным 
новостям и множеству новых 
предложений. Избегайте словес-
ных конфликтов, иначе потеряете 

из-за них больше, чем выиграете. Вам пона-
добится время исключительно для себя и 
любимого человека. 

Скорпион 
Все новое и неизвестное пока-
жется вам необычайно привлека-
тельным. Вы соберетесь с сила-
ми, без труда справитесь с про-

фессиональными делами, а в свободное вре-
мя что-то переделаете у себя в доме.

Стрелец 
Настроение в этот период ока-
жется изменчивым. Проявите к 
себе больше снисходительности. 
На работе держитесь подальше 

от дополнительных задач и слишком амбици-
озных дел. 

Козерог 
Семейные дела окажутся для вас 
самыми важными. В других сфе-
рах вашей жизни гороскоп, на-
конец, обещает больше спокой-
ствия. Неделя также благопри-

ятствует новым идеям, удачным покупкам  и 
приятным знакомствам.

Водолей 
Вы наберетесь смелости и рас-
скажете всем, что заставляет вас 
нервничать и беспокоиться. По-
старайтесь быть объективными с 

самими собой и не спорьте, если не правы. В 
свободное время займитесь спортом. 

Рыбы 
Используйте эту неделю, чтобы 
укрепить свои позиции и при 
случае получить дополнитель-
ные деньги. В личной жизни го-
роскоп обещает сюрприз. Кто-то 

новый завладеет вашим воображением, и вы 
станете удивляться новым идеям.

(https://assol-club.net/)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ        

Коронавирус – новый вид коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
выявленный в конце 2019 года во 
время вспышки пневмонии в Ухане, 
представляет собой одноцепочеч-
ный РНК-содержащий вирус. Меха-
низмы передачи инфекции – воз-
душно-капельный, контактный, фе-
кально-оральный. В некоторых слу-
чаях данный вирус может вызвать 
острый респираторный синдром, тя-
жёлые случаи которого могут ослож-
няться пневмонией или дыхательной 
недостаточностью с летальным ис-
ходом. Против болезни пока отсут-
ствуют какие-либо специфические 
противовирусные средства лечения 
или профилактики. В тяжёлых случа-
ях применяются средства для под-
держания функций жизненно важных 

органов.
Красноуфимский отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в связи с неблагопо-
лучной ситуацией по коронавирусной 
инфекции, в целях недопущения 
распространения заболевания ин-
формирует хозяйствующие субъек-
ты, занятые в сфере оборота пище-
вой продукции, о необходимости 
проведения дезинфекционных меро-

приятий на своих объектах: обработ-
ки помещений, оборудования, авто-
транспорта с использованием раз-
решенных дезинфекционных 
средств, соблюдения мер личной 
гигиены персоналом. 

Консультацию по мерам профи-
лактики коронавирусной инфекции 
COVID-19 можно получить в Красно-
уфимском отделе Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской 
области по адресу: г. Красноуфимск, 
ул. Советская, д. 13. По телефонам: 
8 (34394)7-62-09, 7-59-45.

М. КОРОБЕЙНИКОВА, начальник 
Красноуфимского отдела 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области

ВАШИ ПРАВА        

НАДБАВКА К ПЕНСИИ
Пенсионным законодательством 

предусмотрено установление повы-
шения к фиксированной выплате 
лицам, имеющим на иждивении не-
трудоспособных членов семьи.

Факт иждивения предполагает и 
не требует доказательств только в 
отношении детей, не достигших 18 
лет.

Повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старо-
сти и по инвалидности устанавлива-
ется в сумме, равной одной третьей 
суммы, установленной фиксирован-
ной выплаты, на каждого нетрудо-
способного члена семьи, но не более 
чем на трех нетрудоспособных чле-
нов семьи. С 01.01.2020 года размер 
фиксированной выплаты составляет 
5686,25 руб., соответственно над-
бавка на иждивенца устанавливается 
в размере 1895,42 руб.

Дети старше 18 лет, обучающие-
ся по очной форме в образователь-
ных учреждениях по основным об-
разовательным программам, до 
окончания обучения, но не дольше 
достижения 23 лет, могут считаться 
состоящими на иждивении, если они 
не осуществляют трудовую деятель-
ность.

Дети, инвалиды с детства, и су-
пруг, достигший общеустановленно-
го пенсионного возраста, либо явля-
ющийся инвалидом, могут быть при-

знаны состоящими на иждивении, 
если находятся на полном содержа-
нии кормильца или получают от него 
помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником 
средств к существованию.

То есть, факт иждивения зависит 
от того, является ли для члена семьи 
постоянным и основным источником 
средств к существованию собствен-
ный доход или помощь другого члена 
семьи, а не факт его совместного 
проживания с другим членом семьи 
или то обстоятельство, что его доход 
превышает имеющийся доход друго-
го члена семьи.

Определяющим фактом установ-
ления иждивения считается доход 
пенсионера, который должен быть 
ниже прожиточного минимума пен-
сионера, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством не-
возможно.

На основании пункта 1 статьи 
12.1 Федерального закона от 17 
июля 1999 г. №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» об-
щая сумма материального обеспече-
ния неработающего пенсионера не 
может быть меньше величины про-
житочного минимума пенсионера, 
который на 2020 год установлен в 
размере 9311 рублей.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера устанавливается 

ежегодно федеральным законом на 
основании потребительской корзины 
и данных федерального органа ис-
полнительной власти по статистике 
об уровне потребительских цен на 
продукты питания.

В свою очередь, размер социаль-
ной доплаты определяется исходя из 
общей суммы материального обе-
спечения пенсионера и величины 
прожиточного минимума пенсионе-
ра.

Что касается работающих членов 
семьи, то статья 133 Трудового ко-
декса Российской Федерации со-
держит положение о том, что мини-
мальный размер оплаты труда не 
может быть ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения.

На основании изложенного сле-
дует, что член семьи, осуществляю-
щий трудовую деятельность либо 
получающий к своей пенсии соци-
альную доплату, не может быть при-
знан состоящим на иждивении.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам «го-
рячей линии» в клиентской службе г. 
Красноуфимска (834394) 5-04-97, в 
клиентской службе п. Арти (834391) 
7-11-80.

Межрайонное УПРФ 
в г. Красноуфимске

Торт «Муравейник»
Конечно, чаще всего мы теперь покупаем торты готовые в 

магазинах. Выбор большой, на любой вкус. Но вот иногда про-
сто хочется вспомнить старые добрые (или все-таки недо-
брые, потому что в продаже тортов не было, это был дефицит) 
времена и испечь что-нибудь из старых своих рецептов. Торт 
«Муравейник» как раз оттуда, из старых времен. И готовится 
он довольно просто.
Сначала нужно испечь печенье. Тесто замешивается из 1 яйца, 
150 граммов маргарина, 4 ст. л. молока, 0,5 ч. ложки соды, 0,5 
ч. ложки соли и 3 стаканов муки. Тесто нужно пропустить через 
мясорубку, укладывать его надо так, как оно выходит из 
мясорубки – длинной соломкой. Так и выпекать. А потом 
разбить печенье, помельче, толкушкой. Это основа для 
муравейника. Все печенье перемешать с банкой вареной 
сгущенки, придав нужную форму, и сверху потереть шоколадку 
(можно также обсыпать орехами). Торт отправляется в 
холодильник (в рецепте говорится, что на один час, но я 
ставлю на ночь). Времени на приготовление уйдет совсем 
немного. Дерзайте, сладкоежки, и угощайте своих домочадцев.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА, фото автора

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ


ДЕТСКАЯ 
КОМНАТА

РАСКРАСЬ МЕНЯ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Æить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Ïусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ò/с «ÌÀÃÎÌÀÅÂ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âести. 
Местное время
11.45 «Ñудьба человека» с Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Åвгением Поповым 
(12+)
14.45 Ò/с «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Ò/с «Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 Ò/с «ØÀÌÀÍКÀ» (16+)

Матч ТВ

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20, 
23.45 Íовости
09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Âсе на 
Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис» (0+)
19.25 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Åкатеринбург). Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Åдиная лига ВТБ. 
ÖСКА - «Химки». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Ãермании. 
«Вердер» - «Байер». Прямая транс-
ляция
02.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Æенщины. Россия - Канада. Прямая 

трансляция
04.30 Ñпециальный репортаж: 
«ÞФË. 2019/2020. Путь к финалу» 
(12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы Кани-
царро. Бой за титул чемпионки мира 
по версии IBA. Алексей Åгоров про-
тив Василя Дуцара (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.10, 03.40 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÖÅÍ-
ÒÐÀËÜÍÛÉ ÎКÐÓÃ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÒÐÈ ÂÎКÇÀ-
ËÀ» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Ò/с «ÌÎÐÑКÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
21.00 Ò/с «ÍÅÂÑКÈÉ. ÒÅÍÜ ÀÐÕÈ-
ÒÅКÒÎÐÀ» (16+)
23.15 Ò/с «Â КËÅÒКÅ» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Ò/с «ÃËÓXÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
17.45, 23.10 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐКÀ - 2» (16+)
18.35 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐКÀ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Ò/с «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Ò/с 
«ÄÅÒÅКÒÈÂÛ» (16+)
03.20, 04.00 Ò/с «ÑÒÐÀÑÒÜ - 2» 
(16+)
04.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: «Åреван творче-
ский»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный 
сталкер»
08.20 Õ/ô «ÌÎÐÑКÈÅ ÐÀÑÑКÀÇÛ»
09.30 Другие Романовы: «Праздник 
на краю пропасти»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Ëичность начинается с 

детства», «Вечером после работы». 
Документальные фильмы, 1979 год»
12.25 Д/ф «Öарь Борис и самозва-
нец»
13.10 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Тонино Ãуэрры. «Amarcord. ß пом-
ню...»
14.00, 02.20 Ä/с «Ðоман в камне: 
«Португалия. Замок слез»
14.30 Ä/с «К 90-летию Ñимона Øно-
ля. «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 Агора
16.30 Д/ф «85 лет со дня рождения. 
«Сергей Þрский. Игра в жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Þрия Башмета в Сочи
18.45, 00.30 Âласть факта: «Íесвятая 
инквизиция»
19.45 Ãлавная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ä/ф «Çагадки Âерсаля. Âоз-
рождение дворца Ëюдовика XIV»
21.40 «Ñати. Íескучная классика...» с 
Туганом Сохиевым
22.25 Ò/с «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÇÂÅÇÄÎÉ»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое»
00.00 Открытая книга: «Арина Обух. 
Муха имени Øтиглица»
01.10 Д/ф «Ëичность начинается с 
детства», «Вечером после работы»
02.45 Öвет времени: «Íиколай Ãе»

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 
10.00, 10.40, 11.40, 12.25, 12.30, 
13.10, 13.40, 15.00, 15.10, 16.10, 
16.35, 16.40, 17.10, 17.35, 19.00, 
19.45, 01.20, 02.25, 03.30 Ìуль-
тфильм (0+)
08.20, 02.05 Ëабораториум. Малень-
кие исследователи (0+)
11.15, 12.05, 15.30, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Åралаш (6+)
01.05 ТриО! (0+)

ОТР

03.45 Îт прав к возможностям (12+)
04.00, 17.15, 04.00 Ò/с «ÒÐÎÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» (12+)
05.30, 05.30 Большая наука (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.15, 03.15 За дело (12+)
07.00, 07.00 Большая страна: в дета-
лях (12+)
07.10, 11.55, 07.10 Сpеда обитания (12+)
07.20, 11.15 Календарь (12+)

08.00, 20.05 Активная среда (12+)
08.25 За строчкой архивной...: «Ëи-
берея Басилевсов Ромейских» (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 19.05 Д/с «Замки и дворцы 
Åвропы: «Пьемонт. Италия» (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Ò/с «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ÎТÐажение
18.50 Медосмотр (12+)
20.30 Вспомнить всё (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Þрский. Человек 
не отсюда» (12+)
10.55 Ãородское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñобытия
11.50 Ò/с «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
13.40, 04.55 Ìой герой: «Íелли Коб-
зон» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05, 03.25 Ò/с «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)
16.55 Åстественный отбор (12+)
18.15 Ò/с «ÂÑКÐÛÒÈÅ ÏÎКÀÆÅÒ» 
(16+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 01.40 Çнак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Ф. Раневская» (16+)
02.20 Вся правда (16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК-ÌÓÐÀÂÅÉ» 
(12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ô «КÐÎКÎÄÈË ÄÀÍÄÈ» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)

06.15, 05.05 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Ò/с «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
08.25 Анимационный фильм «Реаль-
ная белка» (6+)
10.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄКÈ» (16+)
12.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ» 
(16+)
15.00 Õ/ô «ÕÝÍКÎК» (16+)
16.50, 19.00 Ò/с «КÎÐÍÈ» (16+)
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈКÑ» (16+)
22.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК ÈÇ ÑÒÀËÈ» 
(12+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. Æизнь 
после Ванги» (16+)
07.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.00 Ä/с «Ðеальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 02.05 Ä/с «Ïорча» (16+)
14.50 Ò/с «Æ¨ÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)
19.00 Ò/с «ËÞÁËÞ ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ» 
(16+)
23.15 Ò/с «ËÀÑÒÎ×КÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Ò/с «ÑËÅÏÀß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Ãадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Íе ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Ò/с «Î×ÅÂÈÄÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Ò/с «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎК-
ÒÎÐ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/с «КÀÑË» 
(12+)
01.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈКÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈßÌÈ - 2» (6+)

Пятницa

05.00, 11.00, 03.50 На ножах (16+)
06.50 Øкола Доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Ò/с «ÄÎКÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков Неизданное (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Ä/с «Ñделано в ÑÑÑÐ» 
(6+)
08.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
10.10, 12.05 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.25 Ò/с «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» (16+)
15.50, 16.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈК» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Ñкрытые угрозы» с Íиколаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск №18» 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Öена ошибки. Смерть 
Чаушеску» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» (6+)
01.20 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑКÈÉ ÄÅÒÅК-
ÒÈÂ» (0+)

Мир

06.00, 10.10 Ò/с «ØÓËÅÐ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Íо-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Äела судебные. Áитва за буду-
щее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.15, 19.15 Ò/с «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ - 2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.45, 00.00 Ò/с «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈКÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
02.10 Охотники за привидениями (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/с «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Ò/с «ÏÀÒÐÈÎÒ» (16+)
21.00 Ãде логика? (16+)
22.00 Ò/с «ØÒÎÐÌ» (16+)
23.10 Дом-2. Ãород любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈК, 
16 ÌÀÐÒÀ

-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-

Ðоссиÿ К

Ïåòåрáурã-Ïÿòûé êанаë

ÍÒÂ (Ñïуòниê-2)

Ìаò÷ ÒÂ

Ðоссиÿ 1

ÒÂ Öåнòр (Óраë)

Äоìаøниé

ÑÒÑ

ÐÅÍ ÒÂ (+2)
ÒÂ-3 (Ðåãионû)

Ïÿòниöa
ÒÍÒ (+2)

Ìир
Карусåëü

ÎÒÐ

Çвåçäа (+2)
Ïåрвûé êанаë (Îрáиòа-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Æить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Ïусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ò/с «ÌÀÃÎÌÀÅÂ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Сергей Þрский. Против 
правил» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âести. 
Местное время
11.45 «Ñудьба человека» с Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Åвгением Поповым 
(12+)
14.45 Ò/с «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Ò/с «Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 Ò/с «ØÀÌÀÍКÀ» (16+)

Матч ТВ

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 Но-
вости
09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Олимпийский гид (12+)
11.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
13.25 Åвро 2020. Страны и лица 
(12+)
14.50 Ôутбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
17.40 Ñпециальный обзор: «Ðаунд 
первый. Восток» (12+)
18.00 Специальный обзор: «Раунд 
первый. Запад» (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХË. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.25 Хоккей. КХË. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая трансля-

ция
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
03.25 Áаскетбол. Кубок Åвропы. 1/4 
финала. «Партизан» (Сербия) - 
УНИКС (Россия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок Ëибертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая транс-
ляция

НТВ (Спутник-2)

05.10, 03.40 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÖÅÍ-
ÒÐÀËÜÍÛÉ ÎКÐÓÃ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÒÐÈ ÂÎКÇÀ-
ËÀ» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ò/с «ÌÎÐÑКÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
21.00 Ò/с «ÍÅÂÑКÈÉ. ÒÅÍÜ ÀÐÕÈ-
ÒÅКÒÎÐÀ» (16+)
23.15 Ò/с «Â КËÅÒКÅ» (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
06.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ КËß×È» (12+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Ò/с 
«ÃËÓXÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
17.45, 23.10 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐКÀ - 2» (16+)
18.35 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐКÀ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30, 01.20 Ò/с «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.05, 02.30, 03.00 Ò/с «ÄÅÒÅКÒÈ-
ÂÛ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: «Смоленск погра-
ничный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Ä/ф «Çагадки Âерсаля. 
Возрождение дворца Ëюдовика XIV»
08.25 Ëегенды мирового кино: «Åфим 
Копелян»
08.55 Красивая планета: «Ãермания. 
Собор Святой Марии и церковь Свя-

того Михаила в Хильдесхайме»
09.10, 22.25 Ò/с «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Последний из 
пылко влюбленных. Владимир Зель-
дин», 1992 год»
12.10 Д/с «Первые в мире: «Автосани 
Кегресса»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским
13.10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое»
14.30 Ä/с «К 90-летию Ñимона Øно-
ля. «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Ä/с «Çапечатленное время: 
«Танцуй, Наташа»
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета
18.10 Д/ф «75 лет со дня рождения 
Владислава Пази. «В моей душе за-
печатлен...»
19.45 Ãлавная роль
20.35 Д/ф «Ëеонардо да Винчи и се-
креты замка Øамбор»
21.30 Д/ф «Þбилей Þлии Борисо-
вой. «Обаяние таланта»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты»
00.00 Документальная камера
02.30 Д/с «Роман в камне: «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 
10.00, 10.40, 11.40, 12.25, 12.30, 
13.10, 13.40, 15.00, 15.10, 16.10, 
16.35, 16.40, 17.10, 17.35, 19.00, 
19.45, 01.20, 02.25, 03.30 Ìуль-
тфильм (0+)
08.20 Magic English (0+)
11.15, 12.05, 15.30, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Åралаш (6+)
01.05 ТриО! (0+)
02.05 Ëабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Доктор Малышкина (0+)

ОТР

07.20, 11.15 Календарь (12+)
08.00 Фигура речи (12+)
08.25 За строчкой архивной...: «Пер-
вый храм» (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 19.05 Д/с «Замки и дворцы 
Åвропы: «Эштремадура. Португалия» 
(12+)
11.55, 20.50, 07.10 Сpеда обитания 
(12+)
12.05, 13.05, 01.00 Ò/с «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ÎТÐажение
17.15, 04.00 Ò/с «ÒÐÎÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ» (12+)
18.45 Ìедосмотр (12+)
20.05 За дело (12+)
03.15 Культурный обмен: «Татьяна 
Веденеева» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
10.35 Д/ф «Þлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñобытия
11.50 Ò/с «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
13.40, 04.55 Ìой герой: «Клим Øи-
пенко» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05, 03.25 Ò/с «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)
16.55 Åстественный отбор (12+)
18.15 Ò/с «ÂÑКÐÛÒÈÅ ÏÎКÀÆÅÒ» 
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Се-
рийный жиголо» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Æенщины Михаила Козакова 
(16+)
02.15 Вся правда (16+)
02.45 Ä/ф «Çасекреченная любовь. 
Русская красавица» (12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(16+)
05.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
Â ÐÀÉ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Õ/ô «КÐÎКÎÄÈË ÄÀÍÄÈ - 2» 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 Åралаø (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Ò/с «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
08.00, 19.00 Ò/с «КÎÐÍÈ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ» (16+)
12.00 Ò/с «КÓÕÍß» (16+)
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈКÑ - 2» (12+)
22.35 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÌÅÑÒÎ» (16+)
00.25 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÅÑÑÀ» (18+)
02.35 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ» (18+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 01.55 Ä/с «Ïорча» (16+)
14.45 Ò/с «ËÞÁËÞ ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ» 
(16+)
19.00 Ò/с «ÎÏÅКÓÍ» (16+)
23.05 Ò/с «ËÀÑÒÎ×КÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Ò/с «ÑËÅÏÀß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Ãадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Íе ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Ò/с «Î×ÅÂÈÄÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Ò/с «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎК-
ÒÎÐ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/с «КÀÑË» 
(12+)
01.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅКÐÅÒÍÛÉ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÜ×ÈК» (16+)
03.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀКÎÍÀ: 
ÏÐÎКËßÒÜÅ ×ÀÐÎÄÅß» (12+)

Пятницa

05.00, 11.00, 03.50 На ножах (16+)
06.45 Øкола Äоктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Ò/с «ÄÎКÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00, 20.55 Мир наизнанку: «Брази-

лия» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.40 Ïятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Ò/с «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Ëегенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Дмитрий Ëаври-
ненко» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È» (12+)
01.25 Õ/ô «ÀÍÈÑКÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ» (12+)

Мир

06.00 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» (12+)
07.05, 10.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅ-
ÐÅÌÅÍÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Íо-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Äела судебные. Áитва за буду-
щее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.15, 19.20 Ò/с «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ - 2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50, 00.00 Ò/с «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈКÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/с «ÐÅÀËÜ-
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/с «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Ò/с «ÏÀÒÐÈÎÒ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Ò/с «ØÒÎÐÌ» (16+)
23.10 Дом-2. Ãород любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+)

ÂÒÎÐÍÈК, 
17 ÌÀÐÒÀ

-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-

Ðоссиÿ К

Ïåòåрáурã-Ïÿòûé êанаë

ÍÒÂ (Ñïуòниê-2)

Ìаò÷ ÒÂ

Ðоссиÿ 1

ÒÂ Öåнòр (Óраë)

Äоìаøниé

ÑÒÑ

ÐÅÍ ÒÂ (+2)

ÒÂ-3 (Ðåãионû)

Ïÿòниöa

ÒÍÒ (+2)

Ìир

Карусåëü

ÎÒÐ

Çвåçäа (+2)

Ïåрвûé êанаë (Îрáиòа-4)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Æить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Ïусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ò/с «ÌÀÃÎÌÀÅÂ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ëора Ãуэрра. Среди вели-
ких итальянцев» (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Ä/с «Ðоссия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âести. 
Местное время
11.45 «Ñудьба человека» с Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Åвгением Поповым 
(12+)
14.45 Ò/с «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Ò/с «Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 Ò/с «ØÀÌÀÍКÀ» (16+)

Матч ТВ

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Þвентус» (Италия) - «Ëион» 
(Франция) (0+)
15.40 Ôутбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Бавария» 
(Ãермания) (0+)
17.40 Âосемь лучøих. Ñпециальный 
обзор (12+)
18.50 Хоккей. КХË. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.25 Хоккей. КХË. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Прямая трансля-
ция
03.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Æенщины. Россия - Øвейцария (0+)
05.25 Футбол. Кубок Ëибертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) - 
«Ãремио» (Бразилия). Прямая транс-
ляция

НТВ (Спутник-2)

05.10, 03.35 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÖÅÍ-
ÒÐÀËÜÍÛÉ ÎКÐÓÃ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÒÐÈ ÂÎКÇÀ-
ËÀ» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ò/с «ÌÎÐÑКÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
21.00 Ò/с «ÏÐÎÑÏÅКÒ ÎÁÎÐÎÍÛ» 
(16+)
23.15 Ò/с «Â КËÅÒКÅ» (16+)
00.20 Ïоследние 24 часа (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Ò/с «ÃËÓXÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
17.45, 23.10 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐКÀ - 2» (16+)
18.35 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐКÀ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Ò/с «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Ò/с 
«ÄÅÒÅКÒÈÂÛ» (16+)
03.25, 04.10 Ò/с «ÑÒÐÀÑÒÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: «Крым серебряный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Ëеонардо да Винчи 
и секреты замка Øамбор»
08.25 Ëегенды мирового кино: «Та-
тьяна Окуневская»
08.55 Красивая планета: «Ãреция. 
Мистра»
09.10, 22.25 Ò/с «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 

ÇÂÅÇÄÎÉ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ÕÕ век: «Клуб кинопуте-
шествий. Антарктида», 1981 год»
12.10 Д/с «Первые в мире: «Øаропо-
езд ßрмольчука»
12.25, 18.40, 00.50 ×то делать?
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты»
14.30 Ä/с «К 90-летию Ñимона Øно-
ля. «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Ëуис Бу-
нюэль. Последний вздох»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Туганом Сохиевым
16.40 Ä/с «Çапечатленное время: 
«Автомобиль завтра»
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета
19.45 Ãлавная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ä/с «Íотр-Äам-де-Ïари: испы-
тание временем»
21.40 Ä/ф «Алексей Ëеонов. Ïрыжок 
в космос»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники»
00.00 Д/ф «Тонино Ãуэрра. Amarcord. 
ß помню...»
02.40 Красивая планета: «Ãермания. 
Собор Святой Марии и церковь Свя-
того Михаила в Хильдесхайме»

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.35, 08.45, 
09.15, 10.00, 10.40, 11.40, 12.25, 
12.30, 13.10, 13.40, 15.05, 15.10, 
16.10, 16.35, 16.40, 17.10, 17.35, 
19.00, 19.45, 01.20, 02.25, 03.30 
Мультфильм (0+)
08.20 Видимое невидимое (0+)
11.15, 12.05, 15.30, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Åралаш (6+)
01.05 ТриО! (0+)
02.05 Ëабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

ОТР

07.20, 11.15 Календарь (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.25 За строчкой архивной...: «Зо-
лото тамплиеров» (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
09.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 19.05 Д/с «Прототипы: «Давид 
Ãоцман» (12+)
11.55, 20.50, 07.10 Сpеда обитания 

(12+)
12.05, 13.05, 01.00 Ò/с «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ÎТÐажение
17.15, 04.00 Ò/с «ÒÐÎÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ» (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.05 Культурный обмен: «Татьяна 
Веденеева» (12+)
03.15 Моя история: «Åлена ßковлева» 
(12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ» (12+)
10.45 Ä/ф «Æанна Áолотова. Äевуø-
ка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñобытия
11.50 Ò/с «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
13.40, 04.55 Ìой герой: «Èрина 
Медведева» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05, 03.25 Ò/с «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)
16.55 Åстественный отбор (12+)
18.15 Ò/с «ÂÑКÐÛÒÈÅ ÏÎКÀÆÅÒ» 
(16+)
22.35, 02.20 Ëиния защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Михаил Ко-
нонов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Владимир 
Брынцалов» (16+)
02.45 Ñоветские мафии: «Åврейский 
трикотаж» (16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Ñамые øокируюùие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀКÎÍÀ» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ô «КÀÂÀËÅÐÈß» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Åралаø (0+)
06.15 Мультфильм (0+)

06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Ò/с «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
08.00, 19.00 Ò/с «КÎÐÍÈ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ - 2» (12+)
12.00 Ò/с «КÓÕÍß» (16+)
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈКÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)
22.05 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ - 3» (16+)
00.35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄКÈ» (16+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. Æизнь 
после Ванги» (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 01.55 Ä/с «Ïорча» (16+)
14.55 Ò/с «ÎÏÅКÓÍ» (16+)
19.00 Ò/с «ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ» (16+)
23.05 Ò/с «ËÀÑÒÎ×КÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45 Ìультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Ò/с «ÑËÅÏÀß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Ãадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Íе ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Ò/с «Î×ÅÂÈÄÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Ò/с «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎК-
ÒÎÐ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/с «КÀÑË» 
(12+)
01.00 Õ/ô «ÁÀÉÁÀÉÌÝÍ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 
07.15 Нечисть (12+)

Пятницa

05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
03.50 На ножах (16+)
06.50 Øкола Доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Ò/с «ÄÎКÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
01.40 Ïятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)

09.25, 12.05, 16.05 Ò/с «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 Ïоследний день: «Ãеоргий Äа-
нелия» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËКÀ» 
(12+)
01.20 Ò/с «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑКÈÍ» 
(12+)
04.35 Ä/ф «Ñквозной удар: Авиабаза 
особого назначения» (12+)

Мир

06.00 Ò/с «ÇÀКÎÍ È ÏÎÐßÄÎК. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+)
09.50, 10.10, 21.10 Ò/с «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈКÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Íо-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Äела судебные. Áитва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 Ò/с «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ - 2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями 
(16+)
02.30 Ãорода Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 Åли у Åмели (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/с «ÐÅÀËÜ-
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/с «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.00, 20.30 Ò/с «ÏÀÒÐÈÎÒ» (16+)
22.00 Ò/с «ØÒÎÐÌ» (16+)
23.10 Дом-2. Ãород любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+)

ÑÐÅÄÀ, 
18 ÌÀÐÒÀ

-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-

Ðоссиÿ К

Ïåòåрáурã-Ïÿòûé êанаë

ÍÒÂ (Ñïуòниê-2)

Ìаò÷ ÒÂ

Ðоссиÿ 1

ÒÂ Öåнòр (Óраë)

Äоìаøниé

ÑÒÑ

ÐÅÍ ÒÂ (+2)

ÒÂ-3 (Ðåãионû)

Ïÿòниöa

ÒÍÒ (+2)

Ìир

Карусåëü

ÎÒÐ

Çвåçäа (+2)

Ïåрвûé êанаë (Îрáиòа-4)

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Ãорячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Æенщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Канады (0+)
12.45 Âремя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Ïусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ò/с «ÌÀÃÎÌÀÅÂ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ãол на миллион (18+)
01.00 Ãорячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Пары. 
Короткая программа. Æенщины. Ко-
роткая программа (0+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Ä/с «Ðоссия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âести. 
Местное время
11.45 «Ñудьба человека» с Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Åвгением Поповым 
(12+)
14.45 Ò/с «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Ò/с «Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.00 Ò/с «ØÀÌÀÍКÀ» (16+)

Матч ТВ

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Æенщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
09.30 Обзор Ëиги чемпионов (12+)
10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20, 
21.25 Новости
10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса (16+)
13.05 Футбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Ãермания) - 
«Челси» (Англия) (0+)
15.35 Футбол. Ëига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 

«Наполи» (Италия) (0+)
18.00 Æурнал Тинькофф РПË. Перед 
туром (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХË. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.30 Футбольное столетие. Åвро. 
1972 (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Ôутбол. Ëига Åвропы. 1/8 фи-
нала. «Хетафе» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Ëига Åвропы. 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
03.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара (16+)
04.55 Ôутбол. Кубок Ëибертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.10, 03.40 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÖÅÍ-
ÒÐÀËÜÍÛÉ ÎКÐÓÃ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÒÐÈ ÂÎКÇÀ-
ËÀ» (16+)
09.20, 10.20, 00.50 Ò/с «ÌÎÐÑКÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
21.00 Ò/с «ÏÐÎÑÏÅКÒ ÎÁÎÐÎÍÛ» 
(16+)
23.15 Ò/с «Â КËÅÒКÅ» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
03.15 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25 Ò/с «ÃËÓXÀÐÜ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
08.35 День ангела
17.45, 23.10 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐКÀ - 2» (16+)
18.35 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐКÀ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Ò/с «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Ò/с 
«ÄÅÒÅКÒÈÂÛ» (16+)
03.30, 04.10 Ò/с «ÑÒÐÀÑÒÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: «Ãороховец запо-
ведный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 Ä/с «Íотр-Äам-
де-Пари: испытание временем»
08.25 Ëегенды мирового кино: «Алек-
сей Баталов»
08.55 Красивая планета: «Италия. 
Верона»
09.10, 22.25 Ò/с «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Мы поем стихи. 
Татьяна и Ñергей Íикитины», 1984 
год»
12.25, 18.45, 00.40 «Èгра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Николай Ãоголь. 
Тарас Бульба»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники»
14.30 Ä/с «К 90-летию Ñимона Øно-
ля. «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 2 Верник 2
16.45 Ä/с «Çапечатленное время: 
«Реактивный извозчик»
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета
19.45 Ãлавная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Ýнигма: «Ïатриция Копачин-
ская»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Афе-
ры и карты»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Д/ф “Pro memoria. «Ëютеция 
Демарэ»

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 
10.00, 10.40, 11.40, 12.25, 12.30, 
13.10, 13.40, 15.05, 15.10, 16.10, 
16.35, 16.40, 17.10, 17.35, 19.00, 
19.45, 01.20, 02.25, 03.30 Ìуль-
тфильм (0+)
08.20 Весёлая ферма (0+)
08.35 Весёлая карусель (0+)
11.15, 12.05, 15.30, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Âс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Åралаш (6+)
01.05 ТриО! (0+)

ОТР

07.20, 11.15 Календарь (12+)

08.00, 20.35 «Домашние животные» с 
Ãригорием Манёвым (12+)
08.25 За строчкой архивной...: 
«Эликсир бессмертия» (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости
09.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
10.00, 19.05 Д/с «Советские фетиши: 
«Автомобили» (12+)
11.55, 07.10 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Õ/ô «ÑÍÅÆ-
ÍÛÉ ÀÍÃÅË», 1, 2, 1 и 2 сåрии 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ÎТÐажение
17.15, 04.00 Ò/с «ÒÐÎÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ» (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.05 Моя история: «Åлена ßковлева» 
(12+)
03.15 Вспомнить всё (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 
(12+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Ëемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñобытия
11.50 Ò/с «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
13.40, 04.55 Ìой герой: «Âладислав 
Ветров» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.05, 03.25 Ò/с «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)
16.55 Åстественный отбор (12+)
18.15 Ò/с «ÂÑКÐÛÒÈÅ ÏÎКÀÆÅÒ» 
(16+)
22.35, 02.20 10 самых...: «Звёздные 
авиадебоширы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Весёлая политика» (16+)
02.45 Ä/ф «Äамские негодники» 
(16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 
(16+)
22.00 Обратная сторона планеты 
(16+)
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀКÎÂ» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Åралаø (0+)
06.15, 04.50 Ìультфильм (0+)
06.35, 04.20 Ìультфильм (6+)
07.00 Ò/с «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
08.00, 19.00 Ò/с «КÎÐÍÈ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ - 3» (16+)
12.00 Ò/с «КÓÕÍß» (12+)
20.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ - 4» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ - 2» (12+)

Домашний

06.30 Д/с «Знать будущее. Æизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.55 Ä/с «Ïорча» (16+)
15.00 Ò/с «ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ» (16+)
19.00 Ò/с «Î ×¨Ì ÍÅ ÐÀÑÑКÀÆÅÒ 
ÐÅКÀ» (16+)
23.05 Ò/с «ËÀÑÒÎ×КÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 
Ò/с «ÑËÅÏÀß» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Ãадал-
ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Íе ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Ò/с «Î×ÅÂÈÄÖÛ» (16+)
20.30, 21.30 Ò/с «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎК-
ÒÎÐ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/с «КÀÑË» 
(12+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ» 
(12+)

Пятницa

05.00, 11.00, 03.50 На ножах (16+)
06.55 Øкола Доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 Ò/с «ÄÎКÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

13.00 Адская кухня (16+)
15.00, 21.30 Мир наизнанку: «Брази-
лия» (16+)
19.00 Ëюбовь на выживание (16+)
20.30 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
01.40 Ïятницa NEWS (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Акула» императорского 
флота» (6+)
09.25, 12.05, 16.05 Ò/с «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 Ëегенды телевидения: «Ýдуард 
Сагалаев» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Ä/ф «Íеустраøимый. Ïодво-
дная война Петра Ãрищенко» (12+)
00.35 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅКÀÕ» 
(12+)

Мир

06.00 Ò/с «ÇÀКÎÍ È ÏÎÐßÄÎК. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+)
08.50, 10.10, 21.50 Ò/с «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈКÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Íо-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Äела судебные. Áитва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 Ò/с «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ - 2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Камень, ножницы, бумага (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/с «ÐÅÀËÜ-
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/с «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Ò/с «ÏÀÒÐÈÎÒ» (16+)
21.00, 22.00 Ò/с «ØÒÎÐÌ» (16+)
23.10 Дом-2. Ãород любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 
19 ÌÀÐÒÀ

-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-

Ðоссиÿ К

Ïåòåрáурã-Ïÿòûé êанаë

ÍÒÂ (Ñïуòниê-2)

Ìаò÷ ÒÂ

Ðоссиÿ 1

03.15 Вспомнить всё (12+)

ÒÂ Öåнòр (Óраë)

Äоìаøниé

ÑÒÑ

ÐÅÍ ÒÂ (+2)

ÒÂ-3 (Ðåãионû)

Ïÿòниöa

ÒÍÒ (+2)

Ìир

Карусåëü

ÎÒÐ

Çвåçäа (+2)

Ïåрвûé êанаë (Îрáиòа-4)
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Â новоì äоìå 
çаæивåì

Национальные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агомНациональные проекты: ш аг за ш агом

На очередном аппаратном 
совещании в администрации 
округа в рамках реализации 
государственной программы 
Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» глава округа А.А. 
Константинов вручил свиде-
тельства о социальных выпла-
тах на строительство (приоб-
ретение) жилья молодым спе-

циалистам, проживающим и 
работающим в селах района: 
Андрею Викторовичу Присяж-
нюку, Эдуарду Викторовичу 
Николаеву, аппаратчикам мо-
лочной и кисломолочной про-
дукции СППК «УралКомби-
корм», с. Манчаж, Владимиру 
Валерьевичу Илюшкину, трак-
тористу-машинисту ООО 
«Дружба», с. Малая Тавра, Пав-

лу Сергеевичу Худякову, трак-
тористу-машинисту ООО «Зем-
ля Сажинская», с. Сажино.

У них всех молодые семьи. 
На торжество мамы и папы 
пришли с малышами. 

Для молодежи вообще важ-
но знать, что государство под-
держивает их, тогда и села бу-
дут развиваться.

Светлана БАËАØОВА Ñуïруãи Õуäÿêовû и À.À. Консòанòинов. Ôоòо Í. Çуåвоé

К юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой ПобедыК юбилею Великой Победы

Íас воäиëа ìоëоäосòü 
в òруäовоé ïоõоä

Ïроäоëæаåòсÿ вру÷åниå þáиëåéнûõ ìåäаëåé «75 ëåò Ïоáåäû 
в Âåëиêоé Îòå÷åсòвåнноé воéнå 1941-1945 ã.ã.», 

и оäиннаäöаòü òруæåниêов òûëа наêанунå 8 ìарòа 
áûëи ïриãëаøåнû в аäìинисòраöиþ оêруãа

Ëюдмила Ивановна 
Мешечкина родилась в 
1929 году на Смоленщине 
и подростком попала в 
оккупацию. 

Судьба привела в Арти 
на механический завод, 
где она и работала до 
пенсии.

Раиса Артемьевна Ко-
ротаева тоже заводчанка. 
Åе стаж в 2 «М» на иголь-
ном производстве – 45 
лет. Â 13 лет в 1944 году 
она поступила в ремес-
ленное училище, потом 
попала в инструменталь-
ный цех, работала на 
игольном станке.

Анну Михайловну Пи-
лявскую (родилась в 1930 
году) в 12 лет посадили 
на лоøадь (на санях – 
бочка), она возила на 

ферму воду, а летом обед 
вместе с напарником.

Анна Михайловна рас-
сказывает: 

- Мама одна нас, пяте-
рых детей, растила, рабо-
тала в колхозе Верхней 
Тисы Ачитского района. 

После войны в 16 лет 
я получила паспорт, окон-
чила текстильное учили-
ще, успела поработать 
ткачихой. 

После замужества пе-
реехала в Ачит, трудилась 
воспитателем в детском 
саду, заведовала детса-
дом в Каргах. С 1996 года 
живу в Артях, здесь, уже 
будучи на пенсии, рабо-
тала в детском саду «По-
лянка».

Супруги Ватлины, 
Иван Александрович и 

Зоя Максимовна, оба 
труженики тыла, в браке 
они более 60 лет.

В тылу тоже ковали 
победу. Кроме ударного 
труда, сотрудники завода, 
колхозники, служащие 
собирали средства на 
строительство уральских 
танков и самолетов, от-
числяли зарплаты в Фонд 
фронта.

Заместитель министра 
социальной политики 
Свердловской области 
О.Н. Ударцева, глава 
округа А.А. Константинов 
и начальник Управления 
социальной политики О.А. 
Öивунина вручают награ-
ды. Бабушки плачут.

Феофания Николаевна 
Караваева сквозь слезы 
говорит: 

- Вязала с мамой ва-
режки и перчатки из 
шерсти. Перчатки для 
снайперов были без паль-
цев, чтобы было удобно 
винтовку держать.

Слезы появляются и 
на наших глазах. Мы 
вспоминаем о тех, кто 
остался на полях сраже-
ний, кого уже из-за ран 
нет с нами, кто в 12-13 
лет, стоя на деревянной 
подставке (иначе ноги не 
доставали до пола) рабо-
тал на заводских станках, 
кто в 10 лет убирал рядом 
с матерями и стариками 
поля Артинского района, 
кто трудился на лесозаго-
товках и по пояс в воде 
сплавлял лес. Вот и ушли 
мамы и папы раньше на-
значенного им на земле 
срока.

Все проклятая война…
И мы сейчас понимаем 

нашу отвественность за 
чистое высокое мирное 
небо над головой, за тех, 
кого мы так любим и кто 
нам так дорог…

Светлана БАËАØОВА
Ôоòо Íаòаëüи Çуåвоé

Òруæåниêи òûëа êоваëи ïоáåäу на ïоëÿõ и çавоäаõ 

Î.Í. Óäарöåва, Ð.À. Короòаåва, À.À. Консòанòинов 

ÆÄÅÌ ÂÀØÈÕ ÎÒÇÛÂÎÂ
 2-13-37, 2-13-36, 
     arti.gazeta@mail.ru, 
 arti-westi.ru
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Íå оøиáëисü в вûáорå
Ãëàâíàÿ íàãðàäà – 

äовåриå иçáираòåëåé
Мы, жители Артинского го-

родского округа (впрочем, так 
же, как и жители всех муници-
палитетов РФ), выбираем на-
родных избранников. Так назы-
вают в России депутатов орга-
нов местного самоуправления 
– Äумы. Ìы доверяем им 
представлять нас в Думе, ис-
полняя наши наказы. Одним из 
депутатов округа уже два со-
зыва является Владимир Ива-
нович Овчинников. И сегодня, в 
преддверии 25-летия со дня 
начала работы Думы Артинско-
го городского округа, мы ведем 
с ним разговор о его депутат-
ской деятельности.

Но сначала небольшая 
справка.

Владимир Иванович Овчин-
ников родился в п. Арти в 1968 
году в простой семье (отец – 
рабочий косного цеха Артин-
ского завода, мама – учитель 
начальных классов). Учился в 
Артинской школе №6. Свою 
трудовую деятельность начал 
на Артинском механическом 
заводе в цехе №3 на участке 
ножниц штамповщиком сразу 
после окончания школы в 1985 
году.

В мае 1986 года был при-
зван на службу в Советскую 
Армию, начинал служить на 
Дальнем Востоке в погранич-
ном отряде г. Øимановска в 
мотоманевренной группе води-
телем БТРа. После восьми ме-
сяцев службы при расформиро-
вании подразделения был на-
правлен для дальнейшего про-
хождения службы в Демократи-
ческую республику Афганистан 
(провинция Ãильменд, Ëашкар-
гах Кандагарской зоны). Служил 
в разведке КÃБ.

После службы работал в 
Артинской средней школе №6 
учителем начальной военной 
подготовки и географии в тече-
ние 10 лет. В 1997 году пришел 
на работу в Артинское профес-
сиональное училище препода-
вателем ОБÆ и обществозна-

ния.
Ñ 2004 года он - замести-

тель директора по учебно-про-
изводственной работе, а с 2012 
года Министерством общего и 
профессионального образова-
ния Свердловской области на-
значен директором Артинского 
агропромышленного техникума.

Владимир Иванович, чело-
век скромный, он рассказывает 
о своей деятельности в роли 
директора агротехникума не-
многословно:

- Работа руководителя про-
фессиональной образователь-
ной организации непроста, 
требует от человека много сил 
и энергии. ß считаю, что для 
руководителя важны такие ка-
чества, как умение принимать 
решения, находить общий язык 
с коллегами и руководством в 
Министерстве образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области. В настоящее 
время в техникуме обучается 
320 студентов по 12 основным 
профессиональным програм-
мам (профессиям и специаль-
ностям). Работает в техникуме 
16 человек.

Мы знаем, что в техникуме 
трудится сплоченный коллектив 
педагогов, который не просто 
дает молодым людям знания по 
специальным предметам, а 
также проводит со студентами 
огромную воспитательную и 
патриотическую работу. Артин-
ский агротехникум стал кузни-
цей кадров для сельхозпред-
приятий, и студенты, которые 
здесь обучаются, ценят это и 
остаются благодарны своим 
педагогам.

Но сегодня наш разговор 
касается депутатской деятель-
ности депутата В.И. Овчиннико-
ва, поэтому я задаю Владимиру 
Ивановичу несколько вопросов 
об этом.

- Ñêоëüêо ëåò Âû - äåïу-
òаò? Ñ êаêиìи воïросаìи в 
основноì ê Âаì оáраùаåòсÿ 
насåëåниå? Каê Âû иõ ïûòаå-

òåсü рåøиòü? Áûëи ëи в Âа-
øåì оïûòå òаêиå ïроáëåìû, 
рåøиòü êоòорûå нå ïрåäсòав-
ëÿëосü воçìоæнûì?

- Депутатом Думы Артинско-
го городского округа по округу 
№2 (Куркинская и Симинчин-
ская сельские администрации) 
я являюсь на протяжении вось-
ми лет. Население территорий 
обращается с самыми разными 
вопросами, касающимися со-
держания и ремонта дорог, ос-
вещения, мест размещения му-
сорных контейнеров, автобус-
ных остановок, мест реализа-
ции домашней продукции.

Åсть проблемы, и есть меха-
низмы и возможности их реше-
ния. Но есть и такие вопросы, 
которые пока решить не удает-
ся (например, ремонт дороги).

Деятельность нашей Думы 
самая разнообразная. Это и 
заседания Думы, и постоянных 
депутатских комиссий, рабочих 
фракций, на которых рассма-
триваются важные для жизни 
района вопросы формирования 
бюджета, внесения изменений 
в бюджет, утверждаются нор-
мативные документы, заслуши-
ваются отчеты об исполнении 
своих полномочий должностных 
лиц органов местного само-
управления. Заслушивается от-
чет контрольно-счетного орга-
на.

Важной деятельностью де-
путата является работа в своем 
округе (сельских администра-
циях), в том числе ведение 
приема избирателей.

Среди коллег в депутатском 
корпусе есть люди, работаю-
щие на протяжении нескольких 
лет. ß стараюсь прислушивать-
ся к более опытным коллегам, 
при этом имею свою точку зре-
ния и выражаю интересы своих 
избирателей.

Рассказ Владимира Ивано-
вича дополняет Âаëåнòина 
Ïåòровна Áусûãина, ïрåäсå-
äаòåëü Äуìû Àрòинсêоãо ãо-
роäсêоãо оêруãа:

- Èзбиратели округа ¹2 – а 
это жители Куркинской и Си-
минчинской сельских админи-
страций - сделали свой выбор в 
пользу достойного кандидата: 
Владимира Ивановича Овчин-
никова, директора Артинского 
агропромышленного техникума, 
ведь, говоря откровенно, от 
того, кто придет в Думу город-
ского округа, зависит, как мы 
будем жить следующие пять 
лет.

Владимир Иванович являет-
ся депутатом пятого и шестого 
созывов. Он вдумчиво, ответ-
ственно, со знанием дела под-
ходит к решению проблем как 
своего избирательного округа, 
так и Артинского городского 
округа. Åго отличает высокая 
степень ответственности перед 
людьми, которые голосовали за 
него на выборах - его избира-
телей.

В.И. Овчинников избран за-
местителем председателя 
Думы, входит в состав комис-
сии по местному самоуправле-
нию и законности, в комиссию 
по социальной политике. Педа-
гог по образованию, он не по-
наслышке знает проблемы об-
разовательных организаций и 
других учреждений социальной 
сферы. Чтобы Дума принимала 
правильные решения, необхо-
димо на комиссиях тщательно и 
грамотно рассмотреть каждый 
вопрос, взвесив все плюсы и 
минусы принимаемого реше-
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ния. Именно поэтому в Думу 
должны идти люди грамотные, 
имеющие навык работы с доку-
ментами и желание разбирать-
ся в проблемах до конца, аргу-
ментированно отстаивать свою 
точку зрения. Владимир Ивано-
вич именно так и работает.

Он участвует в заседаниях 
комиссий, Думы, встречается с 
жителями своего округа, отчи-
тывается перед избирателями 
о проделанной работе, не обе-
щает ничего несбыточного, но 
свои обещания старается вы-
полнять.

...×етверть века – ýто боль-
шой срок даже для становления 
человека. Ну а для становления 
такого органа, как Дума, эти 25 
лет стали не просто важными 
годами, когда приобретается 
опыт деятельности... 

За эти 25 лет жители узнали 
многих депутатов, оценили, кто 
что может, кто держит слово, а 
кто просто обещает. Æители 
очень ценят тех народных из-
бранников, которые принципи-
ально решают их вопросы и 
проблемы. Öенят честных, ум-
ных депутатов. Владимир Ива-
нович Овчинников как раз от-
носится к таким людям, и жите-
ли Куркинской и Симинчинской 
территорий не ошиблись в вы-
боре.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
Ôоòо иç арõива 

Â.È. Îв÷инниêова

Âëаäиìир Èванови÷ Îв÷инниêов
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Ñаìаÿ насòоÿùаÿ «Çиìнÿÿ ôанòаçиÿ…»
Косуëÿ - ïрооáраç сåрåáрÿноãо êоïûòöа, ÿрûé õиùниê - росоìаõа, 

нå ìåнåå аêòивнûé êоëоноê, òåòåрåв с òåò¸ро÷êоé и äруãиå ýêсïонаòû 
ïрåäсòавëåнû вниìаниþ ïосåòиòåëåé

19 февраля в Артин-
ском историческом музее 
состоялось открытие вы-
ставочного проекта 
Свердловского областно-
го краеведческого музея 
«Зимняя фантазия. Åлки 
наших историй». 

Меня поразила значи-
мость этого проекта. Ког-
да я зашла в зал, мой 
взгляд сразу же сосредо-
точился на фотографиях 
нашего земляка Сергея 
Уткина, члена Союза фо-
тохудожников России, а 
также члена Союза фото-
графов дикой природы, 
где представлено зимнее 
очарование природы. 
Именно с этой фотовы-
ставкой в первую очередь 
познакомила всех при-

сутствующих Р.А. Мусихи-
на, заведующая Артин-
ским историческим музе-
ем. Продвигаясь далее, 
Римма Александровна 
рассказала про «Ëес чу-
дес», его обитателей, 
экспонаты также пред-
ставлены на выставке - 
косуля, которая является 
прообразом серебряного 
копытца, ярый хищник - 
росомаха, не менее ак-
тивный колонок, тетерев 
с тетёрочкой, стайка сви-
ристелей, ястреб тетере-
вятник и другие пернатые.

Зима - традиционно 
веселое время на Руси. 
Во втором выставочном 
зале мы знакомимся с 
историей зимних празд-
ничных традиций: как от-

мечали Рождество и Кре-
щение, которые счита-
лись главными праздни-
ками до революции. В 
третьем - с интересными 
моментами празднования 
Нового года, о том, как 
появились символы - 
елка, Дед Мороз и Снегу-
рочка, кто являлся их 
прообразами, какими 
были новогодние игруш-
ки. Интересен тот факт, 
что по ним можно отсле-
дить историю страны. 
Также мы узнали: как на-
крывали праздничный 
стол в разные временные 
периоды, что складывали 
в новогодний бумажный 
кулек, какую роль сыграло 
появление телевизора в 
процессе «одомашнива-

ния» Нового года.
В Новогодние канику-

лы проходит множество 
разных развлечений: кто-
то катается на коньках, 
кто-то на лыжах, а нам - 
слушателям, представи-
лась возможность пои-
грать в снежки прямо в 
музее. 

Время, отведенное на 
экскурсию по выставоч-
ным залам, пролетело 
незаметно. ß получила 
массу положительных 
эмоций, заглянув в «Ëес 
чудес», и от того, что в 
очередной раз я невольно 
погрузилась в историю 
любимых мною праздни-
ков. 

Наталья ÇУЕВА
Ôоòо авòораËþäìиëа Ïåòровна Ìåøавêина ãëаäиò êоëонêа



Ïорÿäоê в äåрåвнå åсòü!
Â 2019 ãоäу áþäæåò сосòавëÿë 1 207 662 

руáëÿ и освоåн на 100 ïроöåнòов
18 февраля зал Новозлатоу-

стовского клуба наполнился 
жителями Нового Златоуста, 
Усть-Кишерти, Øирокого Ëога 
и Черепаново, сегодня отчиты-
вается о проделанной работе 
за 2019-й год Александр Анато-
льевич Вятченников, глава Но-
возлатоустовской сельской ад-
министрации. Пока слушатели 
собирались, я пообщалась с 
Андреем Николаевичем Тара-
совым и Сергеем Владимиро-
вичем Кленовым. Их волнуют 
вопросы мобильной связи, ин-
тернета и газификации. Мужчи-
ны довольны расчисткой дорог 
от снега, порядком в деревне. 
Они оценивают работу админи-
страции на «удовлетворитель-
но». 

На конференцию собралось 
38 человек, также здесь при-
сутствуют Т.М. Сыворотко, за-
меститель главы округа, Н.В. 
Власова, ведущий специалист 
орготдела администрации 
округа, С.В. Æеребцов, заме-
ститель начальника полиции по 
ООП, Ф.Ã. Овчинников, началь-
ник отдела УУП и ПДН, Н.Å. Бо-
гатырева, начальник УКСТ и 
МП, О.Å. Хрущева, заведующая 
ветлечебницей, С.В. Медов, 
прокурор Артинского района, 
Ã.В. Рябухин, глава Староар-
тинской сельской администра-
ции.

Конференцию открыл Ан-
дрей Черепанов песней «Флаг 
моего государства».

- Åжегодный отчёт админи-
страции перед населением, это 
не только требование Устава 
Артинского городского округа, 
- начал свой доклад А.А. Вят-
ченников, - но и одна из форм 
нашего взаимодействия, со-
вместного обсуждения итогов 
развития территории, выявле-
ние тех проблем и болевых то-
чек, которые волнуют населе-
ние. На территории админи-
страции расположены пять на-
селённых пунктов: с. Новый 
Златоуст, Øирокий Ëог, д. 
Усть-Кишерть, Черепаново, 
Кургат. Численность населения 
составляет 329 человек, трудо-
способного – 153. Ïроживает 
два участника боевых действий, 
вдова участника Великой Оте-
чественной войны, ветеранов 
труда – 14, тружеников тыла – 
11, 11 школьников, которые 
посещают Свердловскую СОØ. 
Четыре ребёнка посещают дет-
ский сад в с. Свердловском. 

На территории работают 
филиал «Новозлатоустовский», 
библиотека, отделение связи 
(почта), ФАП, Отдельный пост 
пожарной части 1/2, три мага-
зина филиала «Свердловский» 
Артинского райпо, ООО «Чере-
пановское», ООО «Øирокий 
Ëог», ИП Ëягаев Ã.С., КХ Кузне-
цова И.Ã., КХ «Новатор», КХ 
Фефелова А.М., КХ Тарасова 
А.Н., КХ Тарасова В.В.

Одним из основных показа-
телей социально-экономиче-
ского развития тер ритории яв-
ляется исполнение бюджета, 
который в 2019 году составлял 
1 207 662 рублей и освоен на 
100 процентов.

За прошедший 2019 год в 
сельскую администрацию об-
ратилось по различным вопро-
сам 538 человек. Чаще всего 
граждане обращались по пово-
ду выдачи справок, оформле-
ния документов по выдаче 
льгот, адресной помощи, 

оформления домовладений. 
Поступали вопросы по улично-
му освещению, по межеванию 
земель, по кронированию дере-
вьев, по бродячему скоту и по 
личным вопросам. Ни одно об-
ращение не оставлено без 
внимания. 

Со своей стороны, стараем-
ся чутко реагировать на обра-
щения жителей, учитывать их 
просьбы и пожелания, всегда 
прислушиваемся к деловым по-
лезным советам, адекватно ре-
агируем на критические заме-
чания и высказывания.

На сходах жителей и адми-
нистрации обсуждаются вопро-
сы о благоустройстве населён-
ных пунктов, охране природы и 
улучшении санитарного состоя-
ния населённых пунктов, о 
пастьбе скота, пожарной безо-
пасности, борьбе с бродячим 
скотом, проведении субботни-
ков по благоустройству тер-
ритории и кладбищ.

Также проводятся все соци-
ально значимые и культурно-
массовые меро приятия. Благо-
даря усилиям инициативной 
группы во главе с Ë.И. Антипи-
ной, сельской администрацией, 
неравнодушных жителей и 
спонсоров проводится ежегод-
ный фестиваль «Медовый 
спас», в котором принимают 
участие не только местные ар-
тисты, но и коллективы со всего 
района. Выражаем благодар-
ность нашим постоянным спон-
сорам: филиалу «Свердлов-
ский», ООО «Черепановское», 
ООО «Øирокий Ëог», Ã.С. Ëега-
еву, А.Н. Тарасову, В.В. Тарасо-
ву. 

Больным вопросом остаётся 
размещение отходов производ-
ства вне мест, отведённых для 
этих целей. Мусор продолжаем 
сваливать в лес, в лога, на обо-
чины дорог, это говорит о на-
шей культуре, нашем воспита-
нии и культуре тех, кого мы 
воспитываем. Последние годы 
на сходах и собраниях неодно-
кратно вами поднимался во-
прос о сборе, вывозе и утили-
зации мусора. В 2019 году 
установлено четыре площадки 
ТКО, в этом году выделены 
средства, и планируется до-
полнительно установить пло-
щадки ТКО в д. Усть-Кишерть, 
Черепаново, с. Новый Златоуст, 
д. Øирокий Ëог. По мере не-
обходимости в дальнейшем бу-
дет возможна корректировка 
месторасположения и числен-
ности планируемых контейнер-
ных площадок и контейнеров. 
Основные задачи по благоу-
стройству на 2019 год были 
выполнены: проведён ремонт 
уличного освещения с установ-
кой 24 ýнергосберегаюùих 
светильников, и эту работу бу-
дем продолжать. С помощью 
средств, выделенных депута-
том Н.В. Тарасовым, было при-
обретено и установлено ограж-
дение парка Чебыкина, отре-
монтировано крыльцо здания 
администрации, скошены за-
росли борщевика, побелены и 
покрашены памятники, изго-
родь, проведён субботник по 
очистке территории сельского 
кладбища. Åжегодно проводит-
ся его аккарицидная и дерати-
зационная обработка. Хотелось 
бы выразить огромную благо-
дарность и сказать спасибо 
всем неравнодушным людям, 
которые ежегодно принимают 

участие в этом мероприятии. В 
прошедшем году из средств, 
выделенных на его содержание, 
были закуплены столбы ограж-
дения 50 шт. и 200 метров сет-
ки, в этом году докуплено ещё 
200 метров сетки и 120 м про-
гона, т.к. деревянное огражде-
ние приходит в негодность и, 
если будет необходимость, мы 
перегородим хотя бы одну сто-
рону, выделены дрова на корню 
в Ñажинском лесничестве – 38 
делянок, ежегодно с помощью 
трудового отряда производится 
благоустройство территории 
администрации: разбиты цвет-
ники возле зданий социальной 
сферы, памятников, проведены 
рекультивация и ликвидация 
несанкционированных свалок. 
В зимнее время осуществляет-
ся расчистка дорог от снега, с 
осени 2019 года зимним и лет-
ним содержанием дорог на 
территории занимается ООО 
«Карьер», на субподряде рабо-
тает Ã.С. Ëягаев. Основными 
задачами по благоустройству 
на 2020 год являются: своевре-
менно производить расчистку 
улиц от снега и опахивание 
территории администрации, 
продолжить работы по эффек-
тивности и экономичности си-
стемы освещения территории 
администрации, по благоу-
стройству территории админи-
страции. 

К сожалению, второй год 
подряд отсутствует финансиро-
вание на капитальный ремонт 
дорог, из-за этого не получи-
лось отремонтировать биотер-
мическую яму, но в этом году 
деньги выделены, сметы со-
ставлены, надеюсь, что ремонт 
мы произведём, дорожной ор-
ганизацией ООО «Вест» закон-
чен ремонт моста через реку 
Карзю в д. Усть-Кишерть. Про-
ведена планировка дороги по 
ул. Калинина за рекой с выез-
дом на областную дорогу.

На территории администра-
ции функционирует ПЧ 1/2. Со-
вместно с ней работает ДПД в 
составе четырех человек. В 
2019 году обстановка в целом 
была удовлетворительной. 
Больших пожаров и лесных па-
лов удалось избежать. В этом 
году на средства ÃО и ЧС был 
закуплен бензобур. 

Обеспечение охраны обще-
ственного порядка осуществля-
ется участковым уполномочен-
ным капитаном полиции Þ.М. 
Батуевым и силами ДНД. Ими 
ведётся профилактическая ра-
бота по предупреждению со-
вершения правонарушений, 
рейды по неблагополучным се-
мьям, беседы, дежурства при 
проведении массовых меро-
приятий. Þрий Михайлович 
оперативно реагирует на все 
наши сообщения, вызовы, ока-
зывает помощь в проведении 
профилактических работ. 

На сегодняшний день сель-
ское хозяйство на территории 
представлено крупными сель-
хозпроизводителями – ÎÎÎ 
«Черепановское» и ООО «Øи-
рокий Ëог», а также нескольки-
ми фермерскими хозяйствами, 
которые развиваются, добива-
ются неплохих результатов и в 
основном заняты производ-
ством и сбытом продукции 
растениеводства. 

Медицинскую помощь осу-
ществляет ФАП в с. Новый 
Златоуст и передвижной ФАП, 

который обслуживает д. Øиро-
кий Ëог, Черепаново, Усть-
Кишерть. Население обслужи-
вает фельдшер высшей катего-
рии Ë.С. Черепанова. 

Культурное обслуживание 
населения на территории осу-
ществляют филиал «Новозлато-
устовский» ÖКД и НТ и сельская 
библиотека, которые являются 
центром воспитательной, про-
светительной работы, очагом 
духовного развития и активного 
отдыха. Все мероприятия в них 
проходят под умелым руковод-
ством Ë.И. Антипиной и Н.М. 
Обвинцевой. Работают кружки, 
вокальные и танцевальные 
группы, тренажёрный зал. Ар-
тисты принимают участие во 
многих районных, культурно-
массовых мероприятиях, зани-
мая почётные места. В этом 
году для клуба и библиотеки 
нашим депутатом Н.В. Тарасо-
вым были выделены средства 
на покупку и установку новых 
пластиковых окон. Благодаря 
содействию Николая Викторо-
вича и депутата Законодатель-
ного Собрания области А.Ф. 
Абзалова были выделены 
средства в размере 130 тысяч 
на приобретение спортивного 
инвентаря, видеопроектора и 
беспроводных микрофонов. 

Н.М. Обвинцева является и 
председателем Совета ветера-
нов. Мероприятия, проводимые 
ей, с удовольствием посещают 
как взрослые, так и дети. На 
базе библиотеки и Дома куль-
туры работает клуб по интере-
сам «Завалинка», возглавляет 
его К.П. Бастрикова. Участники 
клубов принимают активное 
участие во всех районных ме-
роприятиях.

Основу торгового обслужи-
вания населения на территории 
осуществляет филиал «Сверд-
ловский» Артинского райпо. 

На 2019 год перед нами 
стояли такие задачи: добивать-
ся лучшей работы сотовой свя-
зи, Интернета, продолжить ра-
боты по энергоэффективности 
системы освещения, при фи-
нансировании капитального 
ремонта дорог продолжить ра-
боты на ул. Заречной.

На 2020 год поставлены за-
дачи: добиваться улучшения 
работы сотовой связи и Интер-
нета, продолжить работы по 
строительству и ремонту дорог, 
по энергоэффективности си-
стемы освещения, достойно 
провести общероссийское го-
лосование по внесению изме-
нений в Конституцию РФ, 
празднование 75-летия Побе-
ды, всероссийскую перепись 
населения.

Об итогах работы за 2019 
год доложила Т.А. Åлисеева, 
директор филиала «Свердлов-
ский» Артинского райпо. Она 
ответила на вопрос жителей о 
подвозке хлеба.

О своей работе за год рас-
сказали Þ.М. Батуев, участко-
вый уполномоченный, И.А. Ан-

типин, начальник ОППЧ 1/2, 
Н.М. Обвинцева, библиотекарь 
сельской библиотеки, дополнив 
отчет главы сельской админи-
страции. Ф.Ã. Овчинников еще 
раз о мошенничестве с банков-
скими картами предупредил 
граждан и выдал им памятки. 
За 2019 год был один пожар в 
д. Усть-Кишерть, получен новый 
автомобиль. Библиотека вы-
полнила план за год. Все содо-
кладчики дали удовлетвори-
тельную оценку администрации.

О.Å. Хрущева рассказала о 
болезнях животных, проиллю-
стрировав информацию пре-
зентацией. Т.М. Сыворотко со-
общила о социально-экономи-
ческом развитии округа и озву-
чила итоги за 2019 и план на 
2020 год.

Много вопросов к сельской 
и районной администрации на-
копилось у граждан: о газифи-
кации, связи и интернета, об 
автобусном сообщении до 
Красноуфимска, по расчистке 
дороги от снега по ул. Совет-
ской, участок которой относит-
ся к федеральной дороге, о со-
стоянии территории разобран-
ного детского сада.

Æители территории Ново-
златоустовской сельской адми-
нистрации решили написать 
письмо губернатору области по 
вопросу газификации, напра-
вить запрос операторам сото-
вой связи и коллективную жа-
лобу в прокуратуру на владель-
ца земельного участка бывшего 
детского сада, чтобы привлечь 
его к благоустройству террито-
рии. Вопрос с автобусным со-
общением решен, В.В. Архипов, 
директор ООО «Автотранспорт», 
пообещал возобновить рейс 
после ремонта автобуса.

Конференция закрыта, 
оценка работе сельской адми-
нистрации дана удовлетвори-
тельная, жители разошлись в 
надежде, что многие проблемы 
за год решатся.

Татьяна МИТЬКИНА
Ôоòо авòора
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Ñåрãåé Âëаäиìирови÷ Кëåнов и Àнäрåé Íиêоëаåви÷ Òарасов

À.À. Âÿò÷åнниêов



Ñëуæиòü Ðоссии суæäåно òåáå и ìнå!
Ñо çнаниåì äåëа, áûсòро и ÷åòêо êонêурсанòû раçáираëи 

и соáираëи авòоìаòû Каëаøниêова
«Служу Отчизне!» Меропри-

ятие с таким красивым и па-
триотическим названием про-
шло в стенах ÃА ПОУ СО «Ар-
тинский агропромышленный 
техникум» накануне праздно-
вания Дня защитника Отече-
ства. Конкурс будущих солдат. 
Организация мероприятия 
была возложена на преподава-
теля-организатора ОБÆ И.М. 
Петрова, руководителя клуба 
«Патриот» МБУ РМ «ОДПМК 
АÃО» (объединение детских, 
подростковых и молодежных 
клубов), который работает на 
базе техникума. Конкурс про-
веден совместно с ОДПМК.

Øесть команд по четыре 
участника соревновались в 
стрельбе из автомата Калаш-
никова (АК) и пистолета Мака-
рова (ПК), а также из пневма-
тической винтовки; в разборке 
и сборке ручного пулемета Ка-
лашникова (РПК) и автомата 
Калашникова; в одевании про-
тивогаза; в бросании гранат в 
цель «Танк»; в прохождении 
«навесной переправы»; в пре-
одолении «колючей проволо-
ки» по-пластунски; в знании 
истории Вооруженных Сил в 
годы Великой Отечественной 
войны. Всего было восемь 
этапов, мне показались они 
интересными и довольно 
сложными. Конечно же, смо-
треть, как ребята проходят все 
этапы конкурса, было большим 
удовольствием. С каким знани-
ем дела, быстро и четко они 
разбирали и собирали автома-
ты Калашникова. И так же гра-
мотно стреляли из пистолета 
Макарова, как будто всю жизнь 
этим занимались: красивая 

стойка, рука не дрогнет. Вижу, 
что и стрельба из пневматиче-
ской винтовки ребятам знако-
ма, Игорь Митрофанович нау-
чил. Толково, правильно парни 
обращались с противогазом. 
Противогаз находится в сумке, 
после команды «Ãазы» нужно 
закрыть глаза, остановить ды-
хание, быстро достать проти-
вогаз, надеть на лицо, сделать 
глубокий выдох. Для меня это 
что-то из области фантастики, 
а ребята все манипуляции про-
делывают быстро.

С Åленой Анатольевной 
Федяковой, директором МБУ 
РМ «ОДПМК АÃО», проходим 
все этапы, наблюдая за кон-
курсантами. Интересный мо-
мент: замечаю, что судьи в 
конкурсах – девуøки, они оце-
нивают действия парней. Все 
они – члены клуба «Ïатриот». 
С одной из девушек знаком-
люсь поближе: это с Ëеной 
Æуравлевой, которая оценива-
ет стрельбу из пневматической 
винтовки. Ëена учится на пер-
вом курсе по специальности 
повар-кондитер.

Кроме учебы, девушка ув-
лекается поэзией, она сама 
пишет стихи и приняла участие 
в конкурсе сочинений. Ëена 
рассказала, что её мечта по-
ступить учиться на факультет 
журналистики. Æелание есть – 
значит, цель должна быть до-
стигнута. Дерзай, Ëена.

В одной из аудиторий пе-
дагог истории и обществозна-
ния Марианна Þрьевна Сабу-
рова проводила конкурс 
«История Вооруженных Сил в 
годы Великой Отечественной 
войны». Конкурс проходил в 

форме тестирования, ответить 
нужно было на 10 вопросов. 
Для примера назову несколько 
заданий. «Крупнейшее танко-
вое сражение в июле 1943 
года получило название: а/ 
«Курская аномалия»; б/ «Кур-
ский котел», в/ «Курская дуга», 
г/ «Курское кольцо», нужно 
выбрать правильный ответ. 
«Как назывался план освобож-
дения Сталинграда от немцев 
в 1943 году?» (варианты отве-
та: «Барбаросса», «Марс», 
«Уран», «Охота на дроф»). 
Смотрю, как уверенно отвеча-
ют на вопросы участники ко-
манды подросткового клуба 
«Вдохновение» села Симинчи, 
да и педагог довольна, глядя 
на ответы.

Всего же в конкурсе «Служу 
Отчизне!» приняло участие 
шесть команд: подростковый 
клуб «Вдохновение» с. Симин-
чи; подростковый клуб «Игра»; 
гр. 22 «Фиксики» (мастера 
сельскохозяйственного произ-
водства); гр. 18 «Повары-кон-
дитеры»; гр. 32 «Трактористы»; 
гр. 11 «Автомеханики». Первое 
место заняли автомеханики, 
они показали лучшие резуль-
таты по сборке и разборке РПК 
и АК. Второе место заняли 
участники клуба «Вдохнове-
ние», третье место – подрост-
ковый клуб «Игра».

Можно сказать, что пока 
подобные соревнования для 
ребят - это игра. Но ведь со-
всем скоро кто-то из них пой-
дет служить в армию, и все 
навыки военного дела им, ко-
нечно же, пригодятся.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
Ôоòо авòора
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16 февраля в спорт-
комплексе «Старт» состо-
ялись соревнования по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, посвящен-
ные Дню защитника Оте-
чества и неофициальному 
празднику дня мужчин. В 
рамках месячника ко Дню 
защитника Отечества 
проводилось множество 
соревнований и меропри-
ятий, и стрельба, которую 
организовал, провел и 
предоставил призы Совет 
ветеранов Артинского го-
родского округа, была 
одним из этих мероприя-
тий. В этот день под сво-
дами спортивного зала 
собралось 15 команд - 
участниц со всего района: 
это команда Артинской 
ÖРБ во главе с главным 
врачом Худяковым В.А., 
«Поссовет», команды Ста-
рых Артей, Артинского 
завода, Пантелейково, 
Сухановки, Поташки, 
«Райсовет», Артинского 
лицея, Курков, «Поиско-
вики» (Арти), Симинчей, 
Артинского агротехнику-
ма, Пристани и РОВД. 
После парада участников 
соревнований и поднятия 
государственного Флага 
Российской Федерации 
участники приступили к 
стрельбе на девяти рубе-
жах одновременно. ß уже 

не раз отмечал, что Совет 
ветеранов района ведет 
огромную работу по па-
триотическому воспита-
нию молодежи, и команды 
для соревнований ком-
плектуются из участников 
всех возрастов. В коман-
де пять человек: два вете-
рана, участник до 18 лет, 
участник от 18 до 40 лет и 
участник от 40 лет до 
пенсионного возраста и 
обязательное участие од-
ной женщины в этих воз-
растных категориях. Каж-
дый участник выполнил 
по пять выстрелов в об-
щекомандный зачет. 
Стрельбы прошли по-
военному быстро и четко, 
с соблюдением всех пра-
вил положения о сорев-
нованиях, и жюри заня-
лось подведением итогов. 
Первое место в общеко-
мандном зачете заняла 
команда Артинского ли-
цея, за которую выступа-
ли Мария Трубеева, Нико-
лай Снигирев, Александр 
Бахарев, Иван Бугуев и 
Николай Трубеев, второе 
место у команды «Райсо-
вета», третье у стрелков 
из села Старые Арти. Ко-
манды были награждены 
дипломами и кубками. В 
личном зачете у женщин 
победила Анастасия Не-
красова из Симинчей, на-

бравøая 44 очка, второй 
стала Åлизавета Коротае-
ва из Ñухановки с 42 оч-
ками, и третьей - Анаста-
сия Бузмакова из села 
Старые Арти, тоже с ре-
зультатом 42 очка. Ó муж-
чин от 18 до 40 лет победу 
праздновал Михаил Рябу-
хин из Ñтарых Артей с 45 
очками, второе место у 
Николая Снигирева из 
лицея, тоже набравшего 
45 очков и третье у Алек-
сандра Семенщикова из 

Ãëаç нå ïоäвåäåò, руêа нå äроãнåò

Ñухановки с 42 очками. Ó 
мужчин от 40 лет и выøе 
первенствовал Александр 
Бахарев из лицея, второе 
место у Александра Рух-
малева из агротехникума, 
и третье место у Сергея 
Пономарева из Суханов-
ки. У юношей до 18 лет 
лучше всех отстрелялся 
Александр Пономарев из 
Поташки, за ним располо-
жились Александр Печер-
ских и Павел Печерских. У 
ветеранов лидером стал 

Ãригорий Александрович 
Баранников из села Ста-
рые Арти, два вторых ме-
ста у Сергея Сергеевича 
Степанова из Курков и 
Александра Ивановича 
Бузмакова, тоже из Ста-
рых Артей. Были награж-
дены и участники, заняв-
шие три третьих места: 
Анатолий Михайлович 
Печерских, Вячеслав 
Александрович Сороколе-
товских и Владимир Ана-
тольевич Худяков. На-

граждены все победители 
и номинанты стрелковых 
соревнований, спущен 
флаг, участники расхо-
дятся по домам, обсуждая 
свои попадания в «десят-
ку», ну и, конечно же, 
промахи, а в умах руково-
дителей Совета ветера-
нов зреют новые планы 
на спортивную жизнь 
района всех поколений 
населения.

В.Фефелов, 
внеøт. корр.

Коìанäа-ïоáåäиòåëü - Àрòинсêиé ëиöåé. Ôоòо Â. Ôåôåëова
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Ãорячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция из 
Канады (0+)
13.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Ïоле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ãолос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Съесть СËОНА» (12+)
01.30 Ãорячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Мужчи-
ны. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа (0+)
04.05 Íаедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âести. 
Местное время
11.45 «Ñудьба человека» с Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Åвгением Поповым 
(12+)
14.45 Ò/с «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Þморина (16+)
23.25 Ò/с «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 
22.20 Новости
09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Âсе на 
Матч!
10.35 Баскетбол. Åвролига. Мужчи-
ны. ÖСКА (Россия) - «Виллербанн» 
(Франция) (0+)
13.10 Футбол. Ëига Åвропы. 1/8 фи-
нала. «Байер» (Ãермания) - «Рейн-
джерс» (Øотландия) (0+)
15.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Ëига чемпионов. Æе-
ребь¸вка 1/4 финала. Ïрямая транс-
ляция
17.00 Футбол. Ëига Åвропы. Æере-

бь¸вка 1/4 финала. Ïрямая трансля-
ция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Æенщины. Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Æизнь после спорта (12+)
23.55 Ãандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Æенщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция
02.30 Точная ставка (16+)
02.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов против 
Нонг-О Ãайангадао. Иман Барлоу 
против Виктории Ëипянской (16+)
04.50 Ñпортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎКÐÓÃ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÒÐÈ ÂÎКÇÀ-
ËÀ» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ò/с «ÌÎÐÑКÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Ëеони-
дом Каневским (16+)
17.15 Æди меня (12+)
18.15, 19.40 Ò/с «Ï¨Ñ» (16+)
21.00 Ò/с «ÏÐÎÑÏÅКÒ ÎÁÎÐÎÍÛ» 
(16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Manizha» (16+)
01.05 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 Ò/с «ÃËÓXÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
17.30 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐКÀ - 2» (16+)
18.25 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐКÀ» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00, 00.45 Ò/с «ÑËÅÄ» (16+)
23.45 Ñветская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.50 Ò/с «ÄÅÒÅКÒÈ-
ÂÛ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «ßрославль узорча-

тый»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.40 Ä/с «Íотр-Äам-де-Ïари: 
испытание временем»
08.30 Эпизоды: «Ãеоргий Æженов»
09.10 Ò/с «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÇÂÅÇÄÎÉ»
10.15 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß»
11.50 Открытая книга: «Арина Обух. 
Муха имени Øтиглица»
12.15 Красивая планета: «Ãермания. 
Собор Святой Марии и церковь Свя-
того Михаила в Хильдесхайме»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Афе-
ры и карты»
14.30 «Король Ëир» Ïитера Áрука
15.10 Письма из провинции: «Анива 
(Сахалинская область)»
15.40 Ýнигма: «Ïатриция Копачин-
ская»
16.25 Д/с «Запечатленное время: 
«Воздушный спектакль»
16.55 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Þрия Башмета
18.45 Öарская ложа
19.45 Ëиния жизни: «К 60-летию Äа-
ниила Крамера»
20.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК, КÎÒÎÐÎÃÎ 
ß ËÞÁËÞ»
22.20 Эдита Пьеха: ß люблю вас! 
Концертный зал «Россия», 1993 год
23.20 2 Верник 2
00.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ КÀÐÀÍÄÀØ»
01.50 Искатели: «Охота на серебря-
ного медведя»
02.35 Мультфильм

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45, 09.15, 
10.00, 10.40, 11.40, 12.25, 12.30, 
13.10, 13.40, 15.00, 16.10, 16.35, 
16.40, 17.10, 17.35, 19.00, 19.45, 
02.40 Ìультфильм (0+)
08.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 12.05, 15.10, 15.30, 21.30, 
21.50, 22.15, 00.00, 01.35 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.35 Как устроен город (0+)
14.40 Âкусняøки øоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Секреты маленького шефа (0+)

ОТР

07.20, 11.15 Календарь (12+)
08.00, 20.30 Ãамбургский счет (12+)
08.25 За строчкой архивной...: «Ма-
соны и революция» (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
09.15, 05.55 За дело (12+)
10.00, 19.05 Д/ф «Петербург. Пор-
треты. Исаак Øварц» (12+)
10.40, 11.55 Ñpеда обитания (12+)

12.05, 13.05, 01.15 Ò/с «ÒÀÉÍÛ 
ÀÂÐÎÐÛ ÒÈÃÀÐÄÅÍ» (16+)
13.30 Фигура речи (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ÎТÐажение
17.15 Ò/с «ÒÐÎÅ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» 
(12+)
18.50 Медосмотр (12+)
19.45 Áольøая страна: люди (12+)
20.05 Служу Отчизне (12+)
00.05 За дело! (12+)
00.45 Èмею право! (12+)
02.40 Концерт «Ìагия тр¸х роялей» 
(12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Åралаш (6+)
08.20 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈКÀ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñобытия
11.50 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ Æ¨ÍÛ» (12+)
13.40 Ìой герой: «Александр Ãород-
ницкий» (12+)
14.50 Ãород новостей
15.10, 18.20 Ò/с «ÎÄÍÎКËÀÑÑÍÈ-
КÈ ÑÌÅÐÒÈ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÖÀ» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка» (12+)
00.05 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎ-
ÉÍÓ» (12+)
01.40 Ä/ф «Ïроклятые сокровиùа» 
(12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00, 04.10 Íевероятно интересные 
истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Кому должен, всем прощаю! Как 
расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 
«Убийственное хулиганство: авиаде-
боширы» (16+)
23.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ КÎÄ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.15, 04.20, 04.40, 05.00, 05.20 
Мультфильм (0+)

06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Ò/с «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
08.00 Ò/с «КÎÐÍÈ» (16+)
09.05 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ - 4» (16+)
11.35 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ» 
(16+)
22.55 Дело было вечером (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ - 
2» (18+)

Домашний

06.30, 04.30 Ä/с «Çнать будуùее. 
Æизнь после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.40 Ä/с «Ïорча» (16+)
15.00 Ò/с «Î ×¨Ì ÍÅ ÐÀÑÑКÀÆÅÒ 
ÐÅКÀ» (16+)
19.00 Ò/с «ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ» 
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Ò/с «ÑËÅÏÀß» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Ãадалка» 
(16+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íе ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Ò/с «Î×ÅÂÈÄÖÛ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÁÀÉÁÀÉÌÝÍ» (16+)

Пятницa

05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.50 Øкола Доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Ò/с «ÄÎКÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
17.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 
(16+)
19.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
20.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
КÐÎÂÜ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
КÐÎÂÜ - 2» (16+)
23.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ - 3» (16+)
01.40 Ïятницa NEWS (16+)

05.20, 02.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ КÀК 
ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)
07.20, 08.20 Д/с «Польский след» 
(12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.30, 12.05, 16.05 Д/с «Подводная 
война» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 Д/с «Ëегенды госбезопасно-
сти: «Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента» (16+)
18.50, 05.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
19.05 Õ/ô «КÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓКÈ» (12+)
21.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
23.10 Десять фотографий: «Ãенри 
Резник» (6+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅКÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» (0+)

Мир

06.00 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.40 Ò/с «ÇÀКÎÍ È ÏÎÐßÄÎК. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+)
08.30, 10.20 Ò/с «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈКÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Äела судебные. Áитва за буду-
щее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.15 Ò/с «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ - 2» (16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 
(12+)
00.10 Игра в кино (12+)
00.55 Ночной экспресс (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/с «ÐÅÀËÜ-
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/с «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Ãород любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 
20 ÌÀÐÒÀ

-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-

 (16+)

Ðоссиÿ К

Ïåòåрáурã-Ïÿòûé êанаë

ÍÒÂ (Ñïуòниê-2)

Ìаò÷ ÒÂ

Ðоссиÿ 1

ÒÂ Öåнòр (Óраë)
Äоìаøниé

ÑÒÑ

ÐÅÍ ÒÂ (+2)

ÒÂ-3 (Ðåãионû)

Ïÿòниöa

ÒÍÒ (+2)

Ìир

Карусåëü

ÎÒÐ

Çвåçäа (+2)

Ïåрвûé êанаë (Îрáиòа-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Ñлово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ãорячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Æенщи-
ны. Произвольная программа. Транс-
ляция из Канады (0+)
12.15 Модный приговор. Специаль-
ный выпуск к юбилею Надежды Баб-
киной (6+)
13.15 Д/ф «Надежда Бабкина: Åсли в 
омут, то с головой!» (12+)
14.15 Þбилейный концерт Íадежды 
Бабкиной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Ãорячий лед. Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Æенщины. Произвольная программа 
(0+)
04.40 Íа самом деле (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.45 Ò/с «ÄÎËÃÈ ÑÎÂÅÑÒÈ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Ò/с «ÐÀÄÈ ÒÂÎÅÃÎ Ñ×À-
ÑÒÜß» (12+)
00.50 Ò/с «ÄÀØÀ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Специальный репортаж: 
«ÞФË. 2019/2020. Путь к финалу» 
(12+)
08.30 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Хассана Н’Дам 
Н’Æикам (16+)
10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Âсе на 
Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ëилль» - «Монако» (0+)
12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 
21.50, 00.00 Новости
12.40 Âсе на футбол! Афиøа (12+)
13.45 Áиатлон. Кубок мира. Ñпринт. 
Æенщины (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ãонка 
преследования. Æенщины. Прямая 
трансляция

19.10 Æизнь после спорта (12+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. Ãонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция
00.30 Реальный спорт. Бокс
01.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Þниера Дортикоса. 
Прямая трансляция
04.15 ÔÎÐÌÓËА-1. Ãран-при Áахрей-
на. Квалификация (0+)
05.30 Ãандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Æенщины. 
Россия - Казахстан (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.35 Õ/ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ, 
ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Ãотовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Äоктор Ñвет (16+)
09.25 Åдим Дома (0+)
10.20 Ãлавная дорога (16+)
11.00 «Æивая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Ïоедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ëеони-
дом Каневским (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Татьяна 
Абрамова» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.40 Äачный ответ (0+)
02.35 Ò/с «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.50, 08.30 Ò/с «ÄÅÒÅКÒÈ-
ÂÛ» (16+)
09.05 Д/с «Моя правда: «Алексей Чу-
маков: я ждал всю жизнь» (16+)
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Ò/с «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Известия. Ãлавное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Ò/с «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑКÀßÍÈÅ» 
(16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Ëуис Бу-
нюэль. Последний вздох»

07.05, 02.45 Ìультфильм
07.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅК, КÎÒÎÐÎÃÎ 
ß ËÞÁËÞ»
09.10, 00.35 Телескоп
09.40 Ä/с «Ðусская Атлантида: «Кро-
хино. Öерковь Рождества Христова»
10.10 Õ/ô «ÏÎÑÎË ÑÎÂÅÒÑКÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Þлия 
Борисова»
12.30 Праотцы: «Исаак»
13.00 Эрмитаж
13.25, 01.05 Д/с «Дикие Анды: 
«Æизнь в облаках»
14.20 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎ-
ÃÎ ÂÐÀ×À»
15.40 Ä/ф «Колонна для Èмператора»
16.25 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Ãеорга Отса. «Человек без маски»
17.15 Õ/ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀ ÒÐÈ 
ÌÎÐß»
19.40 Ä/ф «Ðазведка в лицах. Íеле-
галы. Мемуары»
21.00 Агора
22.00 Õ/ô «КÀÐÀÂÀÄÆÎ» (18+)
23.35 Клуб 37
02.00 Искатели: «Турецкое золото 
генералов Каменских»

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 08.25, 09.05, 
10.05, 10.40, 12.00, 14.10, 15.35, 
16.25, 17.25, 17.30, 18.15, 19.05, 
02.40 Ìультфильм (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Åда на ура! (0+)
09.45 ТриÎ! (0+)
11.30 Большие праздники (0+)
13.20 Åралаш (6+)
15.10, 19.45, 21.05, 21.30, 21.50, 
22.15, 00.00, 01.35 Мультфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Король караоке (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Áольøая страна (12+)
08.00, 21.20 Вспомнить всё (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30, 03.45 Çа строчкой архивной...: 
«Русские Курилы» (12+)
10.00, 18.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки: «Петербург Тютче-
ва» (12+)
10.30, 19.00, 06.35 «Домашние жи-
вотные» с Ãригорием Манёвым (12+)
11.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
11.10 Д/с «Моменты судьбы: «Святи-
тель Ëука» (6+)
11.30 Ò/с «ÒÀÉÍÛ ÀÂÐÎÐÛ ÒÈÃÀÐ-
ÄÅÍ» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 01.20, 05.40 Ä/ф «Âертинский. 
Одинокий странник» (12+)
15.05 Дом «Э» (12+)
15.30, 17.05 Ò/с «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» 
(16+)

18.20 Сpеда обитания (12+)
19.30 Концерт «Магия трёх роялей» 
(12+)
21.45 Культурный обмен: «Þрий Ку-
пер» (12+)
22.30 Õ/ô «КÎÐÑÈКÀÍÅÖ» (12+)
00.05 Звук: «Анатолий Крупнов» (12+)
02.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» 
(12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» (12+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÖÀ» (12+)
09.40 Ä/ф «Ãеорг Îтс. Ïублика 
ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Õ/ô «ÌÀКÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ» (0+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñобытия
12.55, 14.45 Ò/с «ÏÐÈÇÐÀКÈ ÇÀ-
ÌÎÑКÂÎÐÅ×Üß» (12+)
17.05 Ò/с «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀÂÎÄÈÒ 
ÏÎÐßÄÎК» (12+)
21.00, 02.45 «Ïостскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
22.15, 03.50 Право знать! (16+)
00.05 Дикие деньги: «Бадри Патарка-
цишвили» (16+)
00.55 Прощание: «ßпончик» (16+)
01.35 Советские мафии: «Мать всех 
воров» (16+)
02.15 Специальный репортаж: 
«Крым. Курс на мечту» (16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.10 Õ/ô «КÓÄÐßØКÀ ÑÜÞ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Универсаль-
ный солдат: кто самый лучший?» 
(16+)
17.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËК» 
(16+)
19.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÂÎÉÍÀ 
ÁÅÑКÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
(12+)
00.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÀÐÒÅÌÈÄÀ» 
(18+)
02.30 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.45 Åралаø (0+)
06.25, 07.35, 08.00, 04.40 Ìуль-
тфильм (0+)
06.45, 07.10, 10.00 Ìультфильм (6+)
08.20 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.10 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈКÈ» (0+)
12.20 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈКÈ - 2» (6+)

14.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈКÑ» (16+)
16.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈКÑ - 2» (12+)
19.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ» (0+)
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ - 2» 
(12+)
22.45 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ - 3» 
(12+)
00.45 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ» 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.05 Ò/с «ÂÎÐÎÆÅß» (16+)
11.05 Пять ужинов (16+)
11.20, 01.25 Ò/с «ËÞÁÈÌÛÅ 
ÄÅÒÈ» (16+)
19.00 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÛÉ ÂÅК» 
(16+)
23.25 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑКÀÇКÀ» 
(16+)
04.30 Ä/с «Çнать будуùее. Æизнь 
после Ванги» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.45 Ìультфильм (0+)
11.30 Рисуем сказки (0+)
13.15, 21.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
14.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ ÂÝËÈÀÍÒ» 
(12+)
16.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
19.15 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» (16+)
22.15 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ» 
(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ 
Z» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
06.40 Øкола доктора Комаровского 
(12+)
07.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
07.30 Обложка (16+)
08.00 Доктор Бессмертный (16+)
08.30 Регина +1 (16+)
09.30 Орел и Решка. Семья (16+)
11.00 Õ/ô «КÀÑÏÅÐ» (16+)
12.55 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
(16+)
15.10 Орел и Решка. Чудеса света 
(16+)
16.10 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков. Неизданное (16+)
17.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
КÐÎÂÜ» (16+)
19.10 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
КÐÎÂÜ - 2» (16+)
21.05 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ - 3» (16+)
23.10 Õ/ô «ÑКÀËÎËÀÇ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈК» (16+)

Звезда (+2)

05.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑКÎËÜКÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È 
ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» (12+)
06.45, 08.15 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Ëегенды цирка» с Эдгардом 
Запашным: «Братья Мартинез» (6+)
09.30 Ëегенды кино: «Сергей Øаку-
ров» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Моряк невидимого 
фронта» (12+)
11.05 Улика из прошлого: «Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 
(16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Сочи-Ãагра» 
(6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Ãари-
ком Сукачевым (12+)
14.30 Ìорской бой (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒ-
ÑÅКÀÕ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
19.55 Ò/с «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎ-
ÇÛÑК» (16+)
23.55 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈК» (16+)

Мир

06.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50 Ìультфильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.35 Наше кино. История большой 
любви (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 
(12+)
15.20, 16.15, 19.15 Ò/с «ÀÍÍÀ 
ÃÅÐÌÀÍ. ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ» 
(16+)
02.35 Ò/с «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÆ-
×ÈÍÀ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ò/с 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 Ãде логика? (16+)
13.00 Øоу «Студия СОÞЗ» (16+)
14.00 Èмпровизация (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Comedy Woman (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ» 
(16+)
22.00 Æенский Стендап (16+)
23.05 Дом-2. Ãород любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 05.45 Îткрытый микрофон 
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
21 ÌÀÐÒÀ

-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-

Ðоссиÿ К

Ïåòåрáурã-Ïÿòûé êанаë

ÍÒÂ (Ñïуòниê-2)

Ìаò÷ ÒÂ

Ðоссиÿ 1

ÒÂ Öåнòр (Óраë) Äоìаøниé

ÑÒÑ

ÐÅÍ ÒÂ (+2)

ÒÂ-3 (Ðåãионû)

Ïÿòниöa

ÒÍÒ (+2)

ÌирКарусåëü

ÎÒÐ

Çвåçäа (+2)

Ïåрвûé êанаë (Îрáиòа-4)
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Îòвåòû на сêанворä áуäуò оïуáëиêованû 
в «ÀÂ» ¹23 оò 20 ìарòа на сòр. 14.

Îòвåòû на сêанворä, оïуáëиêованнûé 
в «ÀÂ» ¹19 оò 6 ìарòа на сòр. 14.

Сток. Удав. Обет. Боа. Оока. Зевс. Урон. Вымпел. 
Аура. Тьма. Заря. Восход. Туер. Агар. Ãлаз. Маета. 
Урал. Роса. Путь. Мура. Айон. Дитя. Коба. Кланг. 
Кукареку. Ëандолет. Ãрог. Док. Ëеер. Айкидо. Øка-
ла. Ëага. Руно. Зло. Анатом. Джигит. Бард. Ураза. 
Акте. Ода. Зола. Доре. Коро. Тома. Наяда. Няне. 
Натр. Весло. Одеон. Угол. Окоп. Датчанин. Тяга. 
Фуэте. Åрмо. Кожа. Æюв. Пиво. Аммонит. Метр.

×ÅÒÂÅÐÃ
19 ìарòа

Ìаãниòнûå áури с 15 ïо 19 ìарòа. (Èсòо÷ниê: https://www.gastronom.ru)

Ïасìурно,
сиëüнûé

снåã 
+1 оС 
-2 оС

ÏßÒÍÈÖÀ
13 ìарòа

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈК
16 ìарòа

ÂÒÎÐÍÈК
17 ìарòа

ÑÐÅÄÀ
18 ìарòа

ßсно 
-3 оС 
-12 оС

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 ìарòа

Ïåрåìåннаÿ
оáëа÷носòü,
нåáоëüøоé 

снåã 
-1 оС 
-7 оС

ÂÎÑКÐÅÑÅÍÜÅ
15 ìарòа

Ïоãоäа в Àрòÿõ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.30 Ä/с «Ðоссия от края до 
края» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 ×асовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Æизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Ä/с «Âеликие битвы Ðоссии» 
(12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Ëучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Ãорячий лед. Ôигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
00.40 Íа самом деле (16+)
01.40 Ãорячий лед. Ôигурное ката-
ние. Чемпионат мира-2020. Показа-
тельные выступления. Прямой эфир 
из Канады
03.40 Ïро любовь (16+)

04.20 Ò/с «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
12.15 Д/ф «Öена красивой жизни» 
(12+)
13.20 Ò/с «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ÏÐÎ-
ØËÛÌ» (12+)
17.40 Íу-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Âоскресный вечер с Âладими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 Õ/ô «ÂÑ¨, ×ÒÎ ÒÛ ËÞ-
ÁÈØÜ...» (12+)

Матч ТВ

08.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Âсе на 
Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» (0+)
12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости
12.40 Áиатлон. Кубок мира. Ãонка 
преследования. Æенщины (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Ãонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.20 Новая школа. Молодые трене-
ры России (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Ãрозный). Пря-
мая трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Æенщины. Прямая трансляция
19.05 Биатлон с Дмитрием Ãуберние-
вым
20.00 ФОРМУËА-1. Ãран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция
22.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
23.25 После футбола с Ãеоргием 
Черданцевым
00.25 Ãандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Æенщины. 
Венгрия - Россия. Прямая трансля-
ция
03.00 Ôутбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Æенщины (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСÆ (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Îднажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Ëеони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звёзды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.40 Ò/с «ÌÎÑКÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎКÐÓÃ» (16+)

05.00, 05.35, 06.15 Ò/с «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑКÀßÍÈÅ» (16+)
07.00 Д/с «Моя правда: «Денис Кля-
вер. Когда ты станешь большим...» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «О них говорят: «Наталья 
Бочкарева» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 04.30 
Ò/с «ÃËÓXÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Ò/с 
«ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
03.10, 03.50 Ò/с «ÑÒÐÀÑÒÜ - 2» 
(16+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
07.50 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÇÓÁÍÎ-
ÃÎ ÂÐÀ×À»
09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Õ/ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀ ÒÐÈ 
ÌÎÐß»

12.40 Ïисьма из провинции: «Анива 
(Сахалинская область)»
13.10, 01.50 Диалоги о животных: 
«Зоопарки Чехии»
13.50 Другие Романовы: «Великий 
князь Ãеоргий Михайлович. Портрет 
на аверсе»
14.25, 00.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß КÀ-
ÑКÀ»
16.00 Д/ф «День памяти жертв Хаты-
ни. «Без срока давности. Палачи Ха-
тыни»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Дома московских 
просветителей»
17.40 «Áлижний круг» Åвгения Ñлаву-
тина
18.35 Романтика романса: «К 60-ле-
тию Даниила Крамера»
19.30 Новости культуры
20.10 Õ/ô «ÏÎÑÎË ÑÎÂÅÒÑКÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ»
21.35 Белая студия
22.20 Д/ф «1917-Раскаленный Хаос»

Карусель

04.00, 06.35, 08.20, 08.25, 09.15, 
11.45, 12.30, 13.55, 15.35, 17.50, 
17.55, 19.45, 02.40 Ìультфильм (0+)
05.55, 06.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
09.45 Ïроùе простого! (0+)
10.05, 15.10, 21.05, 21.30, 21.50, 
22.15, 00.00, 01.35 Мультфильм (6+)
11.30 Букабу (0+)
13.20 Åралаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.10 Большие праздники (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Áольøая страна (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30 Большая наука (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15 За дело (12+)
10.00, 20.00 Ãамбургский счет (12+)
10.30, 15.05 «Домашние животные» с 
Ãригорием Манёвым (12+)
11.00, 20.30 Активная среда (12+)
11.25 Õ/ô «КÎÐÑÈКÀÍÅÖ» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Эрик Булатов: живу и 
вижу» (12+)
15.30, 17.05 Ò/с «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» 
(16+)
18.20 Сpеда обитания (12+)
18.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки: «Петербург Державина» 
(12+)
19.00 Фигура речи (12+)
19.30 Д/с «Пешком в историю: «Кон-
стантин Победоносцев» (12+)
21.00 ОТРажение недели
21.45 Ìоя Èстория: «Äаниил Крамер» 
(12+)
22.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» 
(12+)
23.55 Õ/ô «КÓÐÎÐÒÍÛÉ ÒÓÌÀÍ» 
(16+)
01.30 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎК» (0+)

02.40 Ä/с «Ìоменты судьбы: «Ñвяти-
тель Ëука» (6+)
03.00 ОТРажение недели (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.40 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎ-
ÉÍÓ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Ïолезная покупка (16+)
08.10 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...» (0+)
09.45 Ä/ф «Ëев Äуров. Ïодвиги Ãе-
ракла» (12+)
10.40 Ñпасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» 
(0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (6+)
14.30 Ìосковская неделя
15.00 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+)
15.50 Прощание: «Ëюдмила Ãурчен-
ко» (12+)
16.50 Д/ф «Æенщины Åвгения Åв-
стигнеева» (16+)
17.35 Ò/с «ÒÎÒ, КÒÎ ÐßÄÎÌ» (12+)
21.40, 00.40 Ò/с «ÇÍÀК ÈÑÒÈÍÍÎ-
ÃÎ ÏÓÒÈ» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Ò/с «ÏÐÈÇÐÀКÈ ÇÀÌÎÑКÂÎ-
ÐÅ×Üß» (12+)
04.45 Ä/ф «Ãерой-одиночка» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅК-ÏÀ-
ÓК» (12+)
10.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅК-ÏÀ-
ÓК: ÂÛÑÎКÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (16+)
13.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËК» 
(16+)
15.20 Õ/ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
(12+)
18.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÂÎÉÍÀ 
ÁÅÑКÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» (16+)
20.45 Õ/ô «ÄÎКÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
03.40 Ñамые øокируюùие гипотезы 
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.25, 07.35, 08.00, 04.30, 05.15, 
05.35 Мультфильм (0+)
06.45, 07.10 Ìультфильм (6+)
08.20, 10.00 Øоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈКÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)
12.40 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)
15.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ» (0+)
17.10 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ - 2» 
(12+)

18.55 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ - 3» 
(12+)
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ: ÈÍ-
ÒÅÐÍÝØÍË» (16+)
23.15 Дело было вечером (16+)
00.20 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ - 
2» (18+)
02.15 Õ/ô «КÎÐÎËÜ ÐÀËÜÔ» (12+)
03.45 Øоу выходного дня (16+)

Домашний

06.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑКÀÇКÀ» 
(16+)
08.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)
10.40 Ò/с «ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ» 
(16+)
14.40, 19.00 Ò/с «ÂÅËÈКÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅК» (16+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 Ò/с «ÂÎÐÎÆÅß» (16+)
03.25 Ò/с «ËÞÁÈÌÛÅ ÄÅÒÈ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45, 11.45 Ìультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.15 Новый день (12+)
12.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀКÎÍÀ: 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÎÃÍÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
(12+)
14.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ» 
(12+)
16.15 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ» 
(16+)
19.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» (16+)
23.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
01.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд (16+)
02.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ ÂÝËÈÀÍÒ» 
(12+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
06.45 Øкола доктора Комаровского 
(12+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Обложка (16+)
10.30, 16.30 На ножах (16+)
14.30 Ðевизорро (16+)
00.00 AgentShow Land (16+)
00.40 Õ/ô “ÑКÀËÎËÀÇ” (16+)
02.45 Îрел и Ðеøка. Ðай и Ад (16+)
04.20 Ãенеральная уборка (16+)

Звезда (+2)

05.35, 04.20 Õ/ô «К ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ» (12+)
07.00 Õ/ô «КÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓКÈ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Ñкрытые угрозы» с Íиколаем 
Чиндяйкиным: «Спецвыпуск №7» 
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 

«Темная сторона ледяного острова» 
(12+)
12.25 Код доступа: «Отцы и дети. 
Ëовушка для Байдена» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß» 
(6+)
15.55 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß» (0+)
18.00 «Ãлавное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Ëегенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Ä/с «Ñделано в ÑÑÑÐ» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ 
ÔËÎÒÀ» (0+)
01.30 Д/с «Польский след» (12+)

Мир

06.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 07.40, 05.05 Ìультфильм (6+)
07.05 Играй, дутар! (16+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.20 Åще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (12+)
09.25 ФазендаËайф (6+)
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00, 05.30 
Ò/с «ÁÅÆÀÒÜ» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
03.40 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ò/с 
«ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Õ/ô «ÒÀ ÅÙÅ ÏÀÐÎ×КÀ» (16+)
15.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß КÍÈÃÀ» (16+)
18.15 Õ/ô «1+1» (16+)
20.30 Холостяк (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand Up 
(16+)
23.00 Дом-2. Ãород любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Îткрытый микрофон 
(16+)

07.00, 01.20 Караокинг (16+)
09.00, 20.00 Золотая лихорадка (16+)
11.00 Æдите ответа (16+)
12.00 DFM. Dance Chart (16+)
12.55 Русский чарт (16+)
14.00 Îтпуск без путевки: «Áени-
дорм» (12+)
15.00 Место под Солнцем (16+)
16.20 TOP-30. Крутяк недели (16+)
18.30 PRO-Обзор (16+)
19.00 Прогноз по году (16+)
21.30 Þбилейный концерт Иванушки 
International «20 лет» (16+)
00.20 10 Sexy (16+)

ÂÎÑКÐÅÑÅÍÜÅ, 
22 ÌÀÐÒÀ

-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-

Ðоссиÿ К

Ïåòåрáурã-Ïÿòûé êанаë

ÍÒÂ (Ñïуòниê-2)

Ìаò÷ ÒÂ

Ðоссиÿ 1

ÒÂ Öåнòр (Óраë)

Äоìаøниé

ÑÒÑ

ÐÅÍ ÒÂ (+2)

ÒÂ-3 (Ðåãионû)

Ïÿòниöa

ÒÍÒ (+2)

Ìир

Карусåëü

ÎÒÐ

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Çвåçäа (+2)

Ïåрвûé êанаë (Îрáиòа-4)
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Ìуç ÒÂ

Ïåрåìåннаÿ
оáëа÷носòü,

äоæäü 
+5 оС 
+2 оС

Ïåрåìåннаÿ 
оáëа÷носòü,

 äоæäü
+3 оС 
-1оС

skanvord.com

Ïåрåìåннаÿ
оáëа÷носòü,

сиëüнûé
снåã 
-1 оС 
-8 оС

Ïасìурно,
снåã 
+3 оС 
-1 оС
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ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ. 
Состав: 25% горох, 25% 
пшеница, 25% ячмень, 25% овес. 

р
ек

ла
м

а

Цена 11 
руб. кг. 

Доставка в 
отдаленные 

деревни 

40 коп. кг, 
минимальный 
заказ 100 кг. 

89122358994, 
89530096379.

р
е
кл

а
м

а

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËКÈ 

ÀКÖÈß - äиоäнûé свåòиëüниê 
с усòановêоé 500 р.!

Ñравниòå öåнû 
и çаêаæиòå у нас!!!

Áåëüãиÿ, Ôранöиÿ, Ðоссиÿ.

Òåë. 89533807700.

ÓÑÒÀÍÎÂËÞ 
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËКÈ. 
Øироêиé вûáор ôаêòур, öвåòов, 

ïроиçвоäиòåëåé. 
Ïроôåссионаëüно, áûсòро. 

Òåë. 8 (343) 20-222-50.

р
е
кл

а
м

а

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ ЗАКАЗЧИКА. 
Большой выбор ткани. 
Тел. 89041640107. р

ек
ла

м
а

ÈÏ Ìанãиëåв

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÄÐÎÂÀ 
с äосòавêоé. 

Òåë. 89045474476, 
89022687545.

р
ек

ла
м

а

ÂÛÂÎÇ 
ÆÁÎ

89022796266.
4 ì3 р

ек
ла

м
а

ÈÏ Öивунин Ñ.Â.

Ëüãоòнûì êаòåãориÿì 
вûïëаòа êоìïåнсаöии

Íа÷инаåòсÿ ïроäаæа êур-ìоëоäоê. 
Â восêрåсåнüå 15 ìарòа 

на рûнêå с 10 äо 12 ÷. 
Åæåäнåвно ïроäаæа
на äоìу + äосòавêа. 

Òåë. 89530023906, Ëариса.

р
е
кл

а
м

а

×исòêа ïоäуøåê 
на ìåсòå 

(вûåçäноé ïунêò). 

Òåë. 89193827076.

р
е
кл

а
м

а

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ: 
рåìонò äвиãаòåëåé, õоäовоé ÷асòи, çаìåна ìасåë, 

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ. 
Àäрåс: уë. Ñовåòсêаÿ, 18. 

Òåë. 89530059020.

р
ек

ла
м

а

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈКÈ, 
оò 1500 руá./суòêи, 

ãраôиê раçнûé, раáоòа 
в Åêаòåринáурãå. 

Òåë. 89923300816.

р
ек

ла
м

а

Äрова: áåрåçа, 
сìåøаннûå. 

Òåë. 89086397868.

р
ек

ла
м

а

ÓÑËÓÃÈ ÏÀÐÈКÌÀÕÅÐÀ: 
стрижки, окраøивание, 
биозавивка, прически. 

Îôорìëåниå и ïоêрасêа áровåé. 
Ñòуäиÿ êрасоòû «Îрõиäåÿ» 
(çäаниå сòароé ìиëиöии). 

Ïриниìаþ в ïорÿäêå æивоé о÷åрåäи и ïо çаïиси. 
Òåë. 89530555057, Àнна. 

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

ïровоäиò наáор на êурсû 
воäиòåëåé êаòåãориé: 
Ì, À1, À, Â, Ñ, ÂÅ, ÑÅ

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТ. «В»

24 ÌÀÐÒÀ 
оáу÷åниå в ÀÑÎØ ¹1,

òåë. äëÿ çаïиси: 
6-24-10, 6-24-13.
Õо÷åøü êаòаòüсÿ?

 Ìû нау÷иì воäиòü!
Ìû нå наòасêиваåì. 

Ìû оáу÷аåì!
Àëòûн-Àрòи.рô

р
ек

ла
м

а

ÈÏ Ùиïанов À.Ë. 
ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÄÐÎÂÀ: 

áåðåçà, îñèíà, ñîñíà (ñóõàðà) – 
êварòирниê, êоëоòûå. 

Òåë. 89530026778, 
89961846300. р

ек
ла

м
а

Ïðåäëàãàåì ñåìåíà ôàöåëèè – 170 ð./êã. 
Â ïðîäàæå âîùèíà – 500 ð./êã (àêöèÿ!). Ïðè-
ниìаåì çаêаçû на ï÷åëоïаêåòû (срåäнåрус-
ñêàÿ – 5000 ð., êàðíèêà – 5500 ð., êàðïàòêà 
– 4000 ð.), ï÷åëîìàòêè – 1200 ð. Ðàìêè – 15 
р./øò. и äр. Îáр.: ï. Àрòи, уë. Ñвåрäëова, 1, 

ìаãаçин «Ï÷åëовоä». Òåë. 89538289631.

р
ек

ла
м

а

Ñòроиòåëüнûå, рåìонòнûå 
раáоòû. Âû÷инêа, êëаäêа, 
êрûøи, навåсû, çаìåна 
сòарûõ ïоêрûòиé, áани. 

Òåë. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

Âûïоëнþ ëþáûå сваро÷нûå, 
сòроиòåëüнûå раáоòû. Îòрåìонòируþ, 

ïо÷иùу ïå÷и руссêиå, ãоëëанäêи. 
Ñäåëаþ санòåõниêу, оòрåìонòируþ 
воäоïровоä и ò.ä. Âûровнÿþ ïоëû, 

ïосòåëþ ôанåру, ëаìинаò. Âсå нåäороãо. 
Ïåнсионåраì сêиäêа. Òåë. 89505491359.

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. 

Гравировка. Доставка. 
Установка. 

Рассрочка платежа. 
Тел. 89521401984, 

89022691991, п. Арти.

Весенние скидки до 25%!
ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ. 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ. 
ÑÀÉÄÈÍÃ.

Òåë. 89002014239, 89521343709. 
п. Арти, ул. Королева, 50 

(здание бûвø. детской консультаöии).

р
ек

ла
м

а

ÒÂÈÍÁËÎК - 3450 р./êуá.ì. 
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË 
ÎÖÈÍКÎÂÀÍÍÛÉ оò 240 р.

 ï. Àрòи, уë. Короëåва, 50 
(çäаниå áûвøåé äåòсêоé 

êонсуëüòаöии). Òåë. 
89002014239, 89521343709.

р
ек

ла
м

а

ПОЛИКАРБОНАТ от 1350 р./лист.

ТЕПЛИЦА УСИЛЕННАЯ.
ПРОФЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ
ЛЮБЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОСП (9 мм) – 540 р./лист.

р
ек

ла
м

а

ÌÀÑÑÀÆ.
Òåë. 89049899495.

Çаïисü ïо òåëåôону. Ñ вûåçäоì 

на äоì. Ñ 17-00 äо 21-00. 
Ëиö. 18205 оò 02.02.2016 ã.

р
ек

ла
м

а

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

(12 КВ.М), расположенное по 
адресу: п. Арти, ул. Ленина, 88, 

2-й этаж.  Обращаться 
в Артинское райпо, 

тел. 8 (34391) 2-15-89.

р
ек

ла
м

а

Íå çаêаçûваéòå ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËКÈ, ïоêа нå уçнаåòå 

öåну у нас! Ñвåòиëüниêи и òрåòиé 
ïоòоëоê в ïоäароê. Áåç авансов. 

Òåë. 89501950028.

р
ек

ла
м

а

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ: 
срåçêи (ëисòвåннûå, õвоéнûå), 

ïиëåннûå ïо 45 сì, ìаøина ÇÈË. 

Òåë. 8-952-144-68-98 
(в раáо÷åå врåìÿ).

р
ек

ла
м

а

Ремонт домов, квартир, монтаж 
окон и дверей, побелка, покраска, 

штукатурные работы, обои, 
выравнивание полов, укладка 

ламината, линолеума. 
Быстро, качественно, недорого. 

Òåë. 89002014239, 89961701909.

р
ек

ла
м

а

- дрова березовые, смешанные (квар-
тирник, метровник, лесовоз), выдаются 
документы на возмещение расходов;
- пиломатериал в ассортименте; 
- евровагонку, плинтус, доску пола, 

полочную доску и другие материалы 
для бани.

- водитель категории «С, Å»; 
- рабочие на пилораму;
- рабочий на производство перчаток.
Îáраùаòüсÿ ïо òåë. 8-952-144-68-98 

(в раáо÷åå врåìÿ).

р
ек

ла
м

а

МОНТАЖ КРЫШИ, сайдинг, 
заборы, ворота, ЗАЛИВКА 

ФУНДАМЕНТОВ, утепление, 
разбор старых построек. Быстро, 

качественно, НЕДОРОГО. 
89002014239, 89961701909.

р
ек

ла
м

а

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
воäиòåëи авòоáусов на ìåæäуãороäниå 
ìарøруòû (êаòåãориÿ «Ä» оáÿçаòåëüна).

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÃÐÓÏÏÛ äëÿ 
оáу÷åниÿ воäиòåëåé êаòåãории «Ä» 

çа с÷åò ïрåäïриÿòиÿ 
с ïосëåäуþùиì òруäоусòроéсòвоì. 
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ï. Àрòи, уë. Ôрунçå, 

145, оòäåë êаäров, òåë. 2-34-97. 

р
ек

ла
м

а

ÏÐÎÄÀÞÒÑß КÓÐÛ-ÌÎËÎÄКÈ: 
äоìинанòû (сиòöåвûå, äûì÷аòûå, 

÷åрнûå), êраснûå (роäониò), 
áåëûå (суïåр-ниê), воçрасò 4 ìåс. 
Äосòавêа ïо раéону áåсïëаòнаÿ. 

Òåë. 89530582310, Àëåêсанäр.

р
ек

ла
м

а

18 МАРТА в ЦКД и НТ, 
ул. Ленина, 82, с 11 до 14 часов 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ, г. Киров. 

р
ек

ла
м

а

21 ìарòа (в суááоòу) с 9 äо 11 
÷асов на рûнêå сосòоиòсÿ ïроäаæа 

>КÓÐ-ÍÅÑÓØÅК, 
>КÓÐ-ÌÎËÎÄÎК, 
>ÄÎÌÈÍÀÍÒÎÂ. 

р
е
кл

а
м

а

÷асов на рûнêå сосòоиòсÿ ïроäаæа

ÀÃÅÍÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ «ÓÄÀ×À» 
ïрåäëаãаåò свои усëуãи: оôорìëåниå 

äоêуìåнòов на æиëûå äоìа и çåìåëüнûå 
у÷асòêи, сосòавëåниå äоãоворов 

äарåниÿ, êуïëи-ïроäаæи, ïоìоæåì 
êуïиòü иëи ïроäаòü нåäвиæиìосòü. 

Îáраùаòüсÿ: уë. Короëåва, 50 
(áûвøаÿ äåòсêаÿ êонсуëüòаöиÿ).

Ñаéò: realtor- arti.ru
Òåë: 89505619899, 89530089728.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ремонт домов, квартир, 
внутренняя отделка. 
Сантехника, электрика. 
Тел. 89086316804. р

ек
ла

м
а

Âûвåçу снåã со äвора 
ìини-òраêòороì и вру÷нуþ. 

Ñêину снåã с êрûøи. 
À òаêæå äруãиå раáоòû. 

Òåë. 89826458592, 
89506375842. 

р
ек

ла
м

а

ÒÀКÑÈ. 

8-953-042-35-40.

р
е
кл

а
м

а

ÏÎÌÎÆÅÌ ÎÒ 100 000 руá., 
ÅÑËÈ ÂÅÇÄÅ ÎÒКÀÇÀËÈ. 
Òåë: 8 (499) 110-24-86 

(инôорìаöиÿ êруãëосуòо÷наÿ). 
ÎÃÐÍ 1197746137907. реклама

ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ. 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇКÈ, 

ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 
ëþëüêа. 

Òåë. 89521377351.

р
ек

ла
м

а

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
×ÅÐÍÎÇÅÌ. 

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂКÈ. 
Òåë. 89530023953.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
колотые березовые, куб 

– 1100 р. (Б. Карзи). 
Тел. 89527257803. 

р
ек

ла
м

а

Â ìаãаçин «Ñвåòоôор» 
òрåáуåòсÿ уáорùиöа. 
Áåç врåäнûõ ïривû÷åê, 
с æåëаниåì раáоòаòü 
2/2, ç/ïëаòа оò 12 ò.р. 

Òåë. 8 (34391) 2-24-50.

р
ек

ла
м

а

Тел. 8-904-54-74-690..
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Âсïоìниòå!
14 марта исполнится 6 лет, 
как внезапно ушел из жизни 

наш дорогой и любимый 
брат, отец, муж, дядя 

(сейчас был бы уже дедушка) 
ÁÀËÀØÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×.
Ãоворят, что время лечит,
Но не эту из потерь.
Ãоре падает на плечи
И стучится в нашу дверь.
Кажется, что крикнешь: «Øутка!»
Оглянешься из толпы.
Сердце вдруг забьется гулко.
Ãде сейчас, наш милый, ты?
В снах ты рядом с мамой, папой -
Ничего не говоришь.
Как же больно нам!
Как пусто,
От того, что ты молчишь.
В прошлое закрыты двери.
Ничего уж не вернешь.
Ты прости нас, если сможешь,
А себя мы не простим.
Наш дорогой Валера работал в «Уральских 
газовых сетях», был светлым, замечательным 
человеком, никому не отказывал в помощи. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить 
добрым словом. А наша боль бесконечна.

Роднûе

14 марта исполнится 10 лет, 
как нет с нами дорогого 

мужа, папы, дедушки 
ÇÎËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×À.
Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть добрым 
словом. Помним, любим, 
скорбим. 

Æена, дети

14 марта исполнится 
10 лет, как умер 

ÇÓÁÀÐÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×.

Давайте вспомним всех, 
кого не стало с нами.

Давайте вспомним тех, 
кто там за облаками.

Кто больше не придет 
и нам не улыбнется.

Давайте вспомним всех, 
кто там теперь у солнца.

Помним, ты всегда в нашем сердце.
Роднûе

7 марта исполнилось 
15 лет со дня смерти 

ÎÂ×ÈÍÍÈКÎÂÎÉ ÞËÈÈ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÍÛ.

Просим всех, кто знал 
и помнит ее, помянуть 
добрым словом.

Äети

11 марта исполнилось 20 
лет, как нет с нами родного, 

очень дорогого человека 
– отца, деда, прадеда, 

брата ÃÓÑÅÂÀ ÂÀÑÈËÈß 
ÍÈКÎËÀÅÂÈ×À.

Всю свою жизнь он прожил 
в д. Сенной. 
Это был прекрасный
 человек с добрым 
сердцем, открытой душой, спокойный и 
доброжелательный ко всем окружающим 
его людям. А какие золотые руки у него 
были! Он мог сделать все: срубить баню 
или конюшню, гараж, закрыть крышу 
железом, отремонтировать любую 
сельхозтехнику в совхозе, мог подковать 
лошадь, как отличный кузнец, изготовить 
рамы или двери для дома. А какие 
красивые теплые и удобные валенки 
он катал! Он обеспечивал валенками не 
только всю нашу большую родню, но и 
выполнял заказы односельчан. 
Æизнь свою ты прожил достойно, 
Добрую память оставил навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Ëюбимый наш, родной человек.
Прошу всех, кто знал его, кто помнит, 
помянуть добрым словом. Öарствие 
небесное, вечный покой.

Сûн Виктор

Ëюбимый человек не 
умирает,

А просто рядом быть 
перестает…

15 марта исполнится 
ровно год, как ушел из 

жизни ÏÓÒÈËÎÂ ÞÐÈÉ 
ÏÅÒÐÎÂÈ×.

Благодарим всех, кто 
помнит о нем. 

Близкие и роднûе

Âсïоìниòå!
Выражаем сердечную 

благодарность за моральную 
и материальную поддержку 
всем родным и близким, 

друзьям, соседям, коллегам 
и всем тем, кто разделил с 
нами боль утраты и пришел 
проводить в последний путь 

нашего горячо любимого 
мужа, отца, дедушку 

ÀÐÕÈÏÎÂÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÌÀÒÂÅÅÂÈ×À.
Ëюбимый человек не умирает,
А просто рядом быть перестает.
В какой-то миг все оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок.
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пары слов.
Мы помним тепло твоей улыбки,
Твой добрый взгляд, всю твою любовь.
Мы плачем, плачем вновь и вновь…
Ëюбимый человек не умирает,
А просто рядом быть перестает.

Æена, дети, внуки

13 марта исполняется 
7 лет, как нет с нами 

нашего дорогого сына, 
брата ÁÅÁÍÅÂÀ ÀÍÄÐÅß 

ÀËÅКÑÀÍÄÐÎÂÈ×À.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Пусть земля будет пухом.
Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит его, 
помянуть добрым словом. Öарствие ему 
небесное, вечный покой. 

Мама, брат, роднûе

8 марта 2020 года на 72-м 
году ушел из жизни наш 
дорогой ÖÅËÈКÎÂ ÎËÅÃ 

ÀÐКÀÄÜÅÂÈ×.
Мы будем помнить 

тебя вечно,
Пока жива наша душа.
Мы знаем, 

в жизни быстротечной,
Таких, как ты, не будет никогда.

Роднûе

6 марта исполнилось 
5 лет, как нет с нами 

нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки 

ÒÀÒÀÓÐÎÂÀ ÌÈÕÀÈËÀ 
ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×À.

Твой образ 
бережно храним,

Тебя мы 
очень часто вспоминаем,

А сердце все же плачет от тоски,
И эта боль никак не утихает.
Öарствие ему небесное, вечный покой.

Æена, дети, внуки

Отдел МВД России 
по Артинскому району, 
Совет ветеранов ОВД 

с прискорбием сообщают, 
что 6 марта 2020 

года после тяжелой 
продолжительной 
болезни скончался 
ветеран милиции, 

капитан милиции в отставке ÁÅÁÍÅÂ 
ÂÀËÅÍÒÈÍ ÀËÅКÑÅÅÂÈ×.

Ðодился 17 марта 1949 года в п. 
Арти. Трудовую деятельность начал 
в цехе №3АМЗ сварщиком. После 
службы в армии его жизнь связана с 
органами внутренних дел. Поступил 
на службу в Артинский ОВД в 1971 
году инспектором дорожного надзора 
ÃАИ, затем работал оперативным 
уполномоченным уголовного розыска, 
участковым уполномоченным. На 
пенсию вышел в декабре 1995 года 
с должности помощника начальника 
отдела оперативного дежурного ОВД 
Артинского района в звании капитана 
милиции в отставке. Выслуга в МВД 
составила 27 лет. На всех милицейских 
должностях Валентин Алексеевич 
относился к работе добросовестно, 
пользовался авторитетом и уважением 
личного состава ОВД и населения 
района. За успехи в службе награжден 
многими ведомственными наградами 
МВД России и областного Совета 
ветеранов. 
Валентин Алексеевич навсегда 
останется в памяти коллектива 
Артинского ОВД.
Приносим соболезнования родным и 
близким, Бебневой Åлене Ивановне по 
поводу смерти ее мужа. Пусть будет 
земля ему пухом. 

Âсïоìниòå!
16 марта исполнится 
25 лет, как нет с нами 
любимой жены, мамы, 
бабушки ÐÓÑÈÍÎÂÎÉ 

ÐÀÈÑÛ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÛ.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть

 перестает,
Иногда пытаюсь 

я представить
Будто очень далеко живет,
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет,
Только ждать ответ, увы, бессмысленно…
Там, где мама – писем больøе нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Ангелом нас всех сопровождает,
А любовь ее всегда живет.

Роднûе

19 марта исполнится 
2 года со дня смерти 

×ÓÑÎÂÀ ÀËÅКÑÀÍÄÐÀ 
ÍÈКÎËÀÅÂÈ×À. 

Всех, кто знал и помнит 
его, просим помянуть 
добрым словом. Ëюбим, 
помним, скорбим.

Роднûе

Âниìаниå, òåõосìоòр!
В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. 
№1013  «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием» инспекци-
ей гостехнадзора Артинского района будет проводиться государственный технический осмотр  в 
соответствии с Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. №1008.
Техосмотр техники, принадлежащий индивидуальным владельцам, будет проводиться на площад-
ках предприятий или около зданий сельских администраций.  Для прохождения технического ос-
мотра машины владелец машины или его представитель представляет машину и следующие 
документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Документ, подтверждающий право на управление машиной, представленной для прохождения 
технического осмотра (удостоверение тракториста-машиниста); 
3. Свидетельство о регистрации машины;
4. Квитанцию об оплате госпоøлины за проведение техосмотра - 400 рублей за 1 единицу (трак-
тор или прицеп).
Напоминаю, что трактор или самоходная машина должны быть укомплектованы не менее чем 
одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 л., знаком аварийной 
остановки и двумя противооткатными упорами.
Техосмотр можно пройти ранее месяца, указанного в талоне-допуске. 
Внимание: в 2020 г. поменялись реквизиты квитанции на оплату госпошлины, прошлогодние 
квитанции не действительны, и просьба по ним не оплачивать, такие квитанции приниматься не 
будут!
Íовûå рåêвиçиòû на оïëаòу ãосïоøëинû:
Получатель платежа: УФК по Свердловской области (Министерство агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области)
ИНН получателя платежа: 6662078828
Íомер счета получателя платежа: 40101810500000010010
КПП получателя: 668501001
ÁÈК: 046577001
Наименование банка получателя платежа: в ÃРКÖ ÃУ банка России по Свердловской области г. 
Åкатеринбург
ÎКТÌÎ плательùика: 65704000
КÁК (Код дохода): 00510807142011000110

Ãраôиê ïровåäåниÿ ãосуäарсòвåнноãо òåõни÷åсêоãо осìоòра òраêòоров, саìоõоäнûõ 
äороæно-сòроиòåëüнûõ ìаøин и ïриöåïов ê ниì в Àрòинсêоì раéонå на 2020 ã.

№ п/п Наименование предприятий Дата проведения
1. КФХ «Омельков Д.Н.» 07.04.2020 г.
2. ООО «Черепановское» 07.04.2020 г.
3. ООО «Øирокий Ëог» 07.04.2020 г.
4. ИП «Ëягаев Ã.С.» 07.04.2020 г.
5. КФХ «Вятченников В.Н.» 07.04.2020 г.
6. СПК «им.Свердлова» 09.04.2020 г.
7. ООО «Дружба» 10.04.2020 г.
8. КФХ «Ушаков Å.К.» 10.04.2020 г.
9. ООО «Земля Сажинская» 14.04.2020 г.
10. ООО «Ударник» 14.04.2020 г.
11. ООО «Фермерское хозяйство «Сухановское» 16.04.2020 г.
12. Березовская сельская администрация 16.04.2020 г.
13. ООО «Поташкинское» 16.04.2020 г.
14. СПК «Искра» 17.04.2020 г.
15. КФХ «Фаисканов Р.Р.» 21.04.2020 г.
16. Усть-Манчажская сельская администрация 21.04.2020 г.
17. КФХ «Николаев В.М.» 23.04.2020 г.
18. ООО «Агрофирма Манчажская» 24.04.2020 г.
19. ООО «Земля Манчажская» 24.04.2020 г.
20. Артинский агропромышленнй техникум 28.04.2020 г.
21. Симинчинская сельская администрация 08.05.2020 г.
22. Куркинская сельская администрация 12.05.2020 г.
23. Барабинская сельская администрация 14.05.2020 г.
24. Азигуловская сельская администрация 15.05.2020 г.
25. Поташкинская сельская администрация 19.05.2020 г.
26. Сухановская сельская администрация 19.05.2020 г.
27. ООО «Артидорсервис» 21.05.2020 г.
28. М.Карзинская сельская администрация 22.05.2020 г.
29. ЗАО «Артинская ПМК-17» 26.05.2020 г.
30. ООО «Малодегтярский карьер» 29.05.2020 г.
31. ООО «ËесТопСнаб» 05.06.2020 г.
32. ООО «Артинский завод» 19.06.2020 г.

И.В. АНÄРИЯНОВ, государственнûй инженер-инспектор 

гостеõнадзора Артинского районар
ек

ла
м

а

ПРЕДПРИЯТИЕ  РЕАЛИЗУЕТ:
äосêу нåоáрåçнуþ и оáрåçнуþ. 
Ëþáûå раçìåрû. Ка÷åсòво. Äосòавêа.

À òаêæå ïëинòус, 
åвроваãонêу (сосна),

наëи÷ниê, ùиò ìåáåëüнûé. 
Адрес: п. Арти, ул. Фрунзе, 126.

Тел. 8 (34391) 2-12-06,
8(902)-269-29-20,
8(902)-266-26- 36.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
доска, брус, штакетник, 
заборная доска - любых 

размеров. А также срезки 
(хвоя) длиной 3 м и 50 см. 

Тел. 89502082803. р
ек

ла
м

а

ÒÀКÑÈ. 

89041781409.
р
е
кл

а
м

а

ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
в Ñвåрäëовсêуþ оáëасòü 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

уïаêовùиêи/öû

Òåë. 89018622125.

Áåсïëаòноå ïроæиваниå (êварòирû)

Îôорìëåниå ïо ÒК ÐÔ. Àвансированиå Çарïëаòа 

27-30 
ò.р.

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОÄАЕТСЯ

Благ. кирп. дом по ул. Аносова, 
пл. 47 кв.м, крытый двор, баня, 
огород разработанный, теплица. 
Тел. 89022662352, 89530049446.

3-комн. квартира, пл. 59,4 кв.м, в центре, 
совмещенная кухня, застекл. балкон, теплая, 
светлая; 1-комн. квартира, пл. 30 кв.м, по ул. 
Заводской, большая веранда, новая баня, те-
плица, огород. Тел. 89505462154.

Æиëоé äоì ïо уë. Ïионåров, 84, ïë. 33,6 
êв.ì, у÷асòоê 8,5 соòоê, äвå êоìнаòû, êуõ-
нÿ, оòоïë. ýëåêòри÷. (380 Â) и ïå÷ноå, воäа 
õ/ã (своÿ сêваæина), äоêуìåнòû оôорìëå-
нû, соáсòвåнниê оäин, öåна 590 ò.р. Òåë. 
89002068396.

2-комн. квартира в центре, пл. 42 кв.м, кап. 
ремонт дома, хор. ремонт в квартире, мебель, 
быт. техника. Тел. 89193880651, 89028754125. 

Земельный участок по ул. Полевой, 23, с до-
кументами. Тел. 89022742543, 89022787873.

2-комн. квартира в районе УФАНа, пл. 39,9 
кв.м, или ìåнÿåòсÿ на квартиру в районе 21 
магазина. Тел. 89086397822, 89022665805.

1-комн. квартира по ул. Ãрязнова, 2. Тел. 
89222183828, 89226078777, Сергей.

Ñро÷но 2-комн. благ. квартира, газ заве-
ден, есть участок, цена 780 т.р., торг. Тел. 
89041682860, Ìарина.

2-комн. благ. квартира с зем. участком 20 со-
ток в с. Манчаже. Тел. 89505610277. 

1-комн. квартира по ул. Ãеофизической, 3а, 
чистый и тихий подъезд, документы готовы, 
долгов по платежам нет. Тел. 89002089165, 
89086334166.

1-комн. квартира, пл. 33 кв.м, по ул. Парти-
занской, 87, 2-й этаж, пластик. окна, входная 
сейф-дверь, большая кухня, шикарный вид из 
окон на весь поселок, чистая продажа, один 
собственник, никто не прописан, быстрый вы-
ход на сделку, цена 850 т.р. Тел. 89521397388.

3-комн. квартира, пл. 54 кв.м, сделан евро-
ремонт: стеклопакеты, ламинат, нат. потолки, 
сейф-двери, застекл. балкон, имеется подвал, 
небольшой участок, 2 парковочных места. Тел. 
89024457847. 

Продается зем. участок в районе Серебров-
ки. Тел. 89655332775.

2-комн. квартира, пл. 43 кв.м, центр, возм. 
варианты. Тел. 89505623676. 

Дом в с. Поташке, пл. 53 кв.м, с удобствами. 
Тел. 89002162552. 

Æилой дом, пл. 34 кв.м, по ул. Ñадовой, 71, 
р-н Серебровки, пл. зем. участка 12 соток, вода 
в доме, цена 600 т.р., торг. Тел. 89676394194. 

Дом в с. Ст. Арти, пл. 170 кв.м, два этажа, 
вода, электрич., газ, сост. отличное, цена до-
гов., возм. получить ипотеку под 2,7%. Тел. 
89022682092.

Ñро÷но 2-комн. квартира по ул. Заводской, 
13а, пл. 40 кв.м, 2-й ýтаж. Тел. 89024417506, 
89089037810.

Половина благ. 2-этажного дома в центре, пл. 
65,2 кв.м, центр. отопление + водоснабжение. 
Тел. 89538200019, 89538200026, после 17-00.

Дом в д. Багышково за мат. капитал, земли 
30 соток. Тел. 89505420309.

1-комн. квартира в с. Симинчи, жил. пл. 36,5 
кв.м, отопление печное + электро, участок 
земли 4 сотки, есть баня. Тел. 89506411280.

Земельный участок 10 соток по ул. Комсо-
мольской, цена 70 т.р. Тел. 89505608725.

Земельный участок 12 соток по ул. Суслина, 
документы в собственности, цена 100 т.р. Тел. 
89505608725.

1-комн. квартира в д. Сухановке, ул. Ëенина, 
пл. 29,6 кв.м, зем. участок 9 соток, есть сква-
жина, отопл. печное, цена 200 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

СНИМУ
Ñро÷но благ. дом в районе центра или 1-й 
школы, своевременную оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 89530061142. 

Квартиру или дом. Тел. 
89826047739.

ÐÀÇÍÎÅ
Ïроäаþòсÿ срубы для бани 3х3, 
3х4, 3х5 и др. размеры, òаêæå 
срубы для дома в комплекте с пиломатериа-
лами, доставка бесплатная. Тел. 89519542903.

Куïëþ гармонь в хор. сост. Тел. 89086332043, 
фото и видео можете отправлять в «WhatsApp».

Ïроäаåòсÿ красный крупный и мелкий карто-
фель, с. Ñиминчи. Тел. 89506484740.

Íавоç домашний (автоприцеп). Тел. 
89043863630.

Ïроäаåòсÿ водонагреватель 10 л, б/у, цена 3 
т.р. Отдам взрослую стерилизованную кошку в 
добрые руки. Тел. 89022754710.

Ïроäаþòсÿ кух. стол раскладной (60х80 см в 
собранном виде, 80х120 см в разобранном), 
стол-книжка (90х30 см), журнальный стол 
(60х100 см). Тел. 89505447148.

Ïроäаþòсÿ индюшатина, баранина и порося-
та. Тел. 89041656600.

Ïроäаåòсÿ сруб для бани с доставкой, недо-
рого. Куплю задние рессоры на ЗИË-130. Тел. 
89536093058. 

Ïроäаåòсÿ новый в упаковке левый протез 
молочной железы и два бюстгалтера. Тел. 
89022562918.

Ïроäаì новые литые диски на УАЗ, недорого. 
Тел. 89024431185.

Ïроäаåòсÿ «Айфон 5S», американский, не 
вскрывался, любые проверки, цена 5 т.р. Тел. 
89826047739.

Ïроäаåòсÿ свинина из личного подсобного хо-
зяйства. Тел. 89024460661, 89533893347.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Çаêуïаþ коров, быков, телок, 
овец, коз. Тел. 89089263666.

Çаêуïаþ коров, быков, телок, 
баранов, овец, коз. Тел. 89521471143.

Ïроäаþòсÿ петушки и домашние цыплята. 
Тел. 89530561468.

Ïроäаåòсÿ теленок месячный. Тел. 
89049899495. 

Ïроäаþòсÿ годовалая телка черно-пестрой 
масти от хорошей коровы и поросята 1,5-ме-
сячные. Тел. 89530460470. 

Куïëþ êруïнûé роãаòûé сêоò и овåö. Òåë. 
89502076939, 89086342325.

Ïроäаþòсÿ поросята. Тел. 89041710859.

Ïроäаþòсÿ телята месячные. Тел. 
89530574071.

Îòäаì в добрые руки замечательного котика 
(подростка), доброго, ласкового, окрас серый 
с полосками. Тел. 89022698049, 89028747318.

Ïроäаþòсÿ поросята, возраст 1 месяц. Тел. 
89521302669.

Ïроäаåòсÿ бычок, возраст 1,5 мес. Тел. 
89527384924.

Ïроäаþòсÿ гуси (гусаки и гусыни). Тел. 
89000477599.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ПРОÄАЕТСЯ

Òраêòор ÌÒÇ-80, цена 155 
т.р., торг и культиватор. Тел. 
89521400825. 

«Skoda Octavia» 07 г.в. Тел. 89530074109.

«Renault Fluence» 2012 г.в., цена 380 т.р. Тел. 
89041690297.

КУПËÞ
Àвòо в ëþá. сосò., снåãоõоä, êваäроöиêë. 
Âûåçä сïåöиаëисòа. Äороæå, ÷åì в òрåéä-
ин, áûсòрûé рас÷åò. Òåë. 89097034685.

Ваш легковой автомобиль, дорого, в любом со-
стоянии. Тел. 89221953134.

Сельхозтехнику и трактор колесный. Тел. 
89501955172.

Земельный участок 13 соток по ул. Красно-
горской, цена 150 т.р., торг. Тел. 89505608725.

Земельный участок 13 соток по ул. Перво-
майской, есть фундамент для строительства, 
рядом проходит газ, электричество, цена 250 
т.р. Тел. 89505608725.

Новый дом по ул. Красногорской, пл. 36 
кв.м, зем. участок 10 соток, цена 500 т.р. Тел. 
89505608725.

Новый дом в с. Пристань, ул. Партизанская, 
пл. 35,3 кв.м, окна пластик., натяжной потолок, 
на полу ламинат, отопл. печное, огород 17 со-
ток, цена 1 млн. р. Тел. 89505608725.

Часть дома по ул. Ëенина, пл. 30 кв.м, вода, 
слив, отопл. центр., баня, огород 5 соток, цена 
950 т.р., торг, возм. оáìåн на 1-комн. квартиру 
в Артях, на комнату в Первоуральске или Åка-
теринбурге. Тел. 89505608725.

Æилой дом по ул. Ëенина, пл. 94 кв.м, отопл. 
электро- и печное, вода, канализ., баня, ого-
род 7 соток разработанный, цена 1 млн. 450 
т.р. Тел. 89505608725.

Квартира-студия по ул. Первомайской, пл. 33 
кв.м, сделан ремонт, цена 800 т.р., торг, возм. 
оáìåн на дом или квартиру. Тел. 89505608725.

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагорная, 
пл. 57 кв.м, цена 650 т.р. Тел. 89505608725.

3-комн. квартира по ул. Ëенина, пл. 76 кв.м, 
окна пластик., газ. отопление, полы с подо-
гревом, евроремонт, гараж 10х8, баня, ого-
род 11 соток, цена 3 млн. 500 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

Большой дом, газифицирован, ул. Р. Молоде-
жи. Тел. 89041765695.

Половина коттеджа с отдельным входом 2017 
г. постройки из пеноблоков по ул. Красногор-
ской, пл. 63 кв.м, есть возм. выкупа второй по-
ловины, цена 1 млн. 250 т.р., торг, рассмотрим 
все виды сертификатов.   Тел. 89505619899, 
89530089728.

1-комн. квартира на 2-м этаже кирп. 2-этаж-
ного дома по ул. Ëенина в с. Свердловском, 
пл. 40,9 кв.м, больøая застекл. лоджия, евро-
ремонт: пластик. окна, пол (ламинат), душ. ка-
бинка, водонагреватель, отопл. электрическое, 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

2-комн. благ. квартира в с. Барабе, пл. 
45 кв.м, цена 500 т.р., торг, рассмотрим 
все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

3-комн. квартира в кирп. доме на две поло-
вины, общ. пл. 68 кв.м, в с. Поташке, электро- 
и печное отопл., натяжные потолки, совре-
менные межкомнатные двери, стеклопакеты, 
центр. водоснабжение, канализ., электро- и 
водосчетчики, брусковый гараж, теплица, но-
вая баня, надв. постройки, зем. участок 8 соток 
(ухожен), остается вся мебель, дрова и куры, 
документы в порядке. Тел. 89527425808.

Дом по ул. Комсомольской, верхняя сторо-
на, вода в доме, баня, стайка, дровяник. Тел. 
89630386582, в рабочие дни после 18-00.

1-комн. квартира, пл. 45,6 кв.м, ул. Ãрязнова, 
18а. Также сруб 6х4, б/у. Тел. 89126892737. 

Дом под снос, место в центре поселка по ул. 
К. Маркса, 53. Тел. 89505505056.

Или сäаåòсÿ 2-комнатная квартира в цен-
тре по ул. Р. Молодежи, 109, 2-й этаж. Тел. 
89221602240.

Äомик по ул. Ñадовой, 34 и железный гараж 
3х6. Тел. 89022587855.

СÄАЕТСЯ 

Коìнаòа в Åêаòåринáурãå в 4-êоìн. êвар-
òирå, уë. Âосòо÷наÿ, 40, Âòуçãороäоê, 
рÿäоì òåõниêуìû и унивåрсиòåò. Ìоæно 
сåìüå 3 êоìнаòû. Òåë. 89022665564, Àëåê-
санäр. 

1-комн. квартира в Åкатеринбурге, р-н Ака-
демический. Тел. 89041739711, 89505415838.

ÒÀКÑÈ «ÀÐÒÈ».
4-39-79, 89025862207, 

89022654639.
КÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ. р
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ÒÀКÑÈ «КÎÌÔÎÐÒ». 
КÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ. 

89530577111 (Äìиòриé), 
89043873371 (Àнаòоëиé).

Òрåáуåòсÿ воäиòåëü.
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ÌÁÓ «Ñòарò»
18.03. Турнир по мини-футболу среди 

ветеранов, посвященный памяти 
В.П. Малышева. Начало в 19.00 и 20.00.

ÖКÄ и ÍÒ 
Ñ 05.03. Выставка декоративно-

прикладного творчества «Мама, солнце, 
весна» и фотовыставка «Моя мама Фея», 0+.

Приглашаем принять участие в выставке 
декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Театра мир 
откроет нам свои кулисы», 0+. Работы 

принимаются до 16 марта. Справки по тел.: 
8-902-269-08-81, Ирина Олеговна Пупкова, 

и в детской конкурсной программе 
«Минутка славы», 0+. Возраст участников 

до 14 лет. Çаявки принимаются 
до 1 апреля. Справки по тел.: 8-992-021-

33-62, Åвгений Александрович. 
17.03. Вечер отдыха со столиками для 

людей старшего возраста «Музыка весны», 
18+. Начало в 12.00. Öена - 100 руб. 
Справки по тел.: 8-902-273-88-92, 

Наталья Åвгеньевна.
30.03. 19:00 Московский театр 

представляет спектакль «Мужчины по 
вызову», 16+. Öена - 600-800 руб. Билеты 
уже в продаже. Ñправки по тел.: 2-23-43, 

касса.
Â вåсåнниå êаниêуëû

Ñ 19 ïо 30.03. Выставка ДПТ и ИЗО 
«Театра мир откроет нам свои кулисы», 0+. 

Вход свободный.
22.03. Отчетный концерт Детской школы 

искусств «Весенняя капель», 0+. 
Начало в 12.00. Öена - 100 руб.
23 и 25.03. Игровая зона, 0+. 

Начало в 13.00. Вход свободный.
26.03. Игровая программа «Беспощадный 

хохотун», 6+. Начало в 13.00. 
Öена - 100 руб.

29.03. Театральная студия «Мультифрукт» 
представляет пьесу «Душа подушки», 0+. 

Начало в 12.00. Öена - 100 руб.
Киноçаë «Ëу÷»

12 ìарòа
Название фильма время цена
Мульт в кино. Выпуск №115, 0+                                                 10:00 90 руб.
х/ф «Ëёд 2», 6+                       11:00 150 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 13:25 180 руб.
х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла», 12+, 3D

15:25 200 руб.

х/ф «Счастье в конверте», 12+ 17:15 200 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 19:05 200 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 21:05 200 руб.

13 ìарòа
Название фильма время цена
Мульт в кино. Выпуск №115, 0+                                                 10:00 90 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 11:00 150 руб.
х/ф «Счастье в конверте», 12+ 13:00 180 руб.
м/ф «Соник в кино», 6+                                                             14:50 180 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 16:40 180 руб.
х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла», 12+, 3D

18:15 220 руб.

х/ф «Отель «Белград», 6+ 20:05 200 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 22:05 200 руб.

14 ìарòа
Название фильма время цена
Мульт в кино. Выпуск №115, 0+                                                 10:00 90 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 11:00 150 руб.
х/ф «Счастье в конверте», 12+ 13:00 180 руб.
м/ф «Соник в кино», 6+                                                             14:50 180 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 16:40 180 руб.
х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла», 12+, 3D

18:15 220 руб.

х/ф «Отель «Белград», 6+ 20:05 200 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 22:05 200 руб.

15 ìарòа
Название фильма время цена
Мульт в кино. Выпуск №115, 0+                                                 10:00 90 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 11:00 200 руб.
х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла», 12+, 3D

13:00 220 руб.

х/ф «Ëёд 2», 6+                       14:50 200 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 17:10 200 руб.
х/ф «Счастье в конверте», 12+ 19:10 200 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 21:00 200 руб.

16 ìарòа
Название фильма время цена
х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла», 12+, 3D

13:00 200 руб.

х/ф «Ëёд 2», 6+                       14:50 180 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 17:10 200 руб.
х/ф «Счастье в конверте», 12+ 19:10 200 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 21:00 200 руб.

17 ìарòа
Название фильма время цена
Мульт в кино. Выпуск №115, 0+                                                 10:00 90 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 11:00 150 руб.
х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла», 12+, 3D

13:00 200 руб.

м/ф «Соник в кино», 6+                                                             14:50 180 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 17:10 200 руб.
х/ф «Счастье в конверте», 12+ 19:10 200 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 21:00 200 руб.

18 ìарòа
Название фильма время цена
Мульт в кино. Выпуск №115, 0+                                                 10:00 90 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 11:00 150 руб.
х/ф «Удивительное путешествие док-
тора Дулиттла», 12+, 3D

13:00 200 руб.

х/ф «Ëёд 2», 6+                       14:50 180 руб.
х/ф «Отель «Белград», 6+ 17:10 200 руб.
х/ф «Счастье в конверте», 12+ 19:10 200 руб.
х/ф «Кукла 2», 16+ 21:00 200 руб.

Âсþ инôорìаöиþ ïо рåêëаìå вû ìоæåòå 
наéòи на саéòå Öåнòра êуëüòурû https://
arti-ckdint.ru/kinozal-luch.html, сïравêи 

ïо òåë.: 2-23-43, êасса.

АФИША

Продаются дрова 
и срезки березовые. 
Тел. 89506492722.
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß КÎËÎÒÛÅ 
ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ ÄÐÎÂÀ. 

Äосòавêа оò 3-õ êуáов. 

Òåë. 89630509085.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÂÀÐ 
(оòвåòсòвåннаÿ, 

ïорÿäо÷наÿ). Ïоäроáносòи 

ïо òåë. 89521302767.

р
ек

ла
м

а

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ (санòåõниêа, 
оòоïëåниå, вûòÿæêи, усòановêа 

сòанöиé воäоснаáæåниÿ, вûравниваниå 
ïоëов ôанåроé, сòåн ãиïсоêарòоноì, 
ëаìинаò, ëиноëåуì и ò.ä.), а òаêæå 

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 

Òåë. 89505426748, 89527401033.
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Òåë. äëÿ сïравоê в ÀÐÖÇÍ: 2-23-81.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
электрик на 0,5 ст., сторож (МКОУ «Малотавринская СОØ»); учитель-логопед, учитель исто-
рии, заместитель директора по АХР (МАОУ «Манчажская СОØ»); главный ветеринарный врач, 
осеменатор (ООО «Земля Сажинская»); оператор животноводческих комплексов и механизиро-
ванных ферм (ООО «Земля Манчажская»), менеджер (НОУ «Престиж»); полицейский ППС, ин-
спектор ДПС (ОМВД России по Артинскому району); пожарный, водитель автомобиля (ÃКПТУ 
СО «ОПС Свердловской области №1»), учитель-логопед (МАДОУ «Детский сад «Капелька»); 
учитель (преподаватель) иностранного языка, уборщик производственных и служебных по-
мещений (МАОУ АÃО «АСОØ №1»), бухгалтер (МБОУ «Поташкинская СОØ»), педагог-психо-
лог (МАОУ «Сажинская СОØ»), уборщик территорий, слесарь-электрик (МБОУ «Барабинская 
СОØ»), учитель-логопед (МАДОУ «Детский сад «Сказка»); старший воспитатель, воспитатель, 
(МАДОУ «Детский сад «Радуга»); бухгалтер (ÃАУ «КÖСОН Артинского района»), методист (МБУ 
АÃО «Комплексный центр сопровождения системы образования»), бухгалтер (МКУ «Öентр бух-
галтерского и технического обслуживания МУ АÃО»), менеджер по продажам (ООО «Åдиный 
компьютерный центр»); электромонтер (МАОУ «Староартинская СОØ»); водитель, электрик, 
слесарь, главный бухгалтер (МУП «ÆКХ-Манчаж»); учитель русского языка и литературы, учи-
тель начальных классов, уборщик производственных и служебных помещений, кухонный ра-
бочий (МАОУ «Артинская СОØ  №6»); упаковщик (ООО «Артинский хлебокомбинат»); грузчик 
на продсклад п. Арти, продавец (с. Ст. Арти) («Артинское райпо»), грузчик, продавец-консуль-
тант (ИП Кетов С.А.); электрогазосварщик, (МУП АÃО «Уют-сервис»); техник, электрик, эконо-
мист, механик (МУП АÃО «Водоресурс»), водитель автобуса (ООО «Автотранспорт»); водитель 
автобуса (ООО «Транспорт»), подсобный рабочий (ООО «Урал Сибирь Ãрупп»); экспедитор, 
уборщик помещений (ООО «Артинский общепит»); инженер-механик (СПК «УралКомбикорм»); 
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (МУП АÃО «Теплотехника»); рам-
щик (ООО «Ар-лес»); телемаркетолог, продавец-консультант (ИП Øулепова Ë.Ã.), швея-опе-
рационист (ООО «Артис Тэкс»), ветеринарный фельдшер (ÃБУ СО «Артинская ветстанция»), 
продавец-консультант (ИП Азизов В.А.), повар (ИП Чухарев С.Ф.), продавец-консультант (ООО 
«Ëюкс»), чокеровщик, вязальщик перчаток, (ООО «Агропромсервис»), тракторист-машинист 
(ООО «Дружба»), машинист экскаватора, машинист бульдозера, мастер СМР (ООО «Малодег-
тярский карьер»), тракторист-машинист (СПК «Искра»).

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ ÄÐÎÂÀ 
(êварòирниê, êоëоòûå). 

Äосòавêа ÇÈË-157 (8,5 сêë. êуá.ì). 

Òåë. 89024429020, 
89506497353. р

ек
ла

м
а

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в карты гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки Артинского 
городского округа, утвержденных Решением Думы Артинского городского округа от 
03 августа 2007 года №55:

1.1 разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства размера земельного участка с 5 м до 0 м, пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 
157;

1.2 разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства отступ от границы земельного участка с 5 м до 3 м, с. Старые Арти, ул. Моло-
дежная, д. 4;

1.3 разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства отступ от границы земельного участка с 3 м до 1 м, пгт. Арти, ул. Береговая, д. 
6;

1.4 разреøить отклонение от предельных параметров разреøенного строитель-
ства отступ от границы земельного участка с 3 м до 2 м, пгт. Арти, ул. Партизанская, 
д. 51.

2. Публичные слушания провести:
2.1 25 марта 2020 года в 12-00 местного времени в здании Администрации Ар-

тинского городского округа, расположенном по адресу: пгт. Арти, ул. Ëенина, д. 
100, пункт постановления 1.1, 1.3, 1.4;

2.2 25 марта 2020 года в 11-00 Староартинской сельской администрации Адми-
нистрации Артинского городского округа, расположенной по адресу: с. Старые 
Арти, ул. Ëенина, д.159, пункт постановления 1.2.

3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по 
адресу: пгт. Арти, ул. Ëенина 100, в отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Артинского городского округа в рабочие дни до 23 марта 2020 года.

23 февраля мы вспоминаем участни-
ков Великой Отечественной войны как 
ныне живых, так и погибших. В этот день 
уже стало традицией возлагать цветы к 
обелискам в нашем районе. У обелиска в 
центре поселка Арти собрались род-
ственники найденных в местах захороне-
ния в Ëенинградской области погибших 
воинов П.П. Кашина и М.И. Булатова, 
которым была вручена земля с места 
захоронения с информацией тех военных 
событий. После торжественного вруче-
ния горстки земли и возложения цветов 
к обелиску все присутствующие были 
приглашены на чашку чая в помещение 
Совета ветеранов. Åго председатель 
А.М. Печерских зачитал приглашение из 
Молдавии на торжественное мероприя-

тие по открытию памятника, погибшему 
там нашему земляку Михаилу Василье-
вичу Соболеву. Кстати, Совет ветеранов 
из Молдавии прислал нам кубок с зем-
лей с мест захоронения наших земляков, 
которая будет вручена родственникам 
погибших. Анатолий Михайлович по-
здравил всех с праздником, учащимся 
предложил изучать историю о создании 
нашей Армии и не забывать о том, что 
наша страна победила фашизм. Очень 
трогательные и патриотичные мероприя-
тия останутся в памяти молодежи, и по 
прошествии многих лет сегодняшние 
ребята должны передавать эстафету па-
мяти следующему поколению.

Районнûй Совет ветеранов

К 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой ПобедыК 75   летию Великой Победы-

Ýсòаôåòа ïаìÿòи

24 февраля в музыкальном зале 
СРÖН Артинского района проведена ли-
тературно-музыкальная гостиная «Ду-
ховные корни Победы, или Чудеса во 
время Великой Отечественной войны». 
Мероприятие посвящено 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Участниками гостиной стали учащиеся 
воскресных школ при храмах Ведение во 
храм Пресвятой Богородицы села При-
стань, Пророка Божия Илии и Страсто-
терпца Öаря Николая поселка Арти, а 
также воспитанники СРÖН.

Во время мероприятия прозвучали 
памятные даты истории войны, соотне-
сенные с церковным календарем, имена 
маршалов и служителей церкви. Дети 
рассказали о чудесных знамениях, слу-
чаях, произошедших с солдатами на по-
лях сражений, как удивительным обра-
зом совпадают дни прославления воинов, 
Божьей Матери с датами судьбоносных 
военных операций Красной Армии. Из 

Äуõовнûå êорни Ïоáåäû
презентации ребята узнали о знамени-
той танковой дивизии в честь Дмитрия 
Донского, созданной на пожертвования 
православных людей и церкви, а также о 
том, что некоторые летчики присваивали 
своим боевым машинам имена Алексан-
дра Невского и Александра Суворова. 

В исполнении учащихся и воспитан-
ников Öентра прозвучали стихи и песни 
«Русь православная», «За тебя Родина 
Мать», «У Казанской Божьей Матери» и 
«Навечно в нашей памяти», «Øли солда-
ты на войну», тронувшие присутствую-
щих до глубины души. 

Мероприятие получилось насыщен-
ным. А еще ценность данного мероприя-
тия была в том, что ребята сами расска-
зывали друг другу о событиях, перели-
стывая одну за другой страницы жесто-
кой войны. 

А. ПОËОВНИКОВА, 
соöиальнûй педагог ÃАУ 

«СРÖН Артинского района» 

Дети часто меня спрашивают: «А по-
чему праздник у мальчиков раньше, чем 
у девочек?» На что я им отвечаю: «Маль-
чики - это сила, смелость, надёжность, 
храбрость, героизм и защита, они всегда 
должны стоять впереди и защищать де-
вочек, а еще 23 февраля - день рождения 
Красной Армии». 

В Староартинской школе завершил 
свою работу месячник по военно-патри-
отическому воспитанию. За это время 
прошли информационные часы, уроки 
мужества, марафон мини-сочинений 
«Война в судьбе моей семьи», также со-
вершили экскурсии в музейную комнату 
«Боевой славы», ещё не обошлось без 
соревнований по стрельбе и дартсу 
«Меткий стрелок». 

21 февраля в актовом зале школы 
для учащихся со 2 по 6 классы прошло 
мероприятие «Армейский чемоданчик». 
Выступающий ученик рассказывал о 
предмете или вещи, относящейся к во-
енной форме. Дети представили инте-
ресную и полезную информацию из 
жизни брата, дяди или прадедушки, 
служивших и отдавших долг Отчизне. 

ß своё выступление посвятила сол-
датам, которые служили в мирное время 
в горячих точках. 15 февраля - День па-
мяти воинов-интернационалистов. 

Пройдут годы. Многое со временем, 
возможно, забудется. Канут в небытие 
нынешние дискуссии об «афганцах» и 
«чеченцах», так больно ранящие их. Эти 
войны останутся в народе неизгладимой 
трагической меткой. Останутся стихи и 
песни, рождённые на войне, рассказы-
вая о силе духа и мужестве солдат. Для 
присутствующих показала презентацию, 
где особое внимание обратила на наших 
ребят из Пантелейково, которые воевали 
на землях Афганистана и Чечни. Мы и 
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Â ïаìÿòü сòиõи и ïåсни
наши дети должны знать и помнить о 
подвигах героев, пусть никогда не по-
вторяются эти страшные войны.

С. СТЕПАНОВА, библиотекарь 
Пантелейковской сельской 

библиотеки
Ôоòо иç арõива авòора

Ãåорãиé Ïанов, у÷åниê 3 êëасса

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

Â êоìанäå оáëасòи
4-5 марта проøло отборочное Ïервенство Ñвердловской области по самбо 

среди юноøей и девуøек 13-14 лет в г. Åкатеринбурге. Ïринимали участие команды 
самбистов Свердловской области.

Âсего участников: 400 человек. Ñоревнования проходили по олимпийской систе-
ме, в итоге упорной борьбы пятеро обучающихся Артинской ДÞСØ вошли в число 
победителей и призеров Первенства Свердловской области по самбо. 

Þноши: 2 место - Николай Возжаев (тренер Д.С. Филин), 3 - Кирилл Кошкин 
(В.С. Савинский), 3 - Владимир Возжаев (Д.С. Филин), 3 - Денис Сурнин (С.Н. Æе-
ребцов). Äевуøки: 1 место – Анастасия Корлыханова (тренер – я). 

Победители и призеры попали в команду сборной Свердловской области и 
прошли отбор на Первенство УРФО (Уральского федерального округа), которое 
пройдет с 3 по 5 мая в г. Радужном Ханты-Мансийского автономного округа.

Ä. БЕССОНОВ, тренер-преподаватель ÄÞСØ

Ïриåì ïровоäиò ãëавнûé инсïåêòор
16 марта 2020 года с 17.00 до 19.00 в кабинете №210 здания ОМВД России по 

Артинскому району по адресу п. Арти ул. Ëенина, 55 будет осуществлять личный 
прием граждан главный инспектор Инспекции ÃУ МВД России по Свердловской 
области полковник внутренней службы Сергей Алексеевич Молодых. На личном 
приеме можно будет задать интересующие вас вопросы или обжаловать действия 
(бездействия) должностных лиц ОМВД России по Артинскому району. При себе 
иметь документы, удостоверяющие личность.

ОМВÄ по Артинскому району

СпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпорт

ПРОДАЮТСЯ 
СРЕЗКИ БЕРЕЗОВЫЕ. 
Тел. 89502071948.
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ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ ÄÐÎÂÀ. 
Òåë. 89089033610.
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САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК 
Ìонòаæ оáоруäованиÿ 

ëþáоé сëоæносòи. 
ПРОЧИСТКА. РЕМОНТ. 

Тел. 89676354162.
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Óваæаåìûå 
БИКМУХАМЕТОВА 

Я. (Áиòêино), 
КРАСИЛЬНИКОВА 
В.В., ПЕЧЕРСКИХ 

Л.Б., ШАДУРА Н.Г., 
БАХМАТСКИХ В.А. 
(Àрòи), СТАХЕЕВА 
Н.Л., ПЛЕШКОВ 

Ю.Н., НИКУЛИНА Н.С. (Áåрåçовêа), 
БАБУШКИНА Л.А. (Í. Çëаòоусò), 
ИСКОРЦЕВ П.Н., ТОКАРЕВ В.А. 

(Ñò. Àрòи), Ñовåò вåòåранов 
ïоçäравëÿåò вас с þáиëåÿìи! 

Ìноãо сëов õороøиõ õо÷åòсÿ сêаçаòü,
Ñ÷асòüÿ ваì, çäоровüÿ ïоæåëаòü,
Ñåрäöåì и äуøоþ вå÷но нå сòарåòü,
È ïроæиòü на свåòå ìноãо-ìноãо ëåò!

Ëþáиìуþ, ëу÷øуþ, 
роäнуþ наøу 

ìаìу и äороãуþ 
áаáуøêу ЕЛКИЕВУ 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ 

ïоçäравëÿåì 
с þáиëååì!

Ñêаçаòü «сïасиáо» - 
ýòо ìаëо,

Òû òаê çаáоòиøüсÿ 
о нас.

Áûëа òû внуêаì
 вòороé ìаìоé

È осòаåøüсÿ åé сåé÷ас.
Ìû æåëаåì с÷асòüÿ ìорå,
È уëûáоê оêåан.
Îсвåùаé наø ïуòü и äаëüøå,
Òû – íàäåæíûé òàëèñìàí!

Äети, внуки 

Óваæаåìоãо 
ВАСИЛИЯ 

ЗАХАРОВИЧА 
МИШИНА 
с þáиëååì 

ïоçäравëÿåì!
Äуøоé æåëаåì 

нå сòарåòü,
Ïроøåäøиõ ëåò 

нå çаìå÷аÿ,
Æåëаåì 

òоëüêо ìоëоäåòü.
È в ýòоò сëавнûé

 äåнü
Âсå ìû òåáÿ ïоçäравëÿåì,
Çäоровüÿ, с÷асòüÿ и äоáра
Îò всåé äуøи æåëаåì! 

С наилучøими пожеланиями, семьи 
Капитоновûõ, Кабиевûõ, Николаевûõ

Ïоçäравëÿåì 
с þáиëååì 
МИШИНА 
ВАСИЛИЯ 

ЗАХАРОВИЧА! 
Äороãоé наø ïаïа, 

ìуæ,
Äороãоé наø äåäуøêа,
Òû äëÿ всåé сåìüи 

оïора,
Ñëовно ëу÷иê 

соëнûøêа! 
Çнаé и ïоìни, 

äороãоé,
Ëиøü с òоáоé в сåìüå ïоêоé,
Ëèøü ñ òîáîþ âñÿ ñåìüÿ –
Ýòо сåìü с÷асòëивûõ «ß»!

Æена, дети, внуки

Ðаáоòа наä оøиáêаìи
В материале «Два района: одна во-

енная судьба» («АВ» №17 от 8.02.2020 г.) 
следует читать вместо «Таисья Констан-
тиновна» «Тамара Константиновна Ов-
чинникова».

Редакöия «АВ»

Ïоçäравëÿåì 
с 18-ëåòиåì 

УЛАТОВУ 
СВЕТЛАНУ! 

Òåáå восåìнаäöаòü,
 ëþáиìаÿ вну÷êа,

Ïусòü в ïраçäниê
 на нåáå нå áуäåò 

ни òу÷êи,
×òоá òû вåсåëиëасü 

с ïоäруæêаìи øуìно,
Ðосëа нåïосрåäсòвåнноé, 

сìåëоþ, уìноé! 
Òåáÿ о÷åнü ëþáиì и òаê оáоæаåì,
×òо áåç ÷асòûõ всòрå÷ 

нåïрåìåнно сêу÷аåì.
Òû нас нå çаáуäü! 

Ñ саìûì òåïëûì ïривåòоì,
Òвои сòоëü ëþáиìûå 

áаáуøêа с äåäоì!
Äедуøка Сережа, бабуøка Ãаля

Ïоçäравëÿåì 
с 18-ëåòиåì 

ëþáиìуþ 
ïëåìÿнниöу 
УЛАТОВУ 

СВЕТЛАНУ! 
Â ýòоò свåòëûé 

и раäосòнûé äåнü,
Ïовоä вåсêиé соáраë 

нас, с÷асòëивûé,
Ïусòü çаïоìниòсÿ ýòоò ìоìåнò
Â äåнü роæäåнüÿ ïëåìÿнниöû ìиëоé.
Ìåсòо в сåрäöå äавно çанÿëа,
Çнаåøü, ÷òо äëÿ ìåнÿ òû, êаê äо÷êа,
Òû роäноé ÷åëовåê äëÿ ìåнÿ,
Äороãаÿ ïëåìÿøêа, и òо÷êа.
Ïусòü ìå÷òû воïëоùаþòсÿ всå,
Ïусòü çвåçäа òвоÿ ÿсно сиÿåò,
ß æåëаþ ëиøü с÷асòüÿ òåáå,
Àнãåë òвоé ïусòü òåáÿ оõранÿåò!

Семья Мангилевûõ: Äенис, 
Оля, Кирилл, Äарья, Егор

Ïоçäравëÿåì 
с 18-ëåòиåì 

наøу ëþáиìуþ 
äо÷åнüêу, 
сåсòрåнêу 
УЛАТОВУ 
СВЕТЛАНУ

АНАТОЛЬЕВНУ! 
Âосåìнаäöаòü ëåò òåáå, роäнаÿ,
Äо÷åнüêа ëþáиìаÿ ìоÿ.
ß òåáÿ сåãоäнÿ ïоçäравëÿþ,
Âñÿ ëþáîâü ñåãîäíÿ – äëÿ òåáÿ.
Ïусòü всå çвåçäû äëÿ òåáÿ сиÿþò,
Àнãåë уëûáаåòсÿ с нåáåс,
Ïусòü òåáÿ äруçüÿ ëиøü оêруæаþò,
Â æиçни æäåò ïусòü ìноæåсòво ÷уäåс,
Ïусòü ëþáовü ïриäåò ê òåáå áоëüøаÿ,
Ïусòü суäüáа ïоäариò с÷асòüå и усïåõ.
Òû æиви, ïроáëåì ни в ÷åì нå çнаÿ,
Âåäü äëÿ нас òû ëу÷øаÿ иç всåõ! 
С лþбовьþ, мама, папа, Катя, Арт¸м

Ïоçäравëÿåì 
с 18-ëåòиåì наøу 
ëþáиìуþ вну÷êу 

СВЕТЛАНУ 
УЛАТОВУ! 

Â ýòоò свåòëûé 
äåнü ìû õоòиì 
ïоæåëаòü òåáå 
всåãо саìоãо 
ëу÷øåãо. Ïусêаé 
в òвоåé æиçни 
áуäуò вåрнûå äруçüÿ, насòоÿùаÿ 
ëþáовü, роäиòåëüсêаÿ çаáоòа и 
êрåïêоå çäоровüå. Ïоìни, ÷òо òвои 
áаáуøêа и äåäуøêа всåãäа рÿäоì и 
ãоòовû ïриéòи на ïоìоùü в òруäнуþ 
ìинуòу. Ñ äнåì роæäåниÿ, роäнаÿ! 

С лþбовьþ, бабуøка Таня 
и дедуøка Саøа

Äороãоé наø, 
ëþáиìûé ìуæ, 
ïаïа и äåäуøêа 

КОЧЕРГИН 
ВЛАДИМИР 

МОИСЕЕВИЧ, 
ïоçäравëÿåì òåáÿ 

с 70-ëåòиåì! 
Äåнü сåãоäнÿ

 осоáûé, 
ïðåêðàñíàÿ äàòà – 

Ýòо сåìüäåсÿò ÿрêиõ, 
áëисòаòåëüнûõ ëåò! 

Çоëоòûìи ìãновåниÿìи 
ïаìÿòü áоãаòа,

È êаêиõ òоëüêо нå áûëо 
в æиçни ïоáåä! 

Òаê ïусêаé æå æивåòсÿ в äосòаòêå, 
уþòå,

Âïåрåäи æäуò ÷уäåснûå, 
свåòëûå äни,

Îêруæаþò вниìаниåì áëиçêиå ëþäи,
È суäüáа òоëüêо раäосòи äариò оäни! 
Крåïêиì áуäåò ïусòü òвоå çäоровüå,
Ðаäосòи, исïоëнåннûõ æåëаниé,
Ïëанов воïëоùåниÿ áоëüøиõ,
Âсåõ воçнаãраæäåниÿ сòараниé,
Ïониìаниÿ áëиçêиõ и роäнûõ! 
Ìû òåáÿ о÷åнü ëþáиì! 

Æена, дети и внуки

Ïоçäравëÿåì 
äороãуþ æåну, 

ìаìо÷êу, áаáуøêу 
КРАСИЛЬНИКОВУ 

ИРИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ 

с çоëоòûì þáиëååì! 
Ëþáиìаÿ наøа, 

роäнаÿ!
Òорæåсòвåнно 

в òвоé þáиëåé
Òåáÿ оò äуøи 

ïоçäравëÿåì,
Æåëаÿ оáнÿòü ïосêорåé! 
Ñïåøиì сооáùиòü всåé сåìüåþ,
×òî î÷åíü ìû ëþáèì òåáÿ –
Âсåì сåрäöåì и всåþ äуøоþ
È êрåïêо öåëуåì, ëþáÿ! 
Èç саìûõ áëаãиõ ïоáуæäåниé
Âсåõ ìûсëиìûõ æиçнåннûõ áëаã
Æåëаåì òåáå в äåнü роæäåнüÿ.
Áуäü саìоé с÷асòëивоé, воò òаê! 

Муж, дети, внучки

Äороãаÿ наøа 
äо÷åнüêа 

КРАСИЛЬНИКОВА 
ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА, 
ïоçäравëÿåì òåáÿ 

с þáиëååì! 
Ïоëсоòни ëåò 

ïðîæèòü – 
Íå рåêу ïåрåïëûòü,
Âсåãäа суäüáа

 ïоäêинåò 
исïûòаниé.

Карüåру сòроиòü и сåìüþ õраниòü,
È áûòü äëÿ ìуæа ìиëоé и æåëанноé…
Âо всåì òû, наøа äо÷êа, ìоëоäåö!
Òû – íàøà ãîðäîñòü, 

в æиçни уòåøåнüå! 
Òåáÿ ìû ëþáèì – ÿ è òâîé îòåö,
Ïриìи æå с þáиëååì ïоçäравëåнüÿ! 

Мама и папа

Ïоçäравëÿåì 
наøåãо äороãоãо 

и ëþáиìоãо ìуæа, 
ïаïу, äåäуøêу 
и ïраäåäуøêу 
ИСКОРЦЕВА 

ПАВЛА 
НИКОЛАЕВИЧА 

с þáиëååì! 
Àõ, ýòоò воçрасò 

нåоáû÷нûé,
Óæå нå þнûé, 

но оòëи÷нûé,
È ãоä оò ãоäа инòåрåснåé,
Íå æиçнü, а ïросòо ÷уäо-ïåснÿ.
Øåсòüäåсÿò ïÿòü! Каê нå оòìåòиòü?!
Ñ уëûáêоé äåнü роæäåнüÿ всòрåòиòü,
Ïусòü þáиëåé òåáå ïринåсåò
Åùå нå оäин ïрåêраснûé ãоä,
Çäоровüå êрåïêиì осòаåòсÿ,
È соëнöå ëасêово сìååòсÿ,
Ìуæ÷ина расöвåòаåò ÷аùå,
Коãäа сòановиòсÿ он сòарøå! 

Æена, дети, внуки и правнук

 

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ
 ОТ 6500 РУБЛЕЙ: 

ìåæåваниå çåìåëüнûõ у÷асòêов, 
сосòавëåниå òåõни÷åсêиõ ïëанов çäаниé, 

аêòû оáсëåäованиé, сосòавëåниå 
ïроåêòов, ïåрåïëанировêа êварòир. 

Консультация бесплатная.

Тел. 89582261478. 
п. АРТИ, ул. ЛЕНИНА, 81 (ТД «СОТКА»).
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«ГАЗЭКС» - нам доверяют самое дорогое!

Лучший подарок хозяйке 
 – газовая плита!

Íоваÿ ãаçоваÿ ïëиòа – çàëîã áåçîïàñíîñòè 
всåãо äоìа, сиìвоë äоìаøнåãо о÷аãа, òåïëа и уþòа. Â öåëÿõ áåç-
оïасносòи сïåöиаëисòû совåòуþò ìåнÿòü ãаçовûå ïëиòû нå рåæå, 
÷åì оäин раç в 10 ëåò. Ñäåëаéòå ïоäароê áëиçêоìу ÷åëовåêу, 
ïораäуéòå õоçÿéêу новоé, соврåìåнноé и áåçоïасноé ïëиòоé.
Áоëüøоé ассорòиìåнò ãаçовûõ ïëиò 
– îò áþäæåòíûõ ìîäåëåé äî ïëèò ïðåìèóì-êëàññà. Ñàìûå 
ниçêиå öåнû в ï. Àрòи, êаæäаÿ äåòаëü ïровåрåна ïроôåссионаëаìи.
Ïðè îáðàùåíèè ê ñïåöèàëèñòàì «ÃÀÇÝÊÑ» - äîñòàâêà è óñòàíîâêà – 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ!

Кроìå ýòоãо, в ìаãаçинå всåãäа áоëüøоé вûáор воäонаãрåваòåëåé, 
с÷åò÷иêов, êоòëов, çаï÷асòåé äëÿ ãаçовоãо оáоруäованиÿ.

Íаø аäрåс: ï. Àрòи, уë. Ïåрвоìаéсêаÿ, 16 Ã.
Âрåìÿ раáоòû: ïонåäåëüниê-÷åòвåрã с 8.00 äо 17.00, 

ïÿòниöа с 8.00 äо 16.00, ïåрåрûв с 12.00 äо 13.00.
Òåëåôон: 8 (34391) 2-22-37, 2-15-72.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
          в саëон свÿçи  

ЗП 18000-28000 РУБ.
Требования: сïосоáносòü ê оáу÷åниþ, 

вëаäåниå ÏК.
Условия:    оáу÷åниå çа с÷åò êоìïании,  
сòаáиëüнаÿ çарïëаòа ( äосòоéнûé оêëаä 
+ ïрåìиÿ), êоìïåнсаöиÿ ìоáиëüноé 
свÿçи раáоòниêа, äруçåé и áëиçêиõ,

ãиáêиé ãраôиê 2/2
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

+79920000848
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аТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
          в саëон свÿçи  

ЗП 18000-28000 РУБ.
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ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êаò. «D»
Вахта. Æилье предоставляем.
Ç/п. от 40000 руб. Ñоц. пакет.
КÎÍÄÓКÒÎÐÎÂ 

Зарплата от 20000 рублей.
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÎÂ 

Зарплата по договору.
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Òåë.: 8-982-641-75-85, 8-982-733-81-13.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ:

Ðаáоòа в Åêаòåринáурãå
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Вот уже отшумели метели, талый 
снег становится серым, звенит капель, с 
крыш тают сосульки: повеяло весной. 
Балуют нас наши культработники, каж-
дую неделю проводят мероприятия. 23 
февраля устроили праздник для мужчин. 
Они метали обручи в мишень, марширо-
вали с песней «Идет солдат по городу», 
конкурсов было много.

29 февраля в парке д. Березовки 
прошло мероприятие «Прощай, Масле-
ница». Âедуùие праздника – Ëариса 
Михайловна Тонкова, Ольга Åвгеньевна 
Клыкова. Весело и задорно «Сударушка» 
встретила жителей деревни с песней 
«Ух, ты, Зимушка-Зима». Масленица 
стала одним из самых любимых празд-
ников. Ведущие провели много конкур-
сов: загадки со зрителями, прыгали в 
мешках, метали картонные блины, пере-
носили деревянной ложкой горох из од-
ного ведёрка в другое на расстоянии 5 
м, устраивали «петуøиный бой» – из об-
руча выталкивали друг друга плечом на 
одной ноге, в конкурсе «Перекус» пло-
скогубцами перекусывали проволоку, 
самым ловким и быстрым оказался Па-
вел Викторович Рязанов. Очень интерес-
ный конкурс «Õодьба на ходулях» – уча-
ствовали и дети, и взрослые. В игру 
«Утка и гуси» играли все присутствую-
щие, где гусь должен догнать утку вокруг 
хоровода. Очень интересным был кон-
курс – поднять 5 кг муки одной рукой, 
Неонила Степановна Копыркина подняла 
120 раз и с достоинством получила приз 
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- 5 кг муки. Переиграть её уже никто не 
решился. Даниил Медведев занял вто-
рое место и тоже ушел с мешочком муки. 
Было перетягивание каната и катание на 
конных упряжках. Спели задорные ча-
стушки под гармошку, на которой вели-
колепно аккомпанировал Андрей Анато-
льевич Кобяков, ноги сами шли в пляс. 
Не отстала и сама Масленица (Наталья 
Андреевна Сергеева) со своими частуш-
ками о блинах, о Масленице.

Масленичный костер имитирует 
солнце, который, по поверью, даёт теп-
ло, силу земли, урожай хлебов, трав, 
плодов, умножение скота. Тут же разда-
вали блины, круглые, желтые и горячие, 
как солнце, с творогом, с картофелем. 
Пили горячий чай с вареньем, со сгу-
щенкой. Вкусно! Самыми маленькими 
участницами на празднике были четы-
рехлетние Валерия Нечаева, Злата Чусо-
ва, которая готова была даже поднять 
груз с мукой в 5 кг. Масленичные обряды 
очень необычны и интересны, и обяза-
тельным становится сжигание чучела. В 
конце праздника, как обычно, мы устро-
или хоровод вместе с певицами «Суда-
рушки» с песней «Прощай, Масленица».

Замечательный, весёлый праздник, 
который хочется встретить на улице. 
Весна уже вступает в свои права, но 
пока это только календарная весна, на 
улице еще господствует Зима.

Н. СТАÕЕЕВА, 
д. Березовка

Ôоòо иç арõива авòора

Каê на ìасëåноé нåäåëå 
иç ïå÷и áëинû ëåòåëи!

На маршруте №1036 «Азигулово-
Åкатеринбург» (ИП Трубеев Þ.А.) рабо-
тал водителем Валерий Владимирович 
Беляков. Мы, азигуловцы, да и бар-
дымцы, с теплотой и уважением отно-
симся к нему. В.В. Беляков со всеми 
пассажирами был обходительным, га-
лантным. Доброе его отношение к нам 
нас всегда удивляло. К нашим прось-
бам он был всегда отзывчив, исполнял 
любые наши пожелания. Порядочный, 
доброжелательный и воспитанный че-
ловек. Мы с нетерпением дожидались 
его смены для поездки в город. Вале-
рий Владимирович всегда предупреж-
дал о нужных пассажирам остановках, 
доходчиво объяснял, как можно до-
браться до нужного адреса. Он был 
очень вежлив к нам, особенно к пожи-
лым пассажирам, ведь мы ездим в 
Åкатеринбург к детям и внукам и нуж-
даемся в доброте.

Спасибо Þрию Александровичу 
Трубееву за то, что у него работал та-
кой замечательный, порядочный, до-
брый человек.

Ã. ÇАЙНУËËИНА, председатель 
совета старейøин Азигуловской 

сельской администраöии
Ôоòо иç арõива Â.Â. Áåëÿêова

О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!О людях хорош их!

Íа ìарøруòå 
ноìåр 1036

Âаëåриé Âëаäиìирови÷ Áåëÿêов

Í.Ñ. Коïûрêина, È.Â. Õанова, Ç.À. Ðусинова и Í.Ë. Ñòаõååва

20 января были подведены итоги 
конкурса декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, прошед-
шего в рамках областного образова-
тельного форума Среднего Урала 
«Творчество, которое объединяет». 
Организацию и проведение форума 
осуществляло отделение художествен-
но-эстетического образования Дворца 
молодёжи и средняя общеобразова-
тельная школа №2 г. Верхотурья.

Конкурс проходил по номинациям: 
1. Театр «Петрушки» (рисунки, отража-
ющие уличный театр, куклы для участия 
в интерактивном уличном театре, ко-
стюмы для персонажей уличного теа-
тра). 2. Театр в произведениях детских 
писателей (сцены из произведений для 
детей в рисунках или инсталляциях). 3. 
Декорации к спектаклю (эскизы оформ-
ления сцены и костюмов, театральные 
костюмы, реквизит к постановкам, фо-
тозона), в четырех возрастных группах: 
5-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, от 19 лет 
в двух категориях: «Изобразительное 
искусство» (рисунок) и «Декоративно-
прикладное искусство» (изделие). 
Представленные работы оценивались 
специально созданной экспертной ко-
миссией. Подведены итоги в категории: 
«Изобразительное искусство»: в номи-
нации «Театр «Петрушки» воспитанница 
художественной студии «Перспектива» 
Ангелина Пупкова (13 лет) получила 
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Ðисуéòå ïо÷аùå
Диплом 1-й степени, стала победите-
лем этого конкурса со своей компози-
цией «Представление артистов улично-
го театра «Петрушка», акварель.  В но-
минации «Театр в произведениях дет-
ских писателей» победителем стала 
Анна Сыропятова (10 лет) с композици-
ей «Встреча с артистами театра Кара-
баса Барабаса». В этой же номинации 
призером, получив диплом 2-й степени, 
стала Ксения Печерских (8 лет) с ком-
позицией «Злые преследователи», гу-
ашь. 

Участницей конкурса стала Наталья 
Пантелеева с композицией «Эскиз ко-
стюма для уличного театра «Петрушка», 
гуашь.

Выставка конкурсных работ-побе-
дителей и приз¸ров состоится 24 марта 
в г. Верхотурье и будет действовать на 
протяжении III и IV блоков форума.

Поздравляю девочек с замечатель-
ным результатом в их творческой дея-
тельности и желаю им рисовать почаще 
не только для конкурсов, но и для души! 
Пусть для их любимого занятия всегда 
находится время и нужные материалы! 
Æелаю им быть творческими и жизне-
радостными людьми, ведь мир такой 
большой и требует их особой, художе-
ственной оценки!

Ë. КËИМОВА, педагог студии 
«Перспектива» ÖÄО

Ôоòо иç арõива авòора

Àнна Ñûроïÿòова с êоìïоçиöиåé-ïоáåäиòåëåì


