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В восьмистах метрах 
от очага пожара

Сотрудники ГКУСО «Красноуфимское лесничество», Артинское участковое лесничество, слева 
направо: мастер Елена Викторовна Ярышева, водитель Артем Николаевич Бездетко, лесничий Игорь 
Геннадьевич Чермных. Они занимаются отводом лесосек, проверкой посадок и инвентаризацией. На 
1 га леса высаживается 3,5 тыс. саженцев, в этом году при плане 25 га нужно высадить 87-88 тысяч 
саженцев. Посадки ведет ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов». Ôото В. Ôефелова
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МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ МИТЬКИНОЙ 
читайте на 2-й полосе номера.

ВЕРНУЛИСЬ 
МОЛОДЫМИ 
ПЕДАГОГАМИ

Школы и детские сады 
работают в штатном ре-
жиме, но несколько клас-
сов и детсадовских групп 
выведены на карантин по 
причине заболеваемости 
ОРВИ (20 процентов). 
Против гриппа привито 
685 детей.

С 14 сентября в 5-9-х 
классах начались Все-
российские проверочные 
ðаботû, в 10-õ – диаãно-
стические проверочные 
работы. 

В образовательные 
организации округа 

сентября. 
ПЕРЕДОВИКИ 
УБОРОЧНОЙ

Уборочная кампания в 
полном разгаре. Убрано 
75,2 процента зерновых, 
урожайность составляет 
13.6 центнеров с гектара. 
Уборочную закончили 
ООО «×ерепановское» и 
ИП «Вятченников В.Н.».

А МНОГО ЛЬ КОРОВА 
ДАЕТ МОЛОКА?

Суточный валовый на-
дой составляет 55 тонн 
молока, по 16,5 кг молока 
на одну фуражную коро-
ву. 

Тàòüÿíà МÈТÜКÈНА

пришли работать пять 
молодых педагогов и 
один по программе «Зем-
ский учитель».

ТЕПЛО В ДОМА
На 14 сентября 32 

процента котельных за-
топлено: образователь-
нûе оðãаниçаöии – 75 
процентов, дошкольные 
образовательные органи-
çаöии – 88 ïðоöентов. 
Подключить предстоит 
еще учреждения здраво-
охранения, культуры, 
Детскую школу искусств, 
«Старт», ЦДО. Пуск 
остальных котельных 
произведен с 15 по 17 
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МОШКАРА 
И КОМАРЫ –
И ТЕ СГОРЕЛИ. 
И нас 
не донимали.

Стр. 2

И КОМАРЫ –
И ТЕ СГОРЕЛИ. 

не донимали.

ЭТО НЕ ВТОРАЯ 
ВЕСНА, 
а просто 
бабье лето!
«Точка зрения».

Стр. 4

ЭТО НЕ ВТОРАЯ 

«Точка зрения».

ОТ КАЗАНСКОГО 
К ЯРОСЛАВСКОМУ 
ВОКЗАЛУ 
нас проводил 
Герой России 
А.С. Копыркин.

Стр. 7

ОТ КАЗАНСКОГО 
К ЯРОСЛАВСКОМУ 

«СЧАСТЛИВЫЕ 
МОРЩИНКИ» 
БЫВАЮТ? 
Обязательно!
Идет месячник 
пенсионера.пенсионера.

Стр. 8

«СЧАСТЛИВЫЕ 
МОРЩИНКИ» 

Обязательно!
Идет месячник 

ОДНАЖДЫ КОСИМ 
С ОТЦОМ, 
а рядом пара 
медведей бродит.

Стр. 9

ОДНАЖДЫ КОСИМ 

медведей бродит.

КЛУБ СНОВА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Губернатор Е.В. Куйвашев внёс 

изменения в Указ об особом режиме 
(Указ №501-УГ), он вступил в силу с 15 
сентября. Из списка видов деятельно-
сти, которые ограничены, исключены 
культурные, выставочные, просвети-
тельские мероприятия с очным при-
сутствием граждан. В соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора 
допускается посещение выставок, му-
зеев, библиотек, детских аттракцио-
нов и игровых площадок на свежем 
воздухе, дельфинариев и зоопарков. 
Требование к количеству участников 
групповых экскурсий в эти учреждения 
снято. Допускается работа культурно-
досуговых организаций, в том числе 
детских игровых комнат с 50-процент-
ной наполняемостью. 

Разрешены занятия клубов на базе 
учреждений культуры, групповые за-
нятия в фитнес-центрах, а также рабо-
та выставочно-конгрессных площадок.

Увеличено количество посетителей 
мероприятий, организуемых госорга-
нами, а также массовых культурных, 
физкультурных и спортивных меро-
приятий на объектах физкультуры и 
сïоðта – с 30 до 50%. Ðаçðеøено 
проведение профосмотров, диспансе-
ризации в больницах.

До 21 сентября продлен режим 
самоизоляции для свердловчан стар-
ше 65 лет и лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания.

В области сохраняются режим со-
циального дистанцирования и масоч-
ный режим в помещениях.
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В восьмистах метрах от очага пожара
В дыму или сухара сверху упадет, или в прогоревший муравейник 

метра на два провалишься
С ЛЮБОВЬЮ К ЛЕСУ

Накануне профессиональ-
ного праздника я встречаюсь с 
работниками ГБУ СО «Ураль-
ская база авиационной охраны 
лесов» Артинского участка с 
функцией ЛПС-1, руководите-
лем которого вот уже тридцать 
два года является Леонид 
Аполлонович Коряков.

В участок едем с Любовью 
Григорьевной Сыропятовой, 
специалистом авиабазы. С 
первых слов нашей беседы 
видно, что она любит лес, лю-
бит свою работу: 

- С давних времен Россия 
славится богатствами лесными. 
В них сосредоточены около 
22% ìиðовоãо çаïаса леснûõ 
ðесóðсов, в тоì числе 57% 
ценных хвойных пород. Лес - 
давний, щедрый и преданный 
друг человека. Он дает нам 
бревна для строительства, до-
ски для изготовления мебели, 
дрова, сырье для промышлен-
ности и сотни других так необ-
ходимых полезностей дарит 
человеку лес. Он дарит людям 
свою красоту. Приходи, будь 
желанным гостем, отдыхай, на-
бирайся сил и здоровья. Богат, 
прекрасен и так необходим лес 
всем нам, поэтому каждое де-
рево, каждый куст, каждый 
лесной цветок и былинку надо 
сберечь. Беречь прежде всего 
от огня.

Приехав в Артинский уча-
сток, я продолжаю беседу с 
Людмилой Аркадьевной Соко-
ловой, заместителем начальни-
ка участка:

- Обстановка с лесными по-
жарами по нашей стране этим 
летом очень сложная. Из ново-
стей по телевизору мы посто-
янно слышим, что горят леса на 
большой площади в разных ре-
гионах России. В Свердловской 
области тушением лесных по-
жаров занимается «Уральская 
база авиационной охраны ле-
сов», объединяющая несколько 
участков и авиаотделений. В 
нашем районе эти функции 
возложены на Артинский уча-
сток.

«ТАКИХ ПОЖАРОВ 
МЫ ЕÙЕ НЕ ВИДЕЛИ»
В июле полыхали лесные 

пожары на севере нашей обла-
сти. От Артинского участка в 
Ивдель на борьбу с огнем были 
направлены лесные пожарные: 
Андрей Юрьевич Иванов, Ан-
дрей Александрович Туканов, 
Илья Викторович ×ерепанов, 
Олег Владимирович Печерских, 
бригадир пожарной бригады 
Андрей Александрович Козлов. 
А доставил всех бойцов через 
10 часов пути в г. Ивдель лесо-
вод-водитель Степан Викторо-
вич Сыропятов на машине УАЗ. 
Целую неделю наши ребята 
совместно с алапаевскими от-
чаянно тушили разбушевавши-
еся лесные пожары на ивдель-
ской земле. 

О своей командировке на 
север области мне рассказыва-
ют А.А. Козлов и С.В. Сыропя-
тов:

- В самую жару, которая 
стояла на Урале в июле, горели 
леса на севере Свердловской 
области. Нас отправили в район 
Пелыма. Когда мы приехали, 
горело 220 гектаров леса. Ме-
сто там болотистое. Таких по-
жаров мы еще не видели. Наша 
бригада проживала в палаточ-
ном лагере в восьмистах метрах 
от очага пожара. Условия про-

живания были полевыми. Вста-
вали в семь часов, тушили по-
жар с восьми утра до восьми 
часов вечера. До места нас 
подвозил ГАЗ-34039 («болото-
ход»). С утра воду набирали из 
речки Верхнего Талума в рези-
новые емкости РДВ, объемом 
триста литров. У нас у каждого 
за плечами был ранцевый огне-
тушитель с водой (20 литров). 
Бульдозером пропахивали ми-
неðалиçованнóþ ïолосó – ïðе-
пятствие для огня, а мы шли 
пешком и тушили искры. Мы не 
должны были пропустить огонь 
за минполосу. Пожар характе-
ризовался как низовой, беглый, 
средней интенсивности. Стояла 
большая задымленность. На 
нас были респираторы. Боль-
шую опасность представлял, 
как нам показалось, дым, в нем 
можно было потеряться, сверху 
падала сухара, внизу в прого-
ревших муравейниках образо-
вались дыры до двух метров в 
глубину, можно было прова-
литься в болото. Так что мы 
шли, залядывая и вверх, и вниз. 
Спасала нас охотничья избуш-
ка, где находились питьевая 
вода и продукты, там мы отды-
хали, готовили обед сами. 

Вместе с нами тушили лес-
ной пожар работники «Газпро-
ма», так как недалеко протянута 
газовая труба, они ее и охраня-
ли, еще десантный отряд пара-
шютистов из Алапаевского 
участка, они прыгали с самоле-
та в очаг возгораний. Десант-
ники приехали в Ивдель сразу 
из Красноярского края, там они 
тоже тушили лесной пожар.

На такой крупный пожар мы 
выехали первый раз. Надо от-
дать должное нашему руковод-
ству, нас оснастили полностью: 
выдали противогазы, перчатки, 
топоры и другие принадлежно-
сти. Наш отряд по оснащенно-
сти был самым лучшим, другим 
это выдавали на месте.

- Андрей Александрович, 
а лесные пожары возникают 
чаще по чьей вине?

- Этот вопрос спорный. 
Именно там, где мы были, ско-
рее всего виновата жара, лес 
мог загореться и от грозы. Вот 
в наших лесах пожар возникает 
точно по вине людей.

- Какая техника вам по-
могала?

- Это «болотоход», на кото-
ром нас подвозили из лагеря в 
очаг возгорания, который шел 
сквозь лес, пробивая дорогу. 
Еще с самолета нас каждый 
день координировали по новым 
возгораниям.

- А бывают ситуации, ког-
да люди вымотаны физиче-
ски, и вдруг новый пожар. 
Что тогда делать?

- Мы, конечно, уставали. Но 
это наша работа. Выбора не 
бûло – доðоãа обðатно в лаãеðь 
одна, мы не выезжали, пока не 
потушим очаг возгорания.

- Было страшно?
- Страха не было, было ско-

рее жутко, неуютно. Мы ведь 
жили на болоте без связи. Ви-
дели много бегущих от огня 
диких животных, встречали 
медведей и зайцев. А в самом 
очаге пожара не было даже на-
секомых, так что нас комары не 
донимали. Волнения тоже не 
было, потому что за плечами у 
нас стояли наши руководители 
Леонид Аполлонович Коряков, 
Людмила Аркадьевна Соколова, 
Любовь Григорьевна Сыропято-
ва, Николай Валерьевич Пана-
чев. Они нас координировали, 
помогали советом, благодаря 
им мы чувствовали себя в без-
опасности, в отличие от со-
трудников из других участков. 
Это люди с большим багажом 
знаний и опыта работы в лес-
ном хозяйстве. Они всегда по-
могут, поправят, поэтому рабо-
тать нам в Артинском участке 
легко, интересно. В этом году 

закупили два УАЗа, обеспечи-
вают запчастями, новыми пила-
ми. Зарплата стабильная, как 
говорится, на хлеб хватает. 

- Вы боролись с огнем на 
севере области, а дома за 
вас волновались и ждали се-
мьи…

- Конечно, волновались, за 
неделю на связь мы вышли 
всего два раза, когда ездили в 
Пелым за продуктами, оттуда 
могли позвонить родным.

ДЕНЬ ОТДЫХА,
 И НА ОБЫЧНУЮ РАБОТУ
Людмила Аркадьевна Соко-

лова продолжает нашу беседу:
- Эта бригада успешно 

справляется с доведенными 
производственными задания-
ми, несмотря на различные 
трудности работы в лесу (не-
благоприятные погодные усло-
вия, разбитые лесные дороги, 
насекомые). После того, как 
удалось локализовать один из 
пожаров (а их на тот момент 
было 16), выехали в обратный 
путь. День отдыха, и на обыч-
ную работу уже на артинской 
земле. Ведь, кроме охраны ле-
сов от пожаров, мы занимаемся 
выполнением государственного 
задания по воспроизводству 
лесов, которое включает в себя 
посев семян в питомнике, по-
садку лесных культур, их до-
полнение, уход за лесными 
культурами, заготовку семян 
сосны и ели, устройство мине-
рализованных полос и уход за 
ними. На территории Артинско-
го участка существует охотхо-
зяйство «Артинский лесхоз». 
Этим хозяйством занимается 
заместитель начальника, охото-
вед Николай Валерьевич Пана-
чев, его стаж работы в лесхозе 
составляет 25 лет. В задачи 
охотхозяйства входят охрана 
охотничьих угодий, ведение 
учета, повышение и регулиро-
вание поголовья животных, 
проведение традиционных био-

технических и других меропри-
ятий.

В день моего посещения 
Артинского участка «Уральской 
базы авиационной охраны ле-
сов» погода стояла замечатель-
ная, и Любовь Григорьевна и 
Людмила Аркадьевна повезли 
меня в питомник, где выращи-
вают хвойные породы деревьев. 
Здесь уже и готовые двухлет-
ние елочки, которые будут вы-
саживать следующей весной, 
тогда я и напишу о работе пи-
томника.

Прощаясь, Андрей Алексан-
дрович и Степан Викторович 
передали поздравление колле-
гам с Днем работников леса и 
пожелали процветания, здоро-
вья, трудиться без лесных по-
жаров и жизненных трудностей. 
А лес пусть нас радует своими 
дарами и хорошим настроени-
ем.

Тàòüÿíà МÈТÜКÈНА
Ôото автора 

2  18 сентября 2020 года       №75 (10185)

20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса20 сентября – День работников леса

Бойцы отряда артинских лесных пожарных, направленные в Ивдель

Людмила Аркадьевна 
Соколова



20 сентября  -  
День работников леса

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

нûì ïðаçдникоì – Äнеì ðаботников леса и лесоïеðе-
рабатывающей промышленности!

Ëеснаÿ отðасль – ýто оïûт ìноãиõ ïоколениé и 
традиции, заложенные нашими предками, наше самое 
большое природное богатство, бесценный экономи-
ческий и экологический, духовный и эмоциональный 
ðесóðс. Áеðеæное отноøение к лесó – ýто, ïðеæде 
всего, бережное отношение к родному краю, к людям, 
æивóùиì çдесь. Ñоõðанение и ïðиóìноæение леса – 
долг каждого из нас. Но есть люди, которые посвятили 
этому делу всю свою жизнь.

В лесном хозяйстве района трудятся высококвали-
фицированные профессионалы, настоящие энтузиа-
сты, добросовестно и ответственно выполняющие 
нелегкую миссию. Приятно, что артинские лесоводы, 
сохраняя лучшие традиции, передают свой опыт мо-
лодежи. В этот праздничный день особые слова бла-
годарности ветеранам, для которых охрана и защита 
леса – не ïðосто ðабота, а ïðиçвание и дело всеé 
жизни!

Выражаем всем работникам, ветеранам отрасли 
свое уважение и признательность за нелегкий труд. 
Желаем больших успехов в работе, выполнения всех 
поставленных задач, крепкого здоровья, счастья, до-
бра и благополучия!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТÈНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈНА
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Сохраним лес, посадив новые деревья
В рамках осенней Всероссийской акции «Сохра-

ним лес» на территории Свердловской области пла-
нируется посадить 305 тысяч деревьев. Для посадки 
уже подготовлено 49 участков, расположенных на 
землях лесного фонда и на землях населенных пун-
ктов. Общая площадь подготовленных участков, где 
запланировано провести посадку, составляет более 
106 гектаров.

- По нацпроекту «Экология» в Свердловской об-
ласти в этом году будет восстановлено 28100 гекта-
ров леса и осенняя посадка деревьев будет хорошим 
подспорьем в выполнении этого объема. Условия 
противодействия распространения коронавирусной 
инфекции накладывают ограничения на проведение 
акции, но есть надежда, что многие все-таки смогут 
ïðинÿть в неé óчастие, – ãовоðит çаìеститель ìини-
стра природных ресурсов и экологии Свердловской 
области, директор департамента лесного хозяйства 

Олег Сандаков. 
Для тех, кто хочет присоединиться к осенней по-

садке деревьев, на официальном сайте Всероссий-
ской акции «Сохраним лес» создана карта точек по-
садки, они содержат информацию о дате и месте 
проведения мероприятия, а также контакты ответ-
ственного за площадку.

Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес» 
продлится в Свердловской области до конца октя-
бря.

Ставшую традиционной осеннюю акцию по по-
садке деревьев проводят Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Феде-
ральное агентство лесного хозяйства и Всероссий-
ское общество охраны природы в рамках националь-
ного проекта «Экология». 

Дåïàðòàìåíò 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè

Новости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости области

В текущем году со-
гласно Уставу заверша-
ются полномочия руково-
дящих органов районной 
ветеранской организа-
ции. Если быть точным, 
то ещё в июле должна 
была состояться восьмая 
отчётно-выборная конфе-
ренция. Но пандемия и 
здесь внесла свои кор-
рективы, отменила все 
возможные массовые 
сборы для старшего по-
коления. Именно поэтому 
в августе на заочном за-
седании Совета органи-
зации принято не совсем 
обычное решение. Сегод-
ня оно претворяется в 
жизнь.

В сентябре пройдёт 
первый, очно-заочный 
этап, отчётов и выборов, 
на котором изберутся два 

делегата на конференцию 
областной организации 
(она состоится во второй 
половине октября).  

А вот после снятия 
ограничений для людей 
65+ районные делегаты 
соберутся вновь уже в 
привычном режиме, об-
щаясь друг с другом, за-
слушают и обсудят отчёт 
председателя и ревизора 
организации, изберут но-
вые составы руководящих 
органов, а главное, опре-
делят задачи организа-
ции на будущее.

А. ПЕ×ЕРСКÈÕ, 
ïðåäñåäàòåëü 

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
СООО âåòåðàíîâ, 

ïåíñèîíåðîâ 
Аðòèíñêîãî 
ãîðîäñêîãî 

îêðóãà

Ãëаâное – опредеëитü     
задачи на будущее

В Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветеранов

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОСЕНЬЮ
Манчажская сельская админи-

страция подводит итоги летних 
работ: отремонтировано освеще-
ние и установлены восемь новых 
светильников; произведено грей-
дирование дорог с подсыпкой; от-
ремонтированы подъездные пути к 
площадкам ТКО; покрашена пло-
щадка ТКО после пожара; выру-
блен кустарник на плотине верхне-
го пруда; выкошена трава на тер-
ритории кладбища; окошены тер-
ритории у пожарных водоёмов, 
детских садов, школы, КЗС, вдоль 
пешеходных дорожек; взят анализ 
на пробу воды во всех ключиках - 
всё в норме.

На прошлой неделе произве-
дён ямочный ремонт дороги по ул. 
Манчажской и дороги первого за-
езда в село; закончено строитель-
ство тротуара на участках по ул. 
8-е Марта и Манчажской в рамках 
программы «Безопасный подход 
детей к образовательному учреж-
дению».

ТОЛЬКО В ÝТОЙ ДЕРЕВНЕ 
С ПЕТУХАМИ ВСТАЮТ

В этом году д. Кадочниково от-
мечает 230 лет со дня образова-
ния, поэтому мы встретились со 
старостой деревни Г.П. Шиловой, 
прошлись по ухоженным улочкам, 
поговорили с жителями. Всего в 
деревне проживает 113 человек, 
из них 14 детей. Самой маленькой 
жительнице Диане Онишкив пять 
лет. Две первоклассницы отправи-
лись в школу. В этом году здесь 
были сыграны две свадьбы, а ещё 
отмечены свадебные юбилеи: у 
семьи Шиловых 40 лет совместной 
жизни, у семьи Гусевых - 35 лет. 
Галина Павловна перечисляет ак-
тивных жителей, помогающих в 
проведении субботников и меро-
приятий: А.А. Скрипов, О.В. Стро-
ков неоднократно устанавливали 
новогоднюю ёлку в клубе, В.М. 
Булатов на собственном тракторе 
вывозил мусор после расчистки 
родника, В.В. Шилов окашивал 
территорию клуба и родника, Г.С. 
Булатова, Г.В. Булатова, Н.В. Ма-
мина, А.В. Гусев, И.К. Булатов, 
Н.С. Лавров участвуют во всех 
субботниках. Посетили мы и дет-
скую площадку, объекты которой - 
качели, карусель, турники - сма-
стерил Е.П. Саврулин.

В Кадочниково имеется мага-
зин, жители очень довольны про-
давцом И.А. Илюшкиной, вежливой 
и обходительной. Работает фель-
дшерский пункт, которым заведует 
Н.И. Шашкова, компетентный спе-
циалист, душевный человек. Также 
в деревне функционирует клуб. 
Здесь частыми гостями являются 
работники филиала «Манчажский 
СОЦ» и Манчажского филиала 
ЦКД и НТ, театральная студия 
«Радость» (ЦДО). Славится и ка-
дочниковское отделение ООО «Аг-
рофирма Манчажская», в котором 
находятся МТФ, свиноферма и 
КЗС. Живут в Кадочниково трудо-
любивые, славные люди, среди 
которых есть и поэты: Г.Е. Курба-

това, С.А. Краснощёкова, Р. Смир-
нов, З. Швалёва.

ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ - 
ÝТО ХОРОШО

Барабинский филиал ЦКД и НТ 
отметил День добрых дел, провел 
онлайн-акцию, которая была на-
правлена на активизацию заботы 
и любви к старшему поколению.

Активными участниками акции 
стали Людмила Омелькова, Вячес-
лав Шаров, Татьяна Шевченко, 
Анастасия Бобина (2 кл.), Олеся 
Маслакова, Надежда Омелькова (5 
кл.), Богдан Николаев.

ДОРОГА 
НЕ ПРОÙАЕТ ОШИБОК

В МАОУ «Манчажская СОШ» 
состоялась акция «Родительский 
патруль», в которой приняли уча-
стие Л.И. Лукоянова, председа-
тель общешкольного родительско-
го комитета, родительская обще-
ственность, представители школы, 
члены кружка ЮИД. Участники на 
улице раздавали памятки о прави-
лах безопасного поведения вблизи 
проезжей части, о правилах пере-
возки детей в автомобиле, о пра-
вилах пешехода.

Азигуловский филиал ЦКД и НТ 
провёл конкурс детских рисунков 
«Мой безопасный путь в школу».

«ОТКЛЮЧИМ ТЕЛЕÔОН,        
ПОСМОТРИМ НА РАССВЕТ»
Клуб по интересам граждан 

пожилого возраста «Бодрость» п. 
Арти на прошлой неделе осуще-
ствил путешествие в парк «Оленьи 
ручьи». Выезжая из посёлка, 
участницы проскандировали: «От-
ключим телефоны, посмотрим на 
рассвет, как медленно по небу 
уплывают облака, природа точно 
круче, чем этот интернет, давай, 
Арти, пока!» Сказочный мир встре-
тил туристов: избушка на курьих 
ножках, красивейшие пейзажи 
троп, скала Светлая, скульптура 
Ангел, качающийся мост… Жен-
щины не только отдохнули душой, 
но и обогатились энергией здоро-
вья, которой одарила их природа 
парка.

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА
 НЕ ЗАСТАНЕТ:                           

Я В ДОРОГЕ, Я В ПУТИ
ß с удовольствием присутство-

вала на торжественном вручении 
грамот МБУ «Старт» манчажским 
победителям онлайн-соревнова-
ний «Третьему возрасту - активное 
долголетие», посвящённых месяч-
нику пенсионеров. Победителями 
стали спортсменки, входящие в 
объединение «Группа здоровья» 
(руководитель О.И. Козлова): Г.М. 
Байрамгулова и Т.С. Храмова (1 
место), Г.Т. Ковтун (2 место), Л.ß. 
Гольянова и Е.А. Щелканова (3 
место). Участницы «Группы здоро-
вья» активны и жизнерадостны. 
Они занимаются скандинавской 
ходьбой, проводят тренировки на 
различных тренажёрах, устраива-
ют вылазки в лес. Так одним из 
солнечных сентябрьских дней 
женщины отправились в лес за 
шиповником, превратив прогулку в 
увлекательное путешествие.

БАРАБА 
ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В рамках проведения Всерос-

сийского Дня трезвости работники 
Барабинского филиала ЦКД и НТ и 
сельской библиотеки прошлись по 
селу, распространяя листовки 
«Трезвость - это выбор сильных 
людей», рассказывающие о пагуб-
ном влиянии вредной привычки на 
организм человека, призывающие 
к ЗОЖ. Также сотрудники филиала 
совместно со школой подготовили 
онлайн-фотовыставку «Мой люби-
мый напиток здоровья», в которой 
приняли участие школьники 1-6 
классов. Ребята с удовольствием 
демонстрировали кисломолочные 
коктейли, кисель, смузи из ягод и 
фруктов. Таким образом организа-
торы закладывают в ребят му-
дðость: «Çдоðовûé человек – 
счастливый человек!»

МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ 
В ОСЕННЕМ БУКЕТЕ

В рамках месячника пенсионе-
ров Свердловской области обще-
ственное движение «Манчажцы - 
родному селу» организовало и 
провело акцию «Осенний букет 
любви». В акции приняли участие 
волонтёры: учащиеся объедине-
ния «Театральная студия «Радость» 
(ЦДО), члены Совета ветеранов, 
участницы клуба «Посиделки». Как 
оказалось, 10 сентября празднует-
ся День разноцветных букетов. В 
этот день принято дарить друг 
другу осенние цветы. Вот и мне, 
как куратору движения, захотелось 
одарить старожилов нашего села 
букетами, ведь сентябрь богат ге-
оргинами, астрами, хризантемами, 
бархатцами. На предложение от-
кликнулась моя верная команда 
добровольцев. С.А. Лукоянов, Г.А. 
Беляева предоставили яблоки, ко-
торые мы в дополнение к букетам 
и подаркам раздавали пожилым 
людям. Л.И. Шестакова, В.А. Гор-
деева, Л.Н. Ковалёва, Т.С. Храмо-
ва, В.И. Кириллова, Н.С. Куляшова, 
Л.С. Никонорова и учащиеся сту-
дии с любовью подготовили буке-
ты. Л.И. Шестакова специально 
для этой акции сплела капроновые 
мочалки ярких расцветок, а Г.И. 
Власова предоставила красочные 
тканевые салфетки. В.И. Кирилло-
ва подготовила несколько баночек 
протёртого варенья и фруктового 
пюре, наборы из губок. Н.С. Куля-
шова связала ажурные «сидушки». 
И. Костырев, учащийся студии, 
рассказывал душевные стихи, все 
мы пели песни. А наши милые, 
родные пожилые односельчане 
радовались встрече, обнимали 
детей (В. Бекетову, Е. Серебрен-
никова, А. Константинову), кото-
рые трогательно вручали им цветы 
и сувениры. И всем участникам 
акции казалось, что от улыбок и 
поздравлений молодели сердца 
старожилов, а яркие букеты при-
внесли в прохладный осенний 
день тепло, свет и ощущение ма-
ленького человеческого счастья.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

Íет аâтоìобиëÿ – нет наëоãа
Транспортный налог на угнанный 

автомобиль платить не нужно
В соответствии с Федеральным законом от 

15.04.2019 №63-ФЗ в статью 358 Налогового кодекса 
РФ внесены изменения, которые уточняют правила 
налогообложения разыскиваемых транспортных 
средств.

В данной статье определено, что объектом нало-
гообложения по транспортному налогу не являются 
транспортные средства, находящиеся в розыске, а 
также транспортные средства, розыск которых пре-
кращен, с месяца начала розыска соответствующего 
транспортного средства до месяца его возврата лицу, 
на которое оно зарегистрировано.

Факты угона (кражи), возврата транспортного 
средства подтверждаются документом, выдаваемым 
уполномоченным органом, или сведениями, получен-
ными налоговыми органами в соответствии со статьей 
85 Налогового Кодекса РФ.

Таким образом, транспортный налог на угнанный 
или похищенный автомобиль платить не нужно и по-
сле окончания розыска машины, если она не была 
возвращена владельцу.

Раньше такие транспортные средства не облага-
лись налогом только на время их розыска на основа-
нии документа, выданного уполномоченным органом. 
При прекращении розыска, в том числе, когда угнан-
ную машину не нашли, расчет налога возобновлялся.

Начиная с налогового периода 2018 года, транс-
портное средство, находящееся в розыске, не облага-
ется налогом до месяца его возврата владельцу. То 
есть, если розыск прекращен, а машину не нашли, 
налог начисляться не будет.

МРÈÔНС Рîññèè ¹2 ïî СО
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Тревожная хроника
за период с 7 по 14 сентября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 148 
вызовов. Áûтовûõ тðавì – øесть. Â Êðасноóôиìскиé ìеæðаéоннûé 
сосудистый центр госпитализированы 11 пациентов с острым нару-
шением мозгового кровообращения и острым коронарным синдро-
ìоì; 24 слóчаÿ ãиïеðтоническоé болеçни; четûðе – бðонõиальноé 
астìû; 21 слóчаé çаболеваниÿ коðонавиðóсноé инôекöиеé; тðи – 
ïневонии; сеìь – ÎÐÂÈ; четûðе – абстинентнûõ синдðоìа; тðи – 
аллеðãические ðеакöии; øесть слóчаев ýнöеôалоïатии; ïÿть – ýïи-
лепсии. А еще: остеохондроз (2), гастрит (2), артроз (1) и попытка 
суицида (мужчина нанес себе ранения ножом).

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, ñëóæáû «cêîðîé ïîìîùè» ï. Аðòè 

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 88 
преступлений и происшествий. Из них: один случай угрозы 
убийством; четыре ДТП; семь человек умерли; шесть случаев 
нанесения телесных повреждений. Составлено 133 админи-
ñтратиâнûõ протокоëа на нарóøитеëеé, иç ниõ 90 – по ëинии 
ГИБДД.

Папа может, папа может       
все, что угодно... 

Только он пока на вахте, сынок! 
Сегодня в нашей рубрике принимает участие

 ВЕРА СЕМЕНОВНА ЧЕРНЯЕВА,
 артинская жительница, пенсионерка.

ПРОГУЛКА ОКАЗАЛАСЬ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ

В ОВД позвонила артинская 
жительница с просьбой найти ее 
мать. Мать ушла из дома девять 
дней назад и не возвращается. 
Дочь, говорят, знала, где она 
обитает, но не могла вернуть 
маманю домой добровольно. И 
вот прибегла к помощи полицей-
ских. А мама все это время была 
просто в загуле. По одному из 
адресов приехали сотрудники 
полиции, погрузили женщину в 
машину и привезли домой «ма-
ленькую лялю».

ÕÎÇßÅÂÀÌ – ÌÎËÎÊÎ, 
ÑÎÑÅÄßÌ – ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ

Снова происшествия, связан-
ные с животными. У жителей ул. 
Овсеенко чьи-то коровы съели 
овощи. Представьте свой ого-
род. Вырастили капусту, мор-
ковь, свеклу. Однажды поутру 
встали, а капуста съедена, мор-
ковь и свекла вытоптаны. Выра-
щивали все лето, поливали, по-
лоли. Для кого? Для чужих коров, 
получается. Конечно, обидно.

В другом случае под автома-
øинó ïоïал бûк – на обúеçдноé 
дороге у Пантелейково. Установ-
лено, что в ДТП виновато живот-
ное, только вот хозяина быка 
обнаружить не удается. А между 
тем, автомашина разбита, кто-то 
должен оплатить ремонт. Осе-
нью быстро темнеет, а освеще-
ние плохое, да если еще дождь, 
то совсем ничего не видно. И вот 
в такую погоду возникают ДТП, 
связанные с наездами на живот-
ных, которые должны находиться 
дома, а не разгуливать по доро-
гам.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ, 
ЛУЧШЕ КНИГИ ЧИТАЙТЕ                     

И КИНО СМОТРИТЕ
В одном из сел идут разбор-

ки у нескольких семей, которые 
иногда плохо заканчиваются. 
Причем, пока воюющие стороны 
трезвые, все бывает в порядке, 
но вот как только начинают «за-
кладывать за воротник» (а это 
бывает очень часто), начинают 
враждовать и выяснять отноше-

ния. При этом обязательно об-
ращаются в полицию, жалуются 
друг на друга. А еще наносят 
друг другу побои и по телефону 
высказывают всяческие угрозы. 
В общем, весело в селе, как в 
«Санта-Барбаре».

ПОКАТАЛСЯ «С ВЕТЕРКОМ»
Возбуждено уголовное дело 

по статье «угон автотранспорт-
ного средства». Сельский житель 
взял у односельчан автомобиль, 
поехал кататься, но не справил-
ся с управлением, съехал с про-
езжей части. Нарушитель задер-
жан. Он дал признательные по-
казания.

«ПАПА БЬЕТ МАМУ»
В ОВД поступил звонок, дет-

ский голос сообщил, что родите-
ли дерутся. Выехав на место 
происшествия в одно из сел 
района, сотрудники полиции 
установили, что, действительно, 
родители ссорятся и наносят 
побои в присутствии несовер-
шеннолетних детей. ×то в это 
вðеìÿ ïеðеæиваþт дети – иì, 
видимо, все равно. Вот так с 
юных лет родители наносят сво-
им детям психологические трав-
мы.

Приходите 
на службу в полицию

Требуются участковые упол-
ноìоченнûе ïолиöии – ìóæчинû 
в возрасте до 40 лет, отслужив-
шие в армии, с образованием не 
ниже среднего технического. 
Заработная плата достойная, 
есть возможность предоставле-
ния жилья. 

Справки по тел. 2-16-64.
Кроме этих происшествий:

- у жителей п. Арти в ночь на 
10.09 кто-то похитил овощи из 
огорода;

- со двора дома жителей по 
ул. Елисеева пропал детский ве-
лосипед;

- звонок из сельской местно-
сти от мужчины: жена устроила 
дома скандал;

- сообщение от артинской 
жительницы: у сына на стадионе 
отобрали сотовый телефон и на-
несли телесные повреждения.

- Ну вот. Наконец, вак-
цина от коронавирусной 
инфекции, по данным ми-
нистра здравоохранения 
М. Мурашко, отправлена 
по регионам. Значит, она 
должна поступить и в нашу 
область. Российский фонд 
прямых инвестиций со-
трудничает по вопросам 
поставок вакцины с 50-ю 
странами. Но для сотруд-
ничества рассматриваются 
только 20 стран, в отноше-
ниях с которыми просма-
тривается прогресс. Вы 
ожидаете вакцину от коро-
навируса?

- Хотелось бы, чтобы в 
первую очередь вакцину 
предоставили российским 
людям. А потом уже отправ-
ляли по странам. Многие ее 
ждут (и я в том числе), болеть 
никому не хочется. Конечно, 
есть сомневающиеся, но это 
их дело. Говорят, что ожида-
ется второй виток заболева-
ния, и нам страшно за своих 
детей и внуков и за себя, 
конечно.

- Ýтот вопрос тоже о 
прививках. Теперь уже 
против клещевого энцефа-
лита. Специалисты ут-
верждают, что осенью ак-
тивизируются клещи, в 
осеннее время бывает 
традиционный пик укусов. 
И осенью клещи не менее 
опасны, чем весной. Уже 
зафиксированы случаи в 
Свердловской области. 
Нас призывают применять 
меры защиты от клещей 
при выходе в лес, главное 
– деëатü âоâреìÿ приâиâ-
ки. Вы не боитесь клещей 
осенью, как относитесь к 
прививкам от клещевого 
энцефалита?

- Первый раз слышу о 
том, что осенью клещи акти-
визируются. Конечно, надо 
обезопасить себя тем, кто 
часто бывает в лесу или ра-
ботает там. ß же в лесу бы-
ваю не так часто. Недавно 
ездили за опятами, набрали 
много и приготовили из них 
икрянку. Наверное, жители 
прививались бы гораздо 
лучше, охотнее, если бы 
вакцина была бесплатной, 
ведь все упирается в деньги, 
вакцина недешевая.

беãать скоïлениÿ лþдеé – 
это в наших же интересах. Да 
что уж такого важного надо 
людям, что они готовы стоять 
в очереди? Время теряют, 
но, самое главное, рискуют 
здоровьем. Теперь в каждом 
городе столько магазинов, 
что можно без риска здоро-
вью в них находиться.

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни по-
селка Арти или Артинского 
района? Что бы Вы хотели 
изменить?

- Хотела бы, чтобы были 
õоðоøие доðоãи – ýтоãо æе-
лают все жители поселка и 
района. Хотя бы отремонти-
ровали в центре у «Гурмана» 
и у Управления сельского 
хозяйства. Мне жаль, что вы-
рубили большие деревья в 
парке им. 1 Мая, там была 
такая тень. Теперь надо 
ждать, когда вырастут новые. 
Ïо стадионó õодÿт коðовû – 
вот там бы и придумывали 
что-нибудь, устанавливали 
аттракционы для детей, для 
подростков, для молодежи.

Беспокоит то, что мало 
рабочих мест, мужчины уез-
жают работать вахтами, а 
жены с детьми остаются 
дома. А дети хотят, чтобы 
папа был каждый день с 
ними. Мои два сына тоже 
ездят работать вахтой.

А нравится то, что посе-
лок становится лучше, краси-
вее. Его украшают новые 
дома, да и жители стараются 
благоустраивать свои дома и 
придомовые территории.

Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ 
ïðåäëîæèëà 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 
В.С. Черняевой

- Есть такая новость, 
что в некоторых городах 
области, в том числе в 
Екатеринбурге, вновь за-
цвели яблони, сирень, а 
также клубника. В Ботани-
ческом саду зацвел ши-
повник. Говорят, что люди 
по второму разу собирают 
землянику и чернику. Я не 
поверила своим глазам, 
когда в моем палисаднике 
второй раз распустились 
розы. И цветы такие же, 
как летом. Жители Сверд-
ловской области говорят: 
«Неожиданно наступила 
вторая весна», выставляют 
фото в интернете. А еще 
вспоминают, что в 2017 
году некоторые деревья 
стояли зеленые до дека-
бря. Что творится с нашей 
природой?

- Стояли теплые ясные 
дни, и были они как раз по-
сле длительных дождей. Вот 
природа и преподнесла жи-
телям сюрпризы. ßвления 
интересные. Сирень зацвела! 
Но будет ли она цвести вес-
ной? Да, природа непред-
сказуема. Вот с 14 сентября 
наступило бабье лето. Хочет-
ся, чтобы теплая погода по-
стояла подольше, успеем 
еще померзнуть. Хотя в ого-
родах все овощи убрали, все 
равно, если будет теплый 
октÿбðь – все бóдóт ðадû. À 
урожай нынче у всех хоро-
ший. Много яблок, крыжов-
ника, виøни – ветки лоìи-
лись. Наварили варенья, 
компотов, повидла, чтоб на 
зиму хватило.

- В прошедшие выход-
ные в Екатеринбурге у 
входа в торговую сеть 
«Икея» была огромная оче-
редь. Люди ожидали по 
несколько часов, чтобы 
попасть внутрь, потому что 
запускали группами. По 
этому поводу в интернете 
люди высказывают свои 
мысли, типа: «Что, хочется 
коронавирус поймать?», 
«Разве магазинов мало?» 
И, действительно, неужели 
так необходимо в такие 
сложные эпидемиологиче-
ские условия стоять в оче-
реди в магазин?

- Конечно, надо помень-
ше ходить по магазинам, из-
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Уважаемые родители!
Начинается дополнительный набор детей в возрасте от 6,6 и до 17 лет включительно в 

Загородный оздоровительный лагерь на период осенних каникул (7 дней). Перечень доку-
ментов к заявлению и форма заявления размещены на сайте Управления образования, в 
разделе «Летний отдых».

Подать документы можно:
- в  отделении ГБУ «Многофункциональный центр в р.п. Арти»: п. Арти, ул. Рабочей Мо-

лодежи, 113а в понедельник, среда, четверг, пятница с 09:00 до 18:00; вторник с 09:00 до 
20:00; суббота с 09:00 до 15:00. Телефон (34391) 2-24-40.

- в Управлении образования Администрации Артинского городского округа: п. Арти, ул. 
Ленина, 81, кабинет №3, вторник с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13.48. 

Телефон (34391) 2-13-56, Шипицына Светлана Анатольевна.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИÔР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 
23.30 Новости
08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45 Все 
на Матч!
10.45 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция
12.15 После футбола с Георгием 
×ерданцевым (12+)
13.45 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
(0+)
16.45, 07.30 Токио. Обратный отсчет 
(12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс (16+)
01.40 Тотальный футбол
02.25 Специальный репортаж: «Ру-
бин» - «Спартак». Live» (12+)

03.30 Летопись Bellator. М. Хасбула-
ев против М. Сандро. С. Алиев про-
тив Д. Маршала (16+)
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Футбол. ×емпионат Нидерлан-
дов. «Фейеноорд» - «Твенте» (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне: «Рождество 
Пресвятой Богородицы»
07.05 Другие Романовы: «Первая не-
веста империи»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев», 1984 год»
12.05 Эпизоды: «85 лет В. Кострову»
12.45 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело №: «Конституция 
декабристов»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слез»
15.45 Д/ф «85 лет академику. «Би-
льярд ßкова Синая»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ», 1 с.
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье. 
Кристоф Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье

18.25 Д/с «Первые в мире: «Ска-
фандр ×ертовского»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспоми-
ная Николая Губенко», 1 часть»
21.20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Журбиным
22.05 Т/с «ПИКАССО» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-кол-
лектор»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.10, 07.55, 08.40, 09.25, 
10.05, 10.35, 12.30, 12.35, 13.10, 
13.55, 15.05, 15.35, 16.25, 17.30, 
17.55, 18.20, 19.20, 19.45, 19.50, 
20.55, 00.30, 01.50, 02.30 Муль-
тфильм (0+)
08.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
09.35, 11.15, 11.40, 12.05, 15.10, 21.00, 
21.25, 21.55, 23.30 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.50 Говорим без ошибок (0+)
14.40 Зелёный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)
00.15 Фа-Соль в цирке (0+)
01.35 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

03.30 Лес-батюшка. Специальный 
проект ОТР ко Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей промыш-
ленности (12+)
04.10 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
05.45 Д/ф «Футбол для дружбы» (12+)
06.15 Д/с «Титаны ХХ века» (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «ЖУРОВ - 
2» (16+)
10.00, 13.45 Автоистории (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Врачи (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 04.45 Прав!Да? (12+)
01.40 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+)
02.30 Вспомнить всё (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.40 Легенды Крыма: «Академия 
приключений» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино: «Полоса-
тый рейс» (12+)

08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ирина Рах-
манова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Советские мафии: «Рабы «бе-
лого золота» (16+)
18.15 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «По-
лицию не вызывали» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова» (16+)
02.15 Д/ф «Март-53. ×екистские 
игры» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» 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 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
03.05 Х/ф «СМУРÔИКИ» (0+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.55, 05.00, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
07.15 Х/ф «АÔЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» (16+)
09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ÔЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ÔЕНИКСА» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНÙИНА» (16+)
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.15 Миллион на мечту (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «×удо» (12+)
16.45 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 3» (12+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой (16+)
07.00 Фактор риска (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)
06.35, 03.45 Орел и Решка. Тревел 
гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 
3» (16+)
14.00 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
17.00, 18.00 Мир забесплатно (16+)
19.00 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
20.00 Мир наизнанку: «Индия» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.05 Селфи-детектив (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Юбилейный (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 Не факт! (6+)

09.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕ-
РА СМЕРТНИКОВ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
15.50, 16.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: «Бал-
листические ракеты. Королев против 
Брауна» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №34» (12+)
20.25 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Симон Петлюра. Убийство в 
Париже» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» (12+)
04.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Мир

05.00 Наше кино. История большой 
любви: «Интердевочка» (12+)
05.30, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.15, 19.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 
(12+)
00.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
03.40 Наше кино. История большой 
любви (12+)
04.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы - 7 (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИÔР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25 Но-
вости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на Матч!
10.45 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция
12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.15 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция
15.15 Специальный репортаж: «Ру-
бин» - «Спартак». Live» (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс. ×ем-
пионат мира (0+)
16.45, 07.30 Токио. Обратный отсчет 
(12+)
17.20 Все на регби!
17.50 Правила игры (12+)
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием «Красно-
дара» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Летопись Bellator. Ш. Шамха-
лаев против Р. Мартинеса. Э.Ньютон 
против М. Лаваля (16+)

03.55 Летопись Bellator. Магомедра-
сул Хасбулаев против Майка Ричме-
на. Шахбулат Шамхалаев против 
Пэта Каррена (16+)
04.40 Боевая профессия. Врач у 
ринга (16+)
04.55 Команда мечты (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Бинасьональ» (Перу) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 4» 
(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва купеческая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей: 
«Пар всемогущий»
08.50 Х/ф «ОВОД», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Воспоминания 
перед стартом. История отечествен-
ного футбола», 1973 год»
12.15 Красивая планета: «×ехия. 
Исторический центр ×ески-Крумло-
ва»

12.30, 22.05 Т/с «ПИКАССО» (16+)
13.20 Телетеатр. Классика: «95 лет 
со дня рождения Вячеслава Бровки-
на»
14.20 Больше, чем любовь: «Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля Фид-
лер»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Журбиным
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ», 2 с.
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье. 
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев
18.30, 02.40 Цвет времени: «Николай 
Ге»
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспоми-
ная Николая Губенко», 2 часть»
21.20 Отсекая лишнее: «Степан Эрь-
зя. Шаг в бездну»
22.55 Д/ф «История одной Вселен-
ной»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.10, 07.55, 08.40, 09.25, 
10.05, 10.35, 12.30, 12.35, 13.10, 
14.55, 15.35, 16.25, 17.30, 17.55, 
18.20, 19.20, 19.45, 19.50, 20.55, 
00.30, 01.50, 02.30 Мультфильм (0+)
08.20 Лапы, морды и хвосты. О со-
баках (0+)
09.35, 11.15, 11.40, 12.05, 13.55, 
15.10, 21.00, 21.25, 21.55, 23.30 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.50 Говорим без ошибок (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)
00.15 Фа-Соль в цирке (0+)
01.35 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

07.05 Большая страна (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «ЖУРОВ - 
2» (16+)
10.00, 13.45 Автоистории (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Врачи (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 04.45 Прав!Да? (12+)
01.50 Д/с «Музыка. Фильм памяти...: 
«Леонид Утесов» (12+)
02.30 Большая наука России (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.40 Легенды Крыма: «Походными 
тропами» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» (0+)
10.35, 04.35 Короли эпизода: «Тама-
ра Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: «Роман По-
пов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Советские мафии: «Еврейский 
трикотаж» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! 
«Страдания «звездных» дачников» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Ольга Аросева» (16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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 Неизвестная история (16+)
10.00, 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.40 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.00, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ÔЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
01.20 Дело было вечером (16+)

02.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.15 Лучший пёс (6+)
14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «×удо» (12+)
16.45 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ ЧУДОВИÙ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ведет 
расследование (16+)
06.30, 07.15 Фактор риска (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)
06.35 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ×етыре свадьбы (16+)
17.35, 19.00, 20.15 Мир наизнанку: 
«Китай» (16+)
22.10 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Селфи-детектив (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и Решка. Юбилейный (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.45, 12.05, 16.05, 01.20 Т/с «С 
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: «Ав-

томатическое оружие. Калашников 
против Гаранда» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Евгения Жигулен-
ко» (12+)
20.25 Улика из прошлого: «Расплата 
за целительство: тайна смерти Джу-
ны» (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(12+)
05.25, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
18.15, 19.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 
(12+)
00.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
03.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.30 Comedy Woman (16+)
03.20, 04.10 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

ВТОРНИК, 
22 СЕНТЯБРЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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ТВ Центр (Урал)



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИÔР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.20, 23.00 Новости
08.05, 15.35, 20.25, 02.00 Все на Матч!
11.00, 22.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11.30, 20.00 Специальный репортаж: 
«Краснодар». Live» (12+)
11.50 Правила игры (12+)
12.20 Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. Бри-
едис vs Дортикос. Лучшие бои (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада (16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль 
(0+)
16.45, 07.30 Токио. Обратный отсчет 
(12+)
17.20 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин (12+)
17.55 Волейбол. ×емпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.10 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Феликса Валеры. 
Бой за титул чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе (16+)

23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
03.00 Летопись Bellator. Михаил Ца-
рёв против Тима Уэлша (16+)
04.10 Летопись Bellator. Шахбулат 
Шамхалаев против Фабрисио Герре-
ро. ×ейк Конго против Эрика Смита 
(16+)
04.55 Команда мечты (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«БЕЗДНА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва британ-
ская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей: 
«Битва за Северный полюс»
08.50, 16.30 Х/ф «ОВОД», 2, 1 с.
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век: «Цель жизни. 
Академик А. ßковлев», 1981 год»
12.20 Дороги старых мастеров: «Бе-
реста-берёста»

12.30, 22.05 Т/с «ПИКАССО» (16+)
13.25 Линия жизни: «К 65-летию 
Александра Баширова»
14.20 Д/с «Мой дом - моя слабость: 
«Городок художников на Масловке»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Сёрен 
Кьеркегор. Жертвоприношение Ав-
раама»
15.45 Белая студия
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье. 
Даниил Трифонов
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспоми-
ная Николая Губенко», 3 часть»
21.20 Абсолютный слух
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на»

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.10, 07.55, 08.25, 09.25, 
10.05, 10.35, 12.30, 12.35, 13.10, 
13.55, 14.55, 15.35, 16.25, 17.30, 
17.55, 18.20, 19.20, 19.45, 19.50, 
20.55, 00.30, 01.50, 02.30 Муль-
тфильм (0+)
08.20 Микроистория (0+)
09.35, 11.15, 11.40, 12.05, 15.10, 
21.00, 21.25, 21.55, 23.30 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.50 Говорим без ошибок (0+)
14.40 ТриО! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)
00.15 Фа-Соль в цирке (0+)
01.35 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

07.05 Большая страна (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «ЖУРОВ - 
2» (16+)
10.00, 13.45 Автоистории (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Врачи (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpеда обитания 
(12+)
11.45, 12.10, 00.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 04.45 Прав!Да? (12+)
01.50 Д/с «Музыка. Фильм памяти...: 
«Клавдия Шульженко» (12+)
02.30 Гамбургский счёт (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.40 Легенды Крыма: «Озёра Таври-
ды» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.50 Актёрские судьбы: «Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой: «Эра Зиган-
шина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Советские мафии: «Сумчатый 
волк» (16+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВО¨ 
ДЕЛО» (12+)
22.35, 03.00 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Арчил Гоми-
ашвили» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. ß 
уйду в 47» (12+)

РЕН 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.40 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.00, 05.20, 05.40 Муль-
тфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ÔЕДЯ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
22.50 Х/ф «РОЖД¨ННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛ¨М» (6+)
01.15 Дело было вечером (16+)

02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «×удо» (12+)
16.45 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
01.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15, 
07.15 Громкие дела (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
06.40 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
07.05 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня (16+)
14.05 На ножах (16+)
20.55 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.45 Селфи-детектив (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: «Зе-
нитная артиллерия. Люльев против 
«Кольт» (12+)
19.40 Последний день: «Клара Румя-
нова» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

Мир

05.00, 04.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)
06.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«ОПЕКУН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 
(12+)
00.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
03.35 Любимые актеры 2.0: «Одино-
ким предоставляется общежитие» 
(12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

СРЕДА, 
23 СЕНТЯБРЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

МирКарусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИÔР» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.20 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.00, 17.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11.30 Специальный репортаж: «Ру-
бин» - «Спартак». Live» (12+)
11.50 Здесь начинается спорт (12+)
12.20 Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл ×арло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Би-
крёв vs Амиров. Лучшие бои (16+)
16.15 Специальный репортаж: «Сочи 
автодром» (12+)
16.45, 07.30 Токио. Обратный отсчет 
(12+)
17.50 Большой хоккей (12+)
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу (12+)

19.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
20.25, 23.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й от-
борочный раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). Прямая трансля-
ция
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай). Прямая 
трансляция
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Футбол. Лига Европы. 3-й от-
борочный раунд (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой: «Игорь Крутой» (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва бронзовая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта»
08.25 Жизнь замечательных идей: 
«Загадка письменности майя»
08.50, 16.35 Х/ф «ОВОД», 3, 2 се-
рии
10.15 Наблюдатель

11.10, 00.45 ХХ век: «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с на-
родным артистом РСФСР Василием 
Лановым», 1983 год»
12.30, 22.05 Т/с «ПИКАССО» (16+)
13.25 Линия жизни: «85 лет Герарду 
Васильеву»
14.20 Д/с «Мой дом - моя слабость: 
«Дом полярников»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: «Северные 
цветы»
15.45 2 Верник 2
17.40 Фестиваль в Вербье. Рено Ка-
пюсон и Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4-х частях: «Вспоми-
ная Николая Губенко», 4 часть»
21.20 Энигма: «Ефим Бронфман»
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика»
02.05 Фестиваль в Вербье. Леонидас 
Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.10, 07.55, 08.35, 08.55, 
09.25, 10.05, 10.35, 12.30, 12.35, 
13.10, 15.05, 15.35, 16.25, 17.30, 
17.55, 18.20, 19.20, 19.45, 19.50, 
20.55, 00.30, 01.50, 02.30 Муль-
тфильм (0+)
08.20 Игра с умом (0+)
09.35, 11.15, 11.40, 12.05, 13.55, 
15.10, 21.00, 21.25, 21.55, 23.30 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.50 Говорим без ошибок (0+)
14.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Ералаш (6+)
00.15 Фа-Соль в цирке (0+)
01.35 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

07.05 Дом «Э» (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «ЖУРОВ - 
2» (16+)
10.00, 13.45 Автоистории (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Врачи (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpеда обитания 
(12+)
11.45, 12.10, 00.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 04.45 Прав!Да? (12+)
01.50 Д/с «Музыка. Фильм памяти...: 
«Юрий Визбор» (12+)
02.35 Фигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)

06.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.40 Легенды Крыма: «Тайны сул-
танки» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: «Максим 
Коновалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Советские мафии: «Жирный 
Сочи» (16+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 10 самых...: «Голые звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Надежда Аллилуе-
ва» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. ×то будет 
без меня?» (12+)

РЕН 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.50, 05.00, 05.10, 05.30 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ÔЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
22.30 Х/ф «Т¨МНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.15 Вернувшиеся (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «×удо» (12+)
16.45 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.15, 00.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Нечисть 
(12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)
06.35 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.05 Адская кухня (16+)
13.00 Кондитер - 4 (16+)
19.00 Пацанки - 5 (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.00 Теперь я босс - 5 (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)

04.00 Орел и Решка. Юбилейный (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: «Зе-
нитно-ракетные комплексы. Распле-
тин против «Western Electric» (12+)
19.40 Легенды телевидения: «Нико-
лай Озеров» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
(12+)
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
07.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«ОПЕКУН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
22.40, 03.05 Игра в кино (12+)
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 
(12+)
00.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(6+)
03.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30 Comedy Woman (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ

-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
Первый канал (Орбита-4)
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Там решалась судьба страны
Из областной поисковой организации 

мы получили приглашение на летнюю «Вахту-2020»
ПЕРВЫЙ

В ИСТОРИИ РАЙОНА
Если когда-нибудь меня 

вдруг спросят о моей главной 
личной победе в год 75-летия 
Великой Победы, не задумыва-
ÿсь отвечó: «Êонечно, ýто – соç-
дание молодёжного поисково-
патриотического отряда «Ис-
кра» и его поездка на места 
Ржевской битвы». Делаю такой 
вывод не только потому, что в 
Артях появилась организован-
ная группа неравнодушной к 
истории молодёжи, но и пото-
му, что…

Впрочем, другую, важней-
шую часть причины, до сих пор 
не озвучивал даже наедине с 
самим собой, и заключается 
она в том, что не мог я обмануть 
надежды поверивших мне ре-
бят, не в моих это жизненных 
принципах, а, если уж быть 
честным до конца, подсозна-
тельно верил, что тем самым 
помогаю себе сократить нелёг-
кий период реабилитации. Ведь 
окончательное твёрдое реше-
ние о создании отряда было 
принято накануне предстоящей 
мне непростой хирургической 
операции. Тогда же в школах 
посёлка были размещены объ-
явления, а телефонные звонки 
с просьбой записать в отряд 
поступили сразу, как только из 
реанимации я был переведён в 
общую палату. Там же, на боль-
ничной койке, на 8-е января 
был назначен первый сбор на-
чинающих поисковиков, а уже 
через два месяца из областной 
организации «Возвращение» 
мы получили приглашение на 
летнюю «Вахту-2020». Не при-
вык останавливаться на полпу-
ти, тем более, если в начатое 
дело вовлечены другие, если 
оно им интересно. И, когда во 
всеуслышание прозвучало не-
знакомое многим, и от того 
страшное,  слово «пандемия», я 
уже знал, что никакой корона-
вирус, никакой дефицит финан-
совых средств не помешают 
поездке. Тем более, что меня 
активно поддержала семья, 
друзья и товарищи по ветеран-
ской работе, просто хорошие 
знакомые, руководители орга-
низаций, к которым обратился 
за помощью.

7 августа в день отъезда 
отряда в экспедицию в газет-
ной статье было отмечено, что 
снаряжали его всем миром. 
Сегодня мне предоставлена 
возможность опять же со стра-
ниц газеты поблагодарить 
предпринимателя Ю.А. Некра-
сова, чья помощь позволила 
нам приобрести фирменные 
топорик и лопаты «Фискарс» 
(весь комплект стоимостью 
семь тысяч рублей), генераль-
ного директора АО «Артинский 
завод» А.Г. Пешкова, выделив-
шего отряду 10 футболок с 
бейсболками и оплатившему 
покупку поискового щупа, а 
приобрёл его в Москве наш 
земляк, Герой России А.С. Ко-
пыркин. Особая благодарность 
семье Кичигиных: Даниил на-
брал на компьютере эмблему 
отряда, Алексей Германович 
переложил электронный вари-
ант на ткань, а Надежда Пе-
тровна выдала напрокат палат-
ки и спальные мешки. Весьма 
своевременным стало выделе-
ние бюджетных средств, благо-
даря чему мы отправились на 
поиск с вполне чувствительным 

металлоискателем и вмести-
тельными рюкзаками за плеча-
ми, а доставил нас до Красноу-
фимска и встретил там на об-
ратном пути предприниматель 
Н.В. Разумков. Не могу не вы-
разить огромное спасибо вете-
ранскому активу не только за 
моральную, но и материальную 
поддержку отряда. Это на их 
личные средства были приоб-
ретены билеты на поезд до 
Москвы и обратно для двоих 
участников поездки. Такая под-
держка поискового отряда на-
кладывала на ребят особую от-
ветственность. Забегая вперёд, 
отмечу, что они вполне справи-
лись с этой задачей и надолго 
запомнят многие моменты 
двухнедельного пребывания в 
местах, где 78 лет назад реша-
лась судьба нашей страны.

У КАЖДОЙ НАХОДКИ
СВОЯ ИСТОРИЯ

8 августа в 5 часов 38 минут 
поезд прибыл в Москву, где на 
Казанском вокзале нас встре-
тил Анатолий Степанович Ко-
пыркин. Едва перешли на 
ßрославский вокзал, к месту 
встречи с основной частью 
сводного отряда, как была объ-
явлена посадка в автобус. Со-
всем мимолётной получилась 
встреча сегодняшних учеников 
первой школы с её прославлен-
ным выпускником, Героем Рос-
сийской Федерации, но уверен, 
и она не скоро сотрётся из их 
памяти.

×ерез четыре часа внуши-
тельная группа из пятидесяти 
свердловских поисковиков вы-
садилась из автобуса прямо в 
поле на уже знакомом мне по 
прошлому году месте и присту-
пила к обустройству лагеря. 
Вот и пригодились нашему от-
ряду проведённые совместные 
походы с ночёвкой и одноднев-
ные тренировочные выходы на 
природу. Уже задолго до обеда 
аккуратно окопанные палатки 
стояли на месте, а до традици-
онного в первый день вечерне-

го общего построения новички 
успели осмотреть всю террито-
рию. ×увствовалось их волне-
ние в ожидании чего-то неведо-
мого.

И вот наступило солнечное 
утро первого дня активного по-
иска в поле. Наверное, нескры-
ваемое любопытство и весьма 
юный возраст большинства 
членов нашего отряда стали 
причиной того, что на нас об-
ратили внимание опытные по-
исковики, пригласив порабо-
тать вместе в уже начатом рас-
копе бывшей траншеи. Пона-
блюдать за тем, как управляют-
ся со щупом и лопатой старшие 
товарищи, за плечами которых 
не один десяток лет поиска, - 
это не только удовольствие, но 
и отличный урок на будущее. 
Внимательно посмотрев на 
карту-схему в смартфоне, один 
из наших наставников указал 
направление, где должна быть 
небольшая воронка, не трону-
тая раскопом. Не без труда в 20 
метрах нашли то место, и, уло-
жив почти двухметровую траву, 
шаг за шагом пройдя с прибо-
ром, наметили несколько точек 
возможного залегания метал-
лических предметов. Уже бук-
вально через несколько минут 
мы очень осторожно передава-
ли друг другу из рук в руки 
первую не совсем обычную на-
ходку. Это был нож длиной 
около 20 см с очень чёткой 

надписью (возможно на араб-
ском языке) на тонком лезвии. 
Удивительно, но почти на по-
верхности, лишь под тонким 
плодоносным слоем земли не-
обычная находка именно нас 
ждала почти восемьдесят лет. 
Рассматривая нож, я поймал 
себя на мысли, что невольно 
представляю себе его хозяина. 
Наверняка он мусульманин. 
Может быть башкир. Ведь 
опознанные останки д в у х 
бойцов из Башкирии всего в 
150 метрах отсюда поднял в 
прошлом году отряд «Держава» 
из Невьянска, в котором уда-
лось поработать и мне. А воева-
ли те бойцы в составе 164-й 
дивизии, сформированной в 
Ачите. 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ»                
СОБЫТИЯ

В дальнейшем те мысли о 
хозяевах найденного оружия и 
других предметов возвраща-
лись ко мне постоянно. ×ув-
ствовалось, что разыгравшиеся 
здесь военные трагедии волну-
ют не только меня. Так почти 
два дня наш отряд работал на 
раскопе вокруг другой воронки. 
Там мы подняли почти сотню 
немецких гильз, несколько па-
тронов из пулемётной ленты, 
гильзы от ракет разных цветов, 
пули с изогнутыми и даже рас-
плюснутыми кончиками и нео-
бычное приспособление, напо-
минающее блок, через который 

можно продёрнуть тросик или 
шпагат. Общими усилиями по-
явился выдуманный рассказ о 
немецком наблюдателе. На наш 
взгляд, разместившись на ней-
тральной полосе с пулемётом и 
под надёжной металлической 
защитой, он принёс немало не-
приятностей нашим, преду-
преждая своих о готовящейся 
атаке. Длительное время пере-
давал донесения, используя 
блок и шпагат, возможно, с их 
же помощью подтягивал к себе 
ёмкость с обедом и шнапсом. 
Выдал себя только после вы-
нужденного запуска сигнальных 
ракет. Не скрою, мы по-своему 
радовались наличию воронки 
возле раскопа, надеясь, что 
именно та мина в конце концов 
помогла  советским солдатам 
заставить замолчать врага. И 
так каждый раз, обнаружив 
подготовленную к броску гра-
нату, невзорвавшуюся мину или 
снаряд, с одной стороны раду-
ешься, что продолжилась чья-
то жизнь, а с другой стороны 
отгоняешь от себя мысль, что 
неиспользованная граната - 
причина того, что наш боец не 
успел защитить себя.

А. ПЕ×ЕРСКÈÕ,
ðóêîâîäèòåëü ïîèñêîâî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî îòðÿäà 

«Èñêðà»
Ôото из архива автора
(Продолжение читайте
в следующем номере.)
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Москва, Казанский вокзал. Ôото на память с земляком, Героем России Анатолием Степановичем Копыркиным

О чем расскажет этот нож?



Новые дорожные «одежды»
Запланировано отремонтировать 14,2 километра 

автодороги Красноуфимск-Арти-Касли. На ремонт и капремонт региональной 
сети автодорог в областном бюджете предусмотрено 2,4 миллиарда рублей 

в 2020 году и 2 миллиарда рублей в 2021 году
Ряд дорог внесен в пере-

чень по поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева, который уделяет 
большое внимание развитию 
отдаленных сел и обеспечению 
их жителей круглогодичной 
безопасной транспортной свя-
зью с сетью автомагистралей. 

Финансирование дорожного 
строительства в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Свердловской обла-
сти в 2020 году увеличено на 
2,149 миллиарда рублей. Соот-
ветствующее постановление 
принято 27 августа на заседа-
нии правительства региона под 
руководством губернатора Ев-
гения Куйвашева.

Тот, кто проезжал по трассе 
Арти-Красноуфимск в послед-
ние дни, с радостью отметил 
для себя реконструкцию до-
рожного полотна. Она идет со-
гласно плану ООО «Жасмин», 
которое выиграло тендер на 
выполнение дорожных работ, 

объявленный заказчиком ГКУ 
СО «Управление автомобиль-
ных дорог». Речь в нем шла о 
реконструкции автодороги 
Красноуфимск-Арти-Касли. В 
настоящее время дорожники из 
Михайловска реконструируют 
полотно трассы, начиная с от-
метки, которая идет в 500 ме-
трах от кольцевой развязки на 
выезде из поселка в Красноу-
фимск. На 8 августа было уло-
жено более 2 км асфальта, а 
всего запланировано 14,2 км по 
нашей территории, окончание 
работ ограничено 40 км дороги, 
считая со стороны Красноу-
фимска. Цена проекта рекон-
струкции 228 328 379 рублей. 
Сроки окончания работ 21 сен-
тября сего года. 

На реконструкции дороги 
работают асфальтоукладчик, 
три дорожных катка, шесть ав-
томашин КамАЗ для завоза ма-
териалов и асфальта из Михай-
ловска, автогрейдеры, погру-
зочные машины, автобус для 
рабочих, на дороге стоят регу-

лировщики потока транспорта. 
В этом году строители будут 
работать, пока позволяет пого-
да. Объем работ очень велик: 
расчистка обочин от кустарни-
ка, укрепление обочин асфаль-
тогранулятом и щебнем толщи-
ной 10 см каждый, дорожная 
разметка краской со стеклоша-
риками. А сама дорожная одеж-
да будет выполнена в два слоя: 
первый - тип 1-05 с выравнива-
ющим слоем асфальтобетона 
А32НН толщиной 7 см и верх-
ний слой покрытия из асфаль-
тобетона А16ВН толщиной 5 
см. Работают строители бы-
стро, слаженно, чувствуется их 
большой опыт в организации 
дорожных строительных работ. 
Уже совсем скоро по рекон-
струированным участкам можно  
будет проехать с ветерком, ко-
нечно, соблюдая скоростной 
режим.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð. 

Ôото автора
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Несмотря на сложные 
санэпидемиологические 
условия, вызванные коро-
навирусом, местное от-
деление СОООВ продол-
жает свою работу. Меро-
приятия проходят в он-
лайн-режиме, и одними 
из них стали конкурсы 
«Гляжу в озера синие» и 
«Это вырастил я». В Совет 
ветеранов нужно было 
предоставить фото. Усло-
вия конкурсов были со-
общены участникам зара-
нее. ×лены комиссии 
были приятно удивлены, 
когда подсчитали общее 
количество ôотоãðаôиé – 
их пришло на конкурс бо-
лее ста.

Самые лучшие ото-
браны на фотостенд, ко-
торый размещен в здании 
Совета ветеранов. Здесь 
есть удивительно краси-
вые фотографии нашей 
уральской природы, есть 
овощи, поражающие 
взгляд своей величиной, 
есть снимки бабушек и 
дедушек, лучезарно улы-

бающихся фотографу, ко-
торые идут под номина-
цией «Счастливые мор-
щинки», а еще цветы, по-
ходы, сплав на плотах, 
чипсы из виктории и мно-
гое другое.

×лены комиссии рас-
сматривали с удоволь-
ствием все предостав-
ленные работы, учитыва-
лись интересные сюжеты, 
мастерство авторов, со-
ответствие номинациям.

В конкурсе «Это вы-
растил я» в номинации 
«×удеса природы» 1-е 
место присуждено работе 
Л.И. Гордеюк «Грибы»; в 
номинации «Овощной ка-
лейдоскоп» - Л.А. Печер-
ских «Паровозик из ово-
щей»; в номинации «До-
машние фантазии» 1-е 
место присуждено фото-
графии, выполненной 
Н.Н. Тетюевой под назва-
нием «Вот оно, настоящее 
счастье». В конкурсе 
«Гляжу в озера синие» 
победила фотография 
Г.В. Изгагиной в номина-
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ции «Бабушка рядышком 
с дедушкой»; в номинации 
«Счастливые морщинки» 
- фото Т.И. Дейковой 
«Бабуля»; в номинации 
«Мой родной Урал» - фото 
Н.Ю. Турышевой «Иней». 
А еще есть специальный 
приз для клуба «Россия-
ночка», на ôото – счаст-
ливые женщины во время 
купания в Артинском пру-
ду.

Фотовыставку можно 
посмотреть в здании Со-
вета ветеранов. Конечно, 
пока с учетом всех эпиде-
миологических требова-
ний.

Радует активность ве-
теранов, их стремление к 
участию в самых различ-
ных мероприятиях. Все 
успевают энтузиасты зо-
лотого и серебряного 
возраста: и показывают 
пример творчества, упор-
ства подрастающему по-
колению.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото победителей 

конкурсов

Будущая «двухслойная» дорога

Пчелы улетели, а улей остался!
Возраст бабушкам и дедушкам не помеха, это доказывают фотографии конкурсов 

«Гляжу в озера синие» и «Ýто вырастил я»

«Паровозик из овощей», Л.А. Печерских

«Бабушка рядышком с дедушкой», Г.В. Изгагина



ТИХОЕ СЧАСТЬЕ
В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

Башкирские кл¸ны, 
уренгойское трудолюбие, 

биткинская тишина - 
вс¸, чем живут Сигафаровы
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ЛЕСОПИЛКА, МИШКИ, 
ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ - 

ДЕТСТВО
В осеннее зябкое утро 

я с Валентиной Анато-
льевной Мансуровой, об-
щественницей и акти-
висткой, направляюсь к 
дому супругов Сигафаро-
вых, уважаемых людей в 
Биткино. Деревня в ры-
жей накидке из осенних 
листьев, перемешанных с  
яркими вспышками садо-
вых цветов, которые в 
изобилии украшают пали-
садники, приветливо 
встречает меня, загляды-
вая светлыми окнами мне 
в сердце. ß с нескрывае-
мым удовольствием от-
мечаю, что дома биткин-
цев крепкие, ухоженные, 
а территория перед ними 
прибрана, окошенные га-
зоны зеленеют свежей 
травкой. Где-то рядом 
ласково плещет речка, и 
вспоминается мне В. 
Фирсов:
Пðîõîäÿò ãîäû, 

êàê ïðîõîäèò ëåòî…
Пûëèò çàðÿ 

ðÿáèíîâîé ïûëüöîé.
È ïàäàþò â õîëîäíûå 

ðàññâåòû
Лèñòû áåð¸ç, 

îìûòûå ðîñîé. 
Мы подходим к дому, 

перед которым ровным 
рядом красуются моло-
дые деревца. Тоненькие 
стволы берёзок по-
девичьи нежны, но в них 
уже чувствуется красота 
будущей аллеи. Нас 
встречает улыбчивый 
мужчина в спецодежде, 
краплёной мелкой струж-
кой.

 - ß из мастерской, - 
объясняет Фаниль Хата-
мович, - пройдёмте туда. 

Тепло помещения 
пропитано запахом дере-
ва. Хозяин показывает 
своё столярное царство: 
станки, доски, только что 

изготовленную изящную 
табуретку.

- Родился я в 1956 
году в башкирской дерев-
не Сидяш Караидельского 
района, - начинает рас-
сказ Фаниль Хатамович, - 
где уклад жизни людей 
был подчинён лесозаго-
товкам. Наш леспромхоз 
обеспечивал строймате-
риалами практически всю 
Башкирию, Татарстан. 
Огромный цех работал в 
две смены, изготовляя 
брус, доску, штакетник, 
черенки…

Мой отец, Хатам Тоя-
рович, долгое время ра-
ботал плотником в строи-
тельной бригаде, строил 
дома, полдеревни нашей 
возвёл. Потом трудился в 
леспромхозе, валил лес. 
Он - фронтовик, был пу-
лемётчиком, поэтому 
рано ушёл из жизни. 
Мама, Зайтуна Шакиров-
на, осталась с шестью 
детьми одна. Нас было 
три сестры и три брата: 
Фания, Асхида, я, Фануза, 
Фильзат, Фарзат. А ещё у 
нас воспитывалась с двух 
годиков моя племянница 
Рушания. Мама держала 
нас в строгости. Если 
один из нас напроказни-
чает, наказание получали 
все вместе.

В многодетной семье, 
как водится, все ребя-
тишки много трудились, 
распределив между со-
бой домашние обязанно-
сти. Фаниль чистил сарай, 
приносил дрова для рас-
топки печей, ходил на 
речку за водой. Помнит 
он, как на покосе отец, 
встав позади, крепко сжи-
мал его маленькие ла-
дошки, державшие руко-
ять литовки, и учил раз-
машисто косить.

 - Бывало, косим на 
поляне, окружённой ле-
сом, - продолжает мой 

собеседник, - а между 
деревьями бродит пара 
любопытных мишек, на-
блюдающих за нами. 
Много в окрестностях де-
ревни водилось косола-
пых. Не одну корову за-
драли лохматые разбой-
ники. Коснулась такая 
беда и нашей семьи.

В свободное время 
Фаниль любил проводить 
в машинно-тракторных 
мастерских, где подавал 
рабочим ключи, вникая в 
устройство техники. Там 
же научился управлять, не 
раз сопровождая водите-
лей в рейсах. Окончив 
восьмилетку, выучился на 
тракториста и на ДТ-40 
занимался трелёвкой 
леса. При этом заочно 
получил профессию ме-
ханика.

В УРЕНГОЕ: ОТ      
ПОС¨ЛКА ДО ГОРОДА 

Служил в Амурской 
области в железнодорож-
ных войсках, участвовал в 
строительстве БАМа, яв-
ляясь начальником пере-
движной мастерской по 
обслуживанию техники. 
Там открыл для себя 
мощный дорожный само-
свал «Магирус», экскова-
тор «КАТО», бульдозер 
«Интернационал»… - всю 
технику изучил, разбира-
ясь в ней с закрытыми 
глазами.

В 1976 году, вернув-
шись из армии, трудился 
завгаром в родном ле-
спромхозе, а через шесть 
лет уехал на Север, где 
начал жить в небольшом 
посёлке Уренгое, впо-
следствии ставшим 
огромным городом. Здесь 
он работал механиком в 
дорожной компании, про-
кладывающей автотрас-
сы. Объездил весь Союз, 
пригоняя новую технику и 
различные детали. Выйдя 
на пенсию, ещё прорабо-

тал несколько лет. 
БУНИНСКИЕ ЯБЛОКИ 

В ТИХОМ САДУ… 
И вдруг в 2013 году 

принял решение пересе-
литься ближе к месту жи-
тельства своих родных - 
захотелось тишины и по-
коя. 

- ×тобы вышел с 
крыльца, - говорит Фа-
ниль Хатамович, - сорвал 
душистый огурец с гряд-
ки, полюбовался цвету-
щей яблоней в своём 
саду.

Объехал окрестности 
Красноуфимска и Ната-
льинска, где и проживают 
братья с сёстрами, но не 
нашёл места по душе. И 
только здесь, в Биткино, 
что-то тронуло душу. Ку-
пил старенький домик в 
окружении бурьяна и пе-
ревёз своё недоумеваю-
щее семейство в глушь.

- Первые четыре года, 
- присоединяется к раз-
говору супруга, Альбина 
Файлясовна, - я ходила 
словно немая, не зная, 
как тут можно жить, за что 
взяться, как хоть немного 
преобразить серую дей-
ствительность покосив-
шегося забора, полураз-
рушенных построек. Но 
шаг за шагом, мы пере-
строили дом, поставили 
новую баню, развели 
огромный сад, жизнь на-
чала приобретать смысл, 
а с ним и ощущение удов-
летворения, того тихого 
счастья, которое и искал 
Фаниль.

Супруги показывают 
мне свои достижения. 
Удивительной красоты 
цветники, расположенные 
на просторном дворе и 
выложенные камнем, 
композиции из лесных 
коряг и садовых фигур, 
просторная беседка для 
отдыха. ßблоневый сад, 
где находится узорчатая 

скамейка, над которой, 
образуя шатёр, свисают 
ветви с маленькими тём-
но-бордовыми яблочка-
ми. Тут же деревья с вну-
шительными, крутобоки-
ми плодами. ×то-то бу-
нинское почудилось в 
яблоневом воздухе. На 
одном из деревьев заме-
чаю резной деревянный 
домик, к которому с зем-
ли поднимается лестница. 
Есть тут и деревянная 
горка, качели.

 - В детстве мне очень 
хотелось иметь на дереве 
домик, - говорит женщи-
на, - вот мы с мужем и 
смастерили для наших 
внуков. 

НЕ ОСЕНЬ, 
А ВЕСНА ЛЮБВИ 
Альбина Файлясовна 

родилась неподалёку от 
башкирской деревни, где 
жил Фаниль. В детстве 
бабушка Маргуба подари-
ла ей игрушечную швей-
ную машинку, а потом и 
настоящую. Альбина ув-
лечённо постигала швей-
ную науку, обшивая своих 
кукол. Став старше, шила 
и на себя. Мечтала стать 
швеёй, но окончила кули-
нарное училище. В Урен-
гое, куда увёз её Фаниль, 
работала поваром в дет-
ском саду, а затем там же 
разнорабочей.

 Фаниль Хатамович, с 
нежностью приобняв 
жену, признаётся:

 - Она у меня самая 
лучшая! И готовит хоро-
шо, и шьёт, и мама заме-
чательная. А уж как любит 
порядок и чистоту, сами 
видите! 

И где-то в синеве неба 
послышалось отдалённое 
курлыканье журавлей, ко-
торое отозвалось стихами 
в моём сердце:
Мíå êàæåòñÿ,
×òî ñâåò ñîø¸ëñÿ

 êëèíîì,

×òî íåò äðóãèõ,
×òî â ìèðå òû îäíà.
Нå ïîòîìó ëè
Â êðèêå æóðàâëèíîì
Мíå ñëûøèòñÿ
Нå îñåíü, à âåñíà. 

(Â. Ôèðñîâ)
Сигафаровы родили и 

воспитали троих детей: 
Руслана, Регину, Светла-
ну. Сейчас у них две 
внучки: Иветта и Агата, 
внук Даниэль. Пока мы 
рассматривали сад и 
двор, трёхлетний мальчу-
ган вышел из дома и де-
ловито прошёл мимо нас 
с маленьким ящичком для 
инструментов. 

 - Весь в деда, - сме-
ётся Альбина Файлясов-
на, - подражает ему во 
всём. Дедушка Фаниль 
встаёт в пять утра, обли-
вается холодной водой и 
приступает к делам. У нас 
ведь не только яблони, 
есть ещё сливы, облепи-
ха. Кстати, Фаниль привёз 
из Башкирии саженцы 
клёнов, посадил он и дуб, 
а перед домом решил вы-
растить берёзовую аллею 
- любит деревья! Любит и 
работать с древесиной - 
мастерит деревянную ме-
бель. Освоил сварку, так 
теперь ещё железные из-
делия делает. 

Слушая Альбину Фай-
лясовну, я наблюдаю, как 
её добродушный супруг 
гладит большого чёрного 
кота, который отзывается 
ласковым урчанием; как с 
деревьев, медленно кру-
жась, падают жёлтые ли-
стья, и кажется, что нет 
ничего прекраснее этой 
картины: простого семей-
ного счастья, созданного 
в любви и трудолюбии, 
стремлении создавать 
красоту.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
На фото автора 

Сигафаровы с внуком 
Даниэлем 

Природа и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мы

Сердце в дар
Каждый год, когда уже собран урожай, читатели газеты 

«Артинские вести» приносят интересные овощи. Природа 
сама выступает в роли художника-скульптора. Выкопав карто-
фель на своем огороде, Александр Тимофеевич Константинов 
принес нам необычные картофелины: первая похожа на мыш-
кó с ìоðдочкоé и длиннûì õвостоì, а втоðаÿ – сеðдöе.

Александр Тимофеевич решил отдать свои картофельные 
фигурки на выставку, здесь и придумывать, и доделывать 
ничего не надо, природа сама все сделала.

Тàòüÿíà МÈТÜКÈНА
Ôото автора

Требуется срочный ремонт
Здание и электрооборудование водонапорной 

башни, которая снабжает водой улицы посёлка 
Арти: Прокопенко, Невраева, Садовую, ×ерепано-
ва, находится в аварийном состоянии! В крыше 
огромная дыра, стропила гнилые, электрические 
щиты растерзаны, дождь свободно мочит внутрен-
нее оборудование здания, дверь искорёжена. Та-
кие условия могут вызвать поломку оборудования, 
замыкание электричества и лесной пожар и оста-
вить без воды эту часть поселка. Башня находится 
в нескольких десятках метров от границы посёлка 
и, как будто, не входит в ответственность поселко-
вой администрации. Требуются совместные уси-
лия администрации посёлка и администрация Ар-
тинского городского округа для ремонта такого 
важного объекта жизнеобеспечения водой жите-
лей п. Арти, чтобы еще и предотвратить аварий-
ную ситуацию. 
Æèòåëü óë. Пðîêîïåíêî (ôàìèëèÿ â ðåäàêöèè)

Ôото автора
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На прививку, первый класс! И все остальные!
Вакцина «Совигрипп» уже получена. 

Привиты дети в детских садах и школах
Наступило время вакцина-

ции от гриппа. Многие наши 
читатели сомневаются, делать 
ли прививку. Сегодня мы раз-
говариваем с помощником 
врача-эпидемиолога Артинской 
ЦРБ Ю.П. Агейкиной, которая 
дает разъяснения по нашим во-
просам.

- Итак, Юлия Петровна, 
какие категории пациентов 
могут привиться бесплатно?

- С первого сентября в Ар-
тинском городском округе 
стартовала вакцинация против 
гриппа, уже получена первая 
партия детской вакцины «Сови-
грипп», привито 740 детей в 
детских дошкольных учрежде-
ниях и школьников.

Вакцина ежегодно бесплат-
но выделяется на детей в воз-
расте с 6 месяцев и старше, 
посещающих детские сады и 
школы, студентов, для взрос-
лых - пенсионерам, работникам 

образования, медицинским ра-
ботникам, работникам ЖКХ, 
транспорта, лицам, имеющим 
хроническую патологию, а так-
же беременным женщинам в 
третьем триместре. Рекоменду-
ется прививаться лицам, рабо-
тающим в торговле и на про-
мышленных предприятиях.

Прививка особенно нужна 
тем, кто часто болеет острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями, страдает хрони-
ческими соматическими забо-
леваниями, в том числе болез-
нями и пороками развития сер-
дечно-сосудистой, дыхательной 
и центральной нервной систем, 
хроническими заболеваниями 
почек, болезнями обмена ве-
ществ, сахарным диабетом, 
хронической анемией.

В прошлом сезоне вакцины 
поступало достаточно, чтобы 
охватить все контингенты, се-
годня в прививках мы тоже ни-

кому не отказываем.
- Какая вакцина использу-

ется для вакцинации и от ка-
ких инфекций она защищает?

- Вакцина «Совигрипп» рос-
сийского производства содер-
жит в себе штаммы вируса 
свиного гриппа А(Н1N1), сезон-
ного типа А (Н3N2) и типа В.

Не следует путать грипп с 
ОРВИ, потому что ОРВИ может 
быть вызвано рядом других 
возбудителей, таких, как адено-
вирус, риновирус, РС-вирус и 
других. Гриппозная же инфек-
ция продолжает оставаться 
наиболее опасной, вызывает 
серьезные осложнения.

- Есть ли противопоказа-
ния к вакцинации у детей и 
пожилых людей?

- Противопоказания есть: 
сильные постпрививочные ре-
акции (повышение температуры 
выше 40 градусов, появление 
отека свыше 8 см), аллергиче-

ская реакция на куриный белок.
Временными противопока-

заниями являются острые ин-
фекционные заболевания, ли-
хорадочные состоянния и хро-
нические заболевания в стадии 
обострения.

При этом, если есть сомне-
ния по поводу состояния ваше-
го здоровья для вакцинации, 
следует обратиться к участко-
вому врачу за консультацией, в 
сложных ситуациях вопрос ре-
шается индивидуально.

- Куда можно прийти, если 
человек решил привиться?

- Привиться можно в любом 
прививочном кабинете по месту 
жительства. В этом году для 
проведения вакцинации против 
гриппа дополнительно сформи-
рованы прививочные бригады. 
Одна из бригад на передвиж-
ном ФАПе будет размещаться в 
нескольких микрорайонах п. 
Арти: ПМК-17, 21-го магазина, 

лицея, АСОШ №6, в центре и 
других по установленному гра-
фику. С временем работы вы-
ездной прививочной бригады в 
конкретном месте население 
будет ознакомлено по телефо-
ну участковыми медсестрами 
или страховыми компаниями.

- Спасибо за разúяснения. 
Надеемся, что грипп обойдет 
нас стороной. Но, на всякий 
случай, сделаем прививки.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 
Ю.П. Агейкиной
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Юлия Петровна Агейкина
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Ежегодно в Российской Федера-
ции 11 сентября в целях борьбы с 
алкогольной зависимостью и попу-
ляризации трезвого образа жизни 
проводится Всероссийский день 
трезвости.

Проблема алкоголизма в совре-
менном обществе является чрезвы-
чайно актуальной. Практически 
всем известны случаи, когда боль-
ные алкоголизмом рушили не толь-
ко свою карьеру, здоровье, но и 
саму жизнь.

По данным Министерства здра-
воохранения РФ, каждый год около 
700 тысяч россиян умирает от при-
чин, связанных с алкоголем. Смерть 
30% ìóæчин и 15% æенùин в Ðос-
сии прямо или косвенно связана с 
употреблением алкоголя. ×резмер-
ное употребление алкоголя обу-
славливает 68% сìеðтеé от öиððо-
çа ïечени, 60% сìеðтеé от ïанкðе-
атита, 23% сìеðтеé от сеðдечно-
сосóдистûõ çаболеваниé. 90% тÿæ-
ких преступлений совершается в 
состоянии алкогольного опьянения, 
60% ÄÒÏ совеðøаетсÿ в нетðеçвоì 
виде. По официальным данным, в 
среднем Россия теряет на лечение 
болезней, связанных с употребле-
ниеì алкоãолÿ, 5% внóтðеннеãо ва-
лового продукта в год.

Этиловый спирт оказывает по-
вреждающее влияние и на будущее 
потомство. При алкоголизме мате-
ри алкогольный синдром плода 
ôоðìиðóетсÿ ó 43,5% детеé, ïðи 
алкоголизме обоих родителей доля 
детей с алкогольным синдромом 
ïлода воçðастает до 62%.

На территории округа в 2020 
году за пять месяцев диагноз «хро-
нический алкоголизм» был впервые 
установлен у пяти человек, а в 2019 
году у семи. Диагноз «алкогольное 
отравление» в 2019 году у 16 чело-
век, в 2020 году у девяти.

О существовании пивного алко-
голизма известно давно. И, хотя в 
глазах обывателя он менее опасен, 
чем винный и водочный, послед-
ствия его разрушительны. Немно-
гие знают, что бутылка пива эквива-
лентна 50-60 граммам водки. ×еты-
ре бутылки пива в течение дня это 
200-240 граммов водки. От частого 
употребления пива развивается 
«пивное» или «бычье» сердце. Оно 

выражается в расширении полостей 
сердца, утолщении его стенок.

У постоянно пьющих пиво муж-
чин начинает откладываться жир по 
женскому типу - на бедрах и боках, 
увеличиваются грудные железы. 
Пиво ослабляет интерес к другому 
полу. 15-20 лет пивного стажа - и у 
мужчин развивается импотенция. 
Пиво - это первый легальный нар-
котик, прокладывающий путь дру-
гим, более сильным наркотическим 
средствам. Именно потребление 
пива является первопричиной ис-
калеченных судеб миллионов наших 
соотечественников.

Алкоголь не может быть про-
блемой одного человека, он разру-
шает всё вокруг: взаимоотношения 
в семье, в трудовом коллективе, в 
обществе в целом. Принимать ал-
коголь или нет - по-прежнему оста-
ётся свободным выбором каждого, 
выбором между счастливой жизнью 
и пьяной болезненной смертью.

Злоупотребление алкоголем яв-
ляется болезнью, крайне тяжело 
поддающейся лечению. Успех в её 
преодолении возможен только при 
условии проведения комплекса ме-
роприятий со стороны медицинско-
го учреждения, врача и страдающе-
го алкоголизмом, а также помощи и 
содействия со стороны родных и 
близких. В противном случае из-
бавление может быть непродолжи-
тельным, и все может вернуться на 
круги своя.

Уважаемые жители Артинского 
городского округа, берегите себя и 
своих близких!

Аäìèíèñòðàöèÿ 
ÃАУÇ СО «Аðòèíñêàÿ ÖРÁ»

Чтоб 
не вернуться 
на круги своя
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Танковые войска относятся к роду су-
хопутных войск Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации и Военно-морскому 
флоту. В настоящее время на вооружении 
береговых и сухопутных войск, по оцен-
кам специалистов, находится 21932 тан-
ка. Еще 8 тысяч находятся в резерве, и 
среди них есть снятые с вооружения, но 
стоящие на консервации боевые машины 
Т-55, Т-62 и Т-64. Современные броне-
танковые войска оснащены машинами 
Т-72 «Урал», Т-80 и Т-90. К концу 2020 
года планируется выпустить 2300 танков 
Т-14 «Армата». Солидный бронированный 
кулак имеется у Российской Армии, всег-
да готовый охладить ретивые головы за-
падных любителей расшатывать мировую 
обстановку. 

В День танкиста (13 сентября) в парке 
Победы «Патриот» п. Арти собрались 
наши земляки-воины, проходившие 
службу в бронетанковых войсках. Воины-
танкисты разных поколений служили в 
разных регионах нашей Родины и за ру-
бежом. Познакомлю читателя лично с 
нашими земляками. Юрий Васильевич 
Туканов срочную службу проходил в Гер-
мании с 1968 по 1970 годы на танке Т-62. 
Вениамин Семенович Шуматов служил в 
армии 1968 по 1970 годы в Укрепрайоне 
Приморского края, чуть-чуть позади по-
граничников, на тяжелом танке ИС-3. 
Виктор Павлович Шутов родился в воен-
ном 1942 году, срочную службу проходил 
в Потсдаме водителем. Его однофамилец 
Виктор Николаевич с 1980 по 1982 год 
служил механиком-водителем танка Т-62 
в Германии в городе Плауэне. Юрий Ва-
сильевич Никифоров в 1981 году ушел на 
срочную службу и служил сначала на 
БМП наводчиком, а затем на танке Т-62 
заряжающим. Анатолий Александрович 
Барашов с 1979 по 1981 год служил на-
водчиком и механиком танка Т-62. Павел 
Владимирович Мангилев с 2007 по 2009 
годы отдавал воинский долг механиком-
водителем танка Т-62 на Сахалине. Алек-
сей Михайлович Туканов призвался в ар-
мию в танковые войска в 2003 году и по 
2005 год служил механиком-водителем 
машин Т-62 и Т-72 на Дальнем Востоке в 

Уссурийске. Юрий Александрович Се-
мейкин с 2003 по 2005 год служил в Гер-
мании старшим механиком-водителем на 
танке Т-62. Андрей Леонидович Омельков 
с 1986 по 1988 год служил в ×ехослова-
кии в городе Страж-под-Ральскем води-
телем автомашины ЗИЛ-131 в танковых 
ремонтных мастерских. Игорь Павлович 
Митькин отслужил в армии с 1983 по 
1985 годы в Германии в 3-й бронетанко-
вой дивизии на боевой разведыватель-
ной машине заместителем командира 
взвода, а также на танке Т-64АБ. 

Подробнее хочу рассказать об Алек-
сандре Анатольевиче Быковских. Он поя-
вился на свет в 1975 году,  был призван 
на срочную службу в 1993 году в город 
Грозный, где с 1994 по 1995 год прини-
мал участие в первой ×еченской кампа-
нии наводчиком танка Т-72. За проявлен-
ное мужество и героизм во время боевых 
действий награжден медалью «За отвагу» 
и медалью Суворова, которая вручается 
за личное мужество и отвагу при защите 
Отечества и государственных интересов 
РФ в боевых действиях. Александр тогда 
получил ее одним из первых, так как она 
была утверждена в 1994 году. 

Всего 13 сентября в парке собралось 
воинов-танкистов на целую танковую 
роту. Конечно, были и воспоминания о 
срочной службе в броневом щите Роди-
ны, и рассказы о танках, на которых при-
шлось служить, и фотосессия на память. 
А закончилась встреча танкистов у мемо-
риала погибшим воинам в селе Пристань. 
Очень радует, что усилиями неравнодуш-
ных людей начинает дружно и организо-
ванно отмечаться День танкиста наравне 
с Днем пограничника, Днем моряка и 
Днем ВДВ. А я хочу вспомнить своего 
друга и одноклассника Александра Бан-
никова, рано ушедшего из жизни, кото-
рый всегда свято чтил свой праздник - 
День танкиста, День воина бронетанко-
вых войск СССР, а затем России. 

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, âíåøò. êîðð.
Ôото автора 

Российский 
бронированный 

кулак 
Всегда готовы охладить 

ретивые головы 
западных любителей 

расшатывать мировую 
обстановку

Александр Анатольевич Быковских, 
кавалер медали

«За отвагу» и медали Суворова



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «×еловек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-
ролл в объективе» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Т/с «СЕКТА» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 
00.00 Новости
08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25, 02.20 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
11.30, 19.40 Специальный репортаж: 
«Ростов». Live» (12+)
11.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
16.05 Специальный репортаж: «Биат-
лон. Live» (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи
19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Прямая трансля-
ция
02.00 Точная ставка (12+)

03.20 Автоспорт. Автоспорт. G-Drive 
Drift Games (0+)
03.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)
05.30 Волейбол. ×емпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
07.30 Токио. Обратный отсчет (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «БЕЗДНА» 
(16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Тула железная»
07.05 Правила жизни
07.35 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Авилы»
07.45 Легенды мирового кино: «100 
лет со дня рождения Сергея Бондар-
чука»
08.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. «Сергей 
Бондарчук»
12.15 Красивая планета: «Франция. 
Бордо, порт Луны»
12.30 Т/с «ПИКАССО» (16+)
13.25 Линия жизни: «К юбилею Лари-
сы Рубальской»
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров»

15.05 Письма из провинции: «ßрос-
лавская область»
15.35 Цвет времени: «Павел Федотов»
15.45 Энигма: «Ефим Бронфман»
16.30 Х/ф «ОВОД», 3 серия
17.40 Фестиваль в Вербье. Леонидас 
Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье
18.30 Д/с «Первые в мире: «Космиче-
ские скорости Штернфельда»
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 02.00 Искатели: «Мертвые 
земли Коровьего острова»
21.00 Те, с которыми я...: «100 лет со 
дня рождения Сергея Бондарчука»
01.00 Фестиваль в Вербье. Рено Ка-
пюсон и Андраш Шифф
02.45 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.10, 07.55, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.25, 10.05, 10.35, 12.30, 
12.35, 13.10, 13.55, 15.35, 16.25, 
17.30, 17.55, 18.20, 19.20, 19.45, 
19.50, 23.55, 02.30 Мультфильм (0+)
08.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.35, 11.15, 11.40, 12.05, 15.10, 
21.30, 21.55, 22.20, 00.50 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.50, 23.45 Говорим без ошибок (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.05 Король караоке (0+)

ОТР

07.05, 21.20 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 04.05 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн» (12+)
10.00, 13.45 Автоистории (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.10, 00.35 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.05, 00.05 Имею право! (12+)
19.05, 20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (12+)
20.40 Д/с «Моменты судьбы: «Святи-
тель Лука» (6+)
02.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
05.55 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 12.25, 15.05 Т/с 
«АГАТА И СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 03.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «×айковский. Между раем 
и адом» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)
05.15 10 самых...: «Голые звезды» (16+)

РЕН 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 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Самое невероятное оружие!» (16+)
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАС-
НАЯ РОЗА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.30 Мультфильм (6+)
06.45 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ÔЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «РОЖД¨ННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛ¨М» (6+)
11.25 Х/ф «Т¨МНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Люди Икс Эль» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУÙЕГО» (12+)
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 Шоу выходного дня (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.45, 04.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.05, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ÙИНА» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30 Д/с «Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «×удо» (12+)
16.45 Вернувшиеся (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
21.00 Миллион на мечту (16+)
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
03.45 Х/ф «КАРМА» (16+)
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.00, 07.30 ×тец (12+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
06.30 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
06.55 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.05 Пацанки - 5 (16+)
14.45 На ножах (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.20 Х/ф «ПАРÔЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Белоснежка: Страшная сказка 
(18+)
03.20 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)

Звезда (+2)

06.05 Не факт! (6+)
06.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ÙАЕТСЯ» (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» 
(12+)
10.05, 12.05, 16.05, 21.25 Т/с 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Геннадий 
Онищенко» (6+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(6+)
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» (0+)
03.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения» (12+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+)
07.20, 10.20 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.00 Новости
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕÙЕН» (6+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (12+)
23.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
01.30 Ночной экспресс: Мураками 
(12+)
02.30 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация. Команды (16+)
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 
(16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 СЕНТЯБРЯ

-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
15.05 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максако-
вой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.25 ß могу! (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Т/с «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
01.35 Т/с «НЕДОТРОГА» (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта (16+)
09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 
18.05, 20.30, 03.00 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж: «Биат-
лон. Live» (12+)
11.20 Специальный репортаж: «Сочи 
автодром» (12+)
12.10 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 
Гонка 1. Прямая трансляция из Сочи
13.50, 16.10, 20.25 Новости
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи
15.30 Специальный репортаж: «Ро-
стов». Live» (12+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.25 Футбол. ×емпионат Германии. 

«Байер» - «Лейпциг». Прямая транс-
ляция
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Краснодар». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. ×емпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - «Витесс». Прямая 
трансляция
02.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция
04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.30 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл ×арло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.55 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Тайны 
вдов знаменитостей» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Драгни» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00, 00.55 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «БАРС» 
(16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 4» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Сёрен 
Кьеркегор. Жертвоприношение Ав-
раама»
07.05, 02.30 Мультфильм
08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»
10.35 Д/с «Возвращение домой: 
«Однажды в Великом Устюге»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.35 ×ерные дыры. Белые пятна
13.15, 00.15 Д/с «Династии: «Импе-
раторские пингвины»
14.10 Д/ф «К 85-летию со дня рожде-
ния Наталии Шаховской. «Ода вио-
лончели»
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Северная 
композиция»
15.35 Отсекая лишнее: «Степан Эрь-
зя. Шаг в бездну»
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Линия жизни: «Юбилей Людми-
лы Максаковой»
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»
21.50 Д/с «История научной фанта-
стики» с Джеймсом Кэмероном: 
«Тёмное будущее»
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 
(18+)
01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»

Карусель

04.00, 06.40, 08.20, 08.25, 10.00, 
10.05, 12.00, 12.40, 14.30, 15.35, 
18.30, 19.20, 19.45, 19.50, 23.55, 
02.30 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 ТриО! (0+)
11.30 Большие праздники (0+)
13.25 Доктор Малышкина (0+)
13.30 Ералаш (6+)
15.10, 21.05, 21.30, 21.55, 22.20, 
00.50 Мультфильм (6+)
17.00 Детское Евровидение-2020. 
Национальный отборочный тур. Фи-
нал (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.45 Говорим без ошибок (0+)
02.05 Король караоке (0+)

ОТР

07.30 За строчкой архивной...: «СССР 
и Монголия» (12+)
08.00, 18.05 Большая страна (12+)
09.00, 20.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
09.30, 20.30 Гамбургский счёт (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)

11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.20 За дело! (12+)
12.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА», 1 и 2 серии (0+)
14.15 Дом «Э» (12+)
14.45, 15.05 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.40 Сpеда обитания (12+)
19.00 Д/с «Титаны ХХ века» (12+)
21.20 Вспомнить всё (12+)
22.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
23.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
01.10 Культурный обмен: «Владимир 
Машков» (12+)
01.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ», 
1 и 2 серии (12+)
04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» (12+)
05.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

ТВ Центр (Урал)

05.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Выходные на колёсах (6+)
08.40 Д/ф «Ия Саввина. ×то будет 
без меня?» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.10 Т/с «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «В. Токарев» (16+)
00.50 Удар властью: «×еловек, похо-
жий на...» (16+)
01.35 Специальный репортаж: «По-
лицию не вызывали» (16+)
02.00 Советские мафии: «Рабы «бе-
лого золота» (16+)
02.40 Советские мафии: «Еврейский 
трикотаж» (16+)
03.20 Советские мафии: «Сумчатый 
волк» (16+)
04.00 Советские мафии: «Жирный Сочи» 
(16+)
04.40 Д/ф «Горбачёв против ГК×П. 
Спектакль окончен» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (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. 11 откры-
тий, которые изменят всё!» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 2» (12+)
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.35 Муль-
тфильм (0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ÔЕНИКСА» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУÙЕГО» (12+)
02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(16+)
10.55, 00.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
(16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.45 Полный порядок (16+)
12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
14.00 Лучший пёс (6+)
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
17.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (12+)
23.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
02.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 
07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и Решка. Неизданное (16+)
06.35 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)
07.20 Орел и Решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный - 2 (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
11.30, 14.40 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков (16+)
13.35 Мир забесплатно (16+)
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
19.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК - 2» (16+)
21.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
23.25 Х/ф 02:22 (16+)
01.20 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

05.45, 08.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным: «Аида Гаджимирзаева и 
Вадим Колодочкин» (6+)
09.30 Легенды кино: «Николай Рыб-
ников» (6+)
10.15 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Русская Атлантида» (12+)
11.05 Улика из прошлого: «Москва - Ере-
ван 77. Дело о взрыве в метро» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Санкт-
Петербург - Выборг» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ÔАРВАТЕР» (0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
04.55 Д/с «Вторая мировая война: 
«Город-герой Севастополь» (12+)

Мир

05.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
05.55 Мультфильм (0+)
07.20 Секретные материалы (16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.00 Знаем русский (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Союзники (16+)
10.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
12.20, 16.15 Т/с «ЖЕНÙИНА В 
БЕДЕ» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «ЖЕНÙИНА В 
БЕДЕ - 2» (16+)
20.30 Т/с «ЖЕНÙИНА В БЕДЕ - 3» 
(16+)
00.20 Т/с «ЖЕНÙИНА В БЕДЕ - 4» (16+)
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Новое Утро (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Однажды в России (16+)
18.30 Т/с «БИТВА ÝКСТРАСЕНСОВ» (16+)
20.00 Танцы - 7 (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

СУББОТА, 
26 СЕНТЯБРЯ

-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Т/с

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹77 от 25 сентября на стр.12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹73 от 11 сентября на стр.12:

Способ. Белл. Трио. Ананке. Нана. Март. Поляне. 
Спец. Слепая. Евреи. Сиваш. Евле. Полнота. Небо. 
Тигр. Ага. Ваги. Враг. ßйца. Латиница. Очки. Ишак. 
Наст. Сюр. Грач. Тапа. Амба. Кади. Если. Круг. 
ßкоб. Стекло. Мегрэ. Истина. Эстакада. Стоп. От-
руб. Урман. Кутора. Нога. Аякс. Диод. Радист. 
Срам. Егор. Ирит. ßрка. Ада. Стек. Отит. Аак. Плат. 
Цинк. Лазо. Интрига. Анод. Суок. Даммара.

ЧЕТВЕРГ
24 сентября

Ìаãнитнûе бóри – 24 и 25 ñентÿбрÿ (иñто÷ник https://my-calend.ru).

ПЯТНИЦА
18 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 сентября

ВТОРНИК
22 сентября

СРЕДА
23 сентября

СУББОТА
19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября

Погода в Артях

05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(6+)
15.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (0+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (12+)
00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
(18+)
01.55 ß могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

Россия 1

04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Т/с «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(12+)
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл ×арло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за титул чемпиона 
мирав среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция
09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 
01.00 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва (16+)
12.50 ФОРМУЛА-2. Гран-при России. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи
14.15, 20.25 Новости
14.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл ×арло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за титул чемпиона 
мирав среднем весе по версии WBC 
(16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. ×емпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Бавария». Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
00.40 Специальный репортаж: «ФОР-
МУЛА-1 в России» (12+)
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 
(0+)
04.00 Команда мечты (12+)
04.30 Высшая лига (12+)
05.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 «Центральное 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 ×удо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

Петербург-Пятый канал

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 
08.35, 09.25 Т/с «БАРС» (16+)
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Х/ф 
«ПУЛЯ ДУРОВА», 1, 2 серии (16+)
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН - 2» (16+)
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» (16+)
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)

Россия К

06.30 Лето Господне: «Воздвижение 
Креста Господня»
07.05, 02.35 Мультфильм
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Антон ×ехов. Дядя Ваня»
13.20, 01.55 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону»
14.00 Другие Романовы: «Мой ангел-
хранитель - мама»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»

16.30 Больше, чем любовь: «Марк 
Захаров и Нина Лапшинова»
17.10 Д/с «Забытое ремесло: «Ден-
щик»
17.25 Ближний круг: «65 лет Алексан-
дру Галибину»
18.25 Романтика романса: «Юрий 
Энтин»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
22.30 Д/ф «×ечилия Бартоли. Дива»
23.25 ×ечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

04.00, 06.40, 08.20, 08.25, 10.00, 
10.05, 12.40, 13.10, 14.30, 15.35, 
17.15, 18.40, 19.20, 19.45, 19.50, 
23.55, 02.30 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
09.45 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
11.30 Вкусняшки шоу (0+)
11.45, 15.10, 21.05, 21.30, 21.55, 
22.20, 00.50 Мультфильм (6+)
13.25 Доктор Малышкина (0+)
13.30 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.45 Говорим без ошибок (0+)
02.05 Король караоке (0+)

ОТР

07.30 За строчкой архивной...: «СССР 
и Англия» (12+)
08.00, 18.05 Большая страна (12+)
09.00, 20.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
09.30 Большая наука России (12+)
10.00 Новости Совета Федерации 
(12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.00 Служу Отчизне (12+)
11.30 Гамбургский счёт (12+)
11.55, 02.00 Перпетуум-мобиле. 
Специальный проект ОТР ко Дню 
машиностроителя (12+)
12.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ», 
1 и 2 серии (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» (12+)
17.40 Сpеда обитания (12+)
19.00 Д/с «Титаны ХХ века» (12+)
20.30 Активная среда (12+)
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история: «Алексей Рыбни-
ков» (12+)
22.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
00.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
02.40 Д/с «Моменты судьбы: «Святи-
тель Лука» (6+)
03.00 ОТРажение недели (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)

07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.00 Большое кино: «Война и мир» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Евгений Моргу-
нов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
17.40 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
(12+)
21.35, 00.35 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
07.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
09.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+)
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
- 2» (12+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.05, 05.20 
Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 А/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.10 Пять ужинов (16+)

07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВÙИНА» (16+)
09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.30 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+)
15.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(16+)
02.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (0+)
12.00 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+)
14.00, 01.00 Х/ф «ЗОЛОТО ÔЛИН-
НА» (16+)
16.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (12+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Тай-
ные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
05.45 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
06.30 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)
07.15 Орел и Решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный - 2 (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.35 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
11.40, 18.50 На ножах (16+)
14.50 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 
(16+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК - 2» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРÔЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
01.45 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)

Звезда (+2)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Молчание Сталина. Спор о Победе» 
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+)
04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
07.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕÙЕН» (6+)
08.50 Наше кино. История большой 
любви: «Сергей Бондарчук» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
01.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
02.40 Т/с «ЖЕНÙИНА В БЕДЕ - 1» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Ждите ответа (16+)
11.00 Караокинг (16+)
12.30 DFM. Dance Chart (16+)
13.30 Русский чарт (16+)
14.30 Отпуск без путевки: «Напрямик 
в Геленджик!» (16+)
15.35 У-Дачный чарт (16+)
16.35 Время тиктокает (16+)
17.30 Ани Лорак. Шоу DIVA (16+)
19.40 PRO-Обзор (16+)
20.05 TOP-30. Крутяк недели (16+)
22.20 Live в кайф: «Диана Арбенина» 
(16+)
23.40 Золотая лихорадка (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
03.00 Караокинг (16+)
05.00 Love Hits (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 СЕНТЯБРЯ

-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал) Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+16 оС 
+8 оС

Пасмурно, 
дождь
+10 оС 
+8 оС

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+12 оС 
+8 оС

skanvord.com

Салат с кукурузой
Этот салат готовится быстро. Нарезать 

крабовые палочки (или натереть), яблоко, по-
мидоры. Добавить кукурузу и зелень. Запра-
вить майонезом.

Салат с баклажанами
Баклажаны нарезать, пожарить, посолить, 

добавить чеснока. Также добавить нарезанные 
сваренные яйца, помидоры. Заправить майо-
незом.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

--- Народный рецепт ---



Переменная 
облачность

+13 оС 
+7 оС

Ясно 
+17 оС 
+10 оС

Переменная 
облачность

+11 оС 
+5 оС

Переменная 
облачность

+9 оС 
+1 оС

Соедини по точкам
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дорого. Выезжаем, взвешиваем 
и рассчитываемся на месте от 100 кг. 

ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 
Тел. 89022746050, 89326037265.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Тел. 89581002748. 
Ñаéт: nesushki.ru

р
ек

ла
м

а

Автотранспортному предприятию 
требуются ВОДИТЕЛЬ 

с категорией «Д» и МЕХАНИК. 
Проводим обучение на категорию 

«Д» за счет предприятия.  
Тел. 89022654867.

р
ек

ла
м

а

Монтаж электрики, 
водоснабжения, вентиляции, 

канализации. Прочистка, 
обслуживание отопления. 

Тел. 89676354162.

р
ек

ла
м

а

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

проводит набор на курсы 
водителей категорий: 
М, А1, А, В, С, ВЕ, СЕ

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

14 ОКТЯБРЯ
телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.

Обúем 3 м3

р
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а

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Шланги 30 м.

450 руб.
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ПЕРЕКРОЕМ КРЫШУ
 НЕДОРОГО. ОБЕСПЕЧИМ 

МАТЕРИАЛОМ. 
Тел. 89502076939, 89000361465.
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

дарения, купли-продажи, поможем 
купить или продать недвижимость. 

Обращаться: ул. Королева, 50 
(бывшая детская консультация).

Ñаéт: realtor- arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728.
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МУП АГО 
«Уют-сервис» 

приглашает на работу 
СТРОИТЕЛЕЙ и 
САНТЕХНИКОВ,

 тел. 2-27-98, 6-41-22. 
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ПРОÔНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ЕВРОШТАКЕТНИК. 
ТВИНБЛОК. 
ТРУБА ПРОÔИЛЬНАЯ. 
ÔАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ. 

р
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Тел. 

89002014239, 

89521343709.

МОНТАЖ КРЫШИ. 
ÔУНДАМЕНТЫ. ЗАБОРЫ. 

САЙДИНГ. РАЗБОР 
СТАРЫХ ПОСТРОЕК. 

РЕМОНТ ДОМОВ. 
Тел. 89655231872, 

89530061709.
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д., Отремонтирую и почищу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

станции, установлю унитазы и т.д. 
Выровняю полы, постелю ламинат.

 ВСЕ НЕДОРОГО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89505491359. реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ÁÀËÊÎÍÛ – ñкидки до 25%.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
от 900 рублей.

СЕЙÔ-ДВЕРИ от 4400 рублей, 
более 45 видов.

ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 89002014239, 

89521343709.
п. Арти, ул. Королева, 50 

(здание бывш. дет. консультации).
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Продам дрова 
и срезки. Тел. 
89506492722. 
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Требуется кондитер. 
Обращаться п. Арти, 

ул. Ленина, 88, 
тел. 2-12-09. р

ек
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СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ ДОМА, БАНИ. 
Замена кровли, нижних венцов, полов, 

потолков. Подливка фундамента. 
Крытые дворы. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89086342325. р
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РЕМОНТ ОКОН. 
Замена стеклопакета, фурнитура, 

откосы, подоконники, монтаж 
окон, межкомнатных дверей.

 Тел. 89530061709. 
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ИП Ùипанов. ПРОДАЮТСЯ 
ДРОВА: квартирник, колотые 

(береза, смешанные). 

Тел. 895330026778, 89961846300. 
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Вспомните!
Коллектив ГАПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум 
выражает глубокое соболезнование 

Серебренниковой Алене Александровне 
по поводу безвременной кончины 

ее матери КУЗНЕЦОВОЙ 
ЕЛИЗАВЕТЫ ВИКТОРОВНЫ.

Выражаем сердечную благодарность 
всем родственникам, коллегам, 
ученикам, соседям и друзьям, 

принявшим участие в похоронах нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

ПАРÔЕНОВОЙ 
ЗИНАИДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ.

 Рîäíûå

7 сентября 2020 года 
ушел из жизни наш 

дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка ЧУСОВ 

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ.
Выражаем сердечную 
благодарность за мо-

ральную и материальную 
помощь и поддержку всем 

родным, друзьям, односельчанам.
Как трудно отпускать 

любимых нам людей  
В страну, где нету боли 

и всегда спокойно.
А нам приходится переживать

 и дальше жить
И душу согревать, когда бывает больно.
Не выразить словами, не унять 
Внутри ту боль, что щемит сердце, 

вызывая слезы.
И нет лекарства, только тишина
Со временем затянет 

в теле раны и занозы.
На столе портрет, на нас смотрящий,
Будет долго о себе напоминать.
И туда, куда они уходят, нет возврата,
Как бы ни было нам трудно,

 нужно отпускать.
Помним, любим, скорбим. 

Æåíà, äåòè, âíóêè

21 сентября исполняется 
полгода, как не стало 

нашего любимого сыночка 
МАЛЫГИНА АЛЕКСЕЯ 

НИКОЛАЕВИЧА.
Проститься с ребенком

 при жизни своей -
Нет горя сильней.
В заоблачный путь

 провожать сыновей -
Нет боли больней.
Тревожного сна, как свидания ждать -
Нет страха страшнее
И стынет душою несчастная мать,
И холодно ей…
А мысли о том, что помочь не смогла,
Летают в душе, как седая зола.
Прости, сынок, что не уберегла
Души твоей, растаявшей в тумане,
Теперь меня лишь память только манит
К тебе - отдать все то, что не смогла.
Лежи, родной, ведь ты обрел покой 
В том мире, где ты больше не со мной.
Всех, кто помнит и знал, просим помя-
нуть его добрым словом.

Тâîè ìàìà, ïàïà, áàáóøêà
 è âñÿ íàøà ðîäíÿ. 

Сêîðáèì è ìîëèìñÿ çà òåáÿ.

23 сентября исполняется 
40 дней со дня смерти 

нашего мужа, 
папы, деда, брата 
КОНСТАНТИНОВА 

АЛЕКСЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Ты ушел из жизни 
слишком рано.

Нашу боль не выразят слова!
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.
Всех, кто знал и помнит его, просим по-
мянуть добрым словом. Скорбим и мо-
лимся за тебя.

Рîäíûå

20 сентября исполняется 
2 года, как ушел

 из жизни наш дорогой 
муж, отец, брат, 

дед МЕХОНОШИН 
АЛЕКСАНДР 

ÔЕДОРОВИЧ. 
До сих пор 

в это трудно поверить,
Очень больно 

родных хоронить.
Это горе ничем не измерить, 
Будем помнить, пока будем жить.
Всех, кто знал и помнит его, просим по-
мянуть добрым словом.

Рîäíûå

Закупаем срочно: 
мерву (вытопки) 

и другую 
ПЧЕЛОПРОДУКЦИЮ. 
Привезем вощину. 
Тел. 89519273813. 
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Куплю б/у аккумуляторы 
дорого, самовывоз по 

Артям и Артинскому р-ну. 
Тел. 89000343001. 

Лицензия ¹488 от 25.06.20.
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Просим принять участие 
в строительстве бассейна 

и спортивной площадки для детей 
д. Пантелейково. Оказать помощь 

строительными материалами, 
техникой и финансами у ЛПХ «Ýра», 

магазин «Рублевка». 
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Вспомните!
17 сентября исполнилось 

9 дней со дня смерти 
нашей любимой 
жены, мамочки и 

бабули КУЗНЕЦОВОЙ 
ЕЛИЗАВЕТЫ 

ВИКТОРОВНЫ. 
Благодарим родных, близ-
ких, друзей, коллег и всех 
тех, кто разделил с нами горечь утра-
ты, помог морально и материально в 
организации похорон. Любим, помним, 
скорбим. 

Рîäíûå

21 сентября исполняется 
40 дней со дня смерти 

ÙЕРБАКА 
ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА.

Тебя уже больше нет,
 а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Кто его знал и помнит, по-
мяните добрым словом.

Æåíà, åå äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè

11 сентября на 76-м году 
скоропостижно ушла из жизни 

ШОРИНА ИРАИДА НИКОЛАЕВНА.
Была примером ты всегда,
Как человек с душою чистой,
И память о тебе будет жить
В сердцах и душах твоих близких.
Помним, скорбим.

Дî÷ü, âíó÷êà, ïðàâíóêè
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Срочно!!! 2-комн. квартира, 
пл. 43 кв.м, улучшенной плани-
ровки с ремонтом, 2-й этаж, в 
районе ПМК-17, возможны любые источни-
ки оплаты.  Тел. 89505608725.

Дом в с. Ст. Арти, огород 25 с. Рассмотрим 
мат. капитал. Тел. 89041764453.

Металлический гараж 3,5х6 м, недорого. Тел. 
89086373126. 

Дом по ул. Суслина, 39, пл. 47 кв.м, вода, 
отопление 380 В и печное. Тел. 89024429028, 
89022741820.

Дом в с. Ст. Арти, пл. 170 кв.м, 2 этажа, 
вода, газовое отопление, цена договор, 
ипотека 2,7%, подробнее: www.совхоз-
ная9.рф. Тел. 89527288182. 

1-комн. квартира, ул. Геофизическая, 3 «б», 
пл. 44 кв.м, телевидение, интернет . Тел. 
89505517751. 

Срочно дом по ул. Тетеревкова, 20, пл. 41 
кв.м, участок 15 с., тихое место, баня, цена 640 
т.р. Тел. 89530061142.

1-комн. квартира в районе ПМК-17. Тел. 
89533899753.

Или сдается 2-комн. квартира по ул. Бажова, 
пл. 51,3 кв.м, лоджия, гараж. Тел. 89505578104.

Дом в с. Сухановке, пл. 30 кв.м, земельный 
участок 20 с, солнечная сторона, баня, сква-
жина, постройки, можно за мат. капитал. Тел. 
89533828735.

Половина 2-эт. дома по ул. Фрунзе, пл. 58,6 
кв.м, вода, слив, отопление печное, интернет, 
баня, гараж, огород 3 с. Тел. 89024492182. 

Дом на берегу пруда, пл. 32 кв.м, ул. Короле-
ва. Тел. 89022732795.

1-комн. квартира в с. Симинчи, участок зем-
ли 4 сотки. Тел. 89506411280.

Продаются: 1-комн. квартира пл. 45,6 
кв.м, по ул. Грязнова, и сруб 4х6 м, б/у. Тел. 
89126892737.

Дом в с. Свердловском, пл. 36 кв.м, участок 
30 с., вода, канализация. Тел. 89961801312, 
89826340756, 83439465961.

Или меняются на г. Екатеринбург 1-комн. 
квартиры (ул. Ленина, 274а, 2-й этаж, около 
магазина «Фасоль»; ул. Ленина, 78а, 1-й этаж, 
за магазином «Точка.RU». Тел. 89505426717.

3-комн. квартира в центре, пл. 59,4 кв.м, 
балкон застеклен, совмещенная кухня. Тел. 
89505462154.

2-комн. квартира по ул. Грязнова, 13а, пл. 40 
кв.м, 2-й этаж, сделан ремонт, теплые полы, в 
2018 г. заменены системы отопления и водо-
снабжения, есть интернет, имеется гараж, не-
большой сарай и подвальное помещение, цена 
1 млн. 200 т.р. Тел. 89022754739, 89505457242.

Дом в д. Андрейково, ул. Заречная. Тел. 
89521456803. 

Срочно! Очень дёшево! Зем. участок на берегу 
р. Арти, ул. Заречная, 3, кн 66:03:1601011:118, 
электрич., скважина, канализ., звоните, по 
цене договоримся; зем. участок в с. Пристань, 
ул. Лесная, 12, кн 66:03:1501003:80, элек-
трич., цена догов.; жилой дом в с. Сажино, 50 
соток, кн 66:03:2001002:55; зем. участок в с. 
Симинчи, 50 соток, кн 66:03:1301001:378, под 
строительство дома. Если вас что-то заинтере-
совало, пишите, звоните, отвечу на вопросы: 
89090053315, Николай.

Половина коттеджа с отдельным входом 2017 
года постройки, из пеноблоков, по ул. Красно-
горская, пл. 63 кв. м., есть возможность выкупа 
второй половины, цена 1 млн. 250 т.р., торг. 
Все виды сертификатов рассматриваются. Тел. 
89505619899, 89530089728.

Благоустроенный 2-этаж. деревянный дом в 
с. Пристань, рядом р. Уфа., есть балкон и лод-
жия, пл.  110 кв.м,  зем.  уч.  14 с.,  цена 3 
млн. 500 тыс. руб., торг. Все виды сертифи-
катов рассматриваются. Тел. 89505619899, 
89530089728.

Благоустроенная половина панельного дома 
в с. Сухановке. Отопление, вода, канализа-
ция, пл. 43.4 кв.м, цена 650 т.р., торг. Все 
виды сертификатов рассматриваются. Тел. 
89505619899, 89530089728.

1-комн. квартира на 2 эт. кирпичного 2-этаж-
ного дома, по ул. Ленина в с. Свердловском, 
пл. 40.9 кв. м, большая застекленная лоджия, 
евроремонт: пластиковые окна, пол - лами-
нат, душевая кабинка, водонагреватель, ото-
пление электрическое, цена 650 т.р., торг, все 
виды сертификатов рассматриваются. Тел. 
89505619899, 89530089728.

2-комн. квартира в с. Барабе, 2  эт. кирпич-
ного дома, пл. 45 кв.м, цена 500 т.р., торг, все 
виды сертификатов рассматриваются. Тел. 
89505619899, 89530089728.

1-комн. квартира по ул. Партизанской, цена 
780 т.р. Тел. 89126404486.

Недостроенный дом в с. Пристань, ул. Ше-
валдина, 93, общ. пл. зем. участка вместе с до-
мом 1938 кв.м, пл. дома 40 кв.м, имеется сква-
жина, недостр. баня, крытый двор, полностью 
разработан сад и огород (в саду яблони, мали-
на, смородина и др.), вблизи реки Уфы, цена 
300 т.р. (макс. торг 20 т.р.). Тел. 89022651922.

Уютный дом в с. Азигулово, ул. Советская. 
Тел. 89041668199.

3-комн. квартира в центре. Тел. 89045414595.

Дом в п. Арти, ул. Ленина. Тел. 89002124211.

2-комн. кв., есть гараж. Тел. 89527268358. 

1-комн. квартира, ул. Геофизическая, 1«а», 2 
эт., пл. 45 кв.м. Теплая, большая кухня и комна-
та, коридор с нишей (под гардеробную), рядом 
детсад, лицей, магазин. Тел. 89022653240. 

Дом в с. Манчаже, участок 14 с., 2 комна-
ты, канализация, вода, окна пластиковые, сад, 
огород, надворные постройки, газ проводится. 
Документы готовы. Тел. 89506412737.

Срочно дом в с. Барабе, пл. 32 кв.м, земля 
49 с., цена 500 т.р., торг.  Тел. 89502091225. 

2-комн. квартира в центре по ул. Ленина, дом 
по ул. Нагорной, вода в доме, новая баня, 2 
теплицы, 380 Вт, есть разрешение на строи-
тельство, газ рядом, огород разработан. Тел. 
89502070426, 89089161916.

Деревянный дом по ул. Партизанской, 
постройки, вода в доме, рядом газ. Тел. 
89521335261.

Земельный участок в с. Пристань, пл. 3 га, 
цена 200 т.р., торг. Тел. 89505608725.
Земельный участок в п. Арти, ул. Красногор-
ская, пл. 15 с., цена 150 т.р. Тел. 89505608725.

Земельный участок в п. Арти, ул. Первомай-
ская, пл. 13 с. Есть фундамент 6х6, рядом про-
ходит газ, электричество, разрешение на стро-
ительство. Объект стоит на учете, цена 250 т.р. 
Тел. 89505608725.

Новый дом в п. Арти по ул. Красногорской, 
пл. 36 кв.м. зем. уч. 10 с., цена 500 т.р. Тел. 
89505608725.

Новый дом в с. Пристань, ул. Партизанская, 
пл. 35.3 кв.м, окна пластик, натяжной потолок, 
ламинат, отопление печное, огород 17 с., цена 
900 т.р., торг. Тел. 89505608725.

1-комн. квартира в с. Сухановке, ул. Ленина, 
пл. 29,6 кв.м и зем. уч. 9 с., цена 150 т.р., воз-
можно за мат. капитал. Тел. 89505608725.

2-комн. квартира в п. Арти, ул. Кирова, пл. 43 
кв.м. Сделан ремонт, есть балкон. Цена 1 350 
т.р. Тел. 89505608725.

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагорная, 
пл. 57 кв.м. Возможен обмен на квартиру в го-
роде, цена 650 т.р. Тел. 89505608725.

1-комн. квартира в п. Арти, ул. Ленина, пл. 
76 кв.м, окна пластик, газовое отопление, 
полы с подогревом, евроремонт, гараж 10х8, 
баня, огород 11 с., цена 3 500 т.р., торг. Тел 
89505608725.

Жилой дом в с. Пристань, ул. Советская, 
пл. 36 кв.м, окна пластик, отопление печное, 
скважина. Есть баня, надворные постройки, га-
раж и огород 14 с., цена 1300 т.р., торг. Тел: 
89505608725.

Половина жилого дома в п. Арти, ул. Щепоч-
кина пл. 49 кв.м, окна пластик, вода, печное 
отопление. Крытый двор, баня, огород 7 с. 
Цена 800 т.р., торг. Тел. 89505608725. 

Дом в п. Арти, ул. 8 Марта, пл. 30 кв.м. Есть 
баня и огород 6 с., цена 300 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

Участок 0,5 га для ведения ЛПХ, д. Евалак, ул. 
Лесная, 21. Тел. 89002124177.

КУПЛЮ
Срочно 1-комн. квартиру. Тел. 89022662599. 

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. неблагоустроенная квартира в Ка-
мышловском районе, пл. 35 кв.м, окна пла-
стик., печи переложенные, сделан ремонт, 
пригородное сообщение, на дом или квартиру 
в Артинском районе. Тел. 89041623198.

СДАЕТСЯ
2-комнатная квартира с мебелью. Тел. 
89527369586.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Нива-21213» 2000 г.в.; мо-
тороллер «Муравей». Тел. 89530466294, 
89533833605.

«Ока», состояние хорошее. Тел. 6-24-41, 
89530047916.

УАЗ-452 бортовой и пчелы. Тел. 89022654967. 

«Нива» 21214 , 12 г.в., цвет «вишня», сигнали-
зация с автозапуском, музыка «Пионер», тони-
ровка, пр. 130 т.км, 1 владелец, цена 200 т.р. 
Тел. 89536042933. 

Частная лавочка
Частные объявления

ВАЗ-2107, 07 г.в., 1 хозяин. Тел. 89501975255. 

Кроссовер «Лифан Х60» 14 г.в, цвет белый, 
пробег 74 т.км, резина зима-лето на литых 
дмисках, торг у капота. Тел. 89505505056.

«Нива» 213, 2000 г.в., вложений не требует, 
цена 150 т.р., Тел. 89527283271.

В разборе ВАЗ-2110-09, «Ока». Тел. 
89045440451.

Трактор ЮМЗ-6 КМ 160 т.р., Т-25 180 т.р. Тел. 
89041668013, 89041668012.

ВАЗ-2105, 06 г.в. Тел. 89521337365. 

Мотособака (мотобуксировщик) «Барс-
Следопыт». Тел. 89536051586.

КУПЛЮ
Авто в люб. сост., снегоход, квадроцикл. 
Выезд специалиста. Дороже, чем в трейд-
ин, быстрый расчет. Тел. 89097034685.

ВАЗ-2112, 13, 14, 15, «Ниву» до 50 т.р. Тел. 
89045443393.

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

Сельскохозяйственную технику и трактор ко-
лесный. Тел. 89501955172.

РАЗНОЕ
Продам срубы для бани 3х2, 
3х3, 3х4, 3х5 и др. размеры, так-
же срубы для дома в комплекте 
с пиломатериалами, доставка 
бесплатная. Тел. 89519542903.

Продам или обменяю на строительный ма-
териал: брус 180х180, 150х150, 50х50, доску 
обрезную 150х50, 180х50. Тел. 895330026778, 
89961846300.

Требуется сиделка с опытом, жильё, 700 руб. 
сутки. Тел. 89024099797. 

Продам крупный картофель. Тел. 89505426487.

Продаются: телевизор «Эриксон», тарелка 
«Триколор» ( в комплекте тарелка и новый ре-
сивер) все в раб. состоянии. Тел. 89536079186.

Продам дешево памперсы для взрослых. Тел. 
89041759494. 

Продается новый электродвигатель к сепара-
тору. Тел. 89506503773.

Продается крупный картофель. Тел. 
89521302147. 

Продается кровать медицинская многофунк-
циональная, цена 7-8 т.р. Тел. 89655218840. 

Продам: комплект для мини-камина с духов-
кой б/у в хор. состоянии, колоду для бани 
60х40х40 б/у в хор. состоянии. Отдам мелкий 
картофель. Тел.  89505640323.

Куплю елочные игрушки, статуэтки, часы, мо-
неты, метеорит, лосиные рога 1-2 сорта. Тел. 
89022713733.

Продается мед. Тел. 89024400365, 
89022668069.

Продам: лесное сено в рулонах для коз, овец, 
кроликов с доставкой; бык, возраст 1 год 7 
мес. Тел. 89827687648.

Продаются свинина домашняя и баранина. 
Также бараны и ярочки на племя или на мясо 
живым весом, курдючные, полукурдючные; по-
росята породы ландрас. Тел. 89041656600.

Продам культиватор пружинный, картофеле-
комбайн ККУ-2, косилку для Т-16, грабли ГВК-6 
и ГВР-6, картофелекопалку КСТ-1,4, ковш на 
КУН от ПБ, лопату переднюю для МТЗ, запча-
сти для «Киргизстана», косилку КС-2,1, карто-
фелесажалку 4-рядную. Тел. 89022690587.

Продаются: шины летние 205х55 R16, 3 колеса 
от «семерки», грабли тракторные 5 м, плечевой 
бандаж новый, недорого. Тел. 890289031124, 
89536030694.

Продам мотоблок б/у 6,5 л.с., 15 тыс. руб. 
Отдам красивую кошечку  возр. 8 мес. Тел. 
89505528680.

Продается свежий крупный картофель. Тел. 
89086320881.

Продается стиральная машина-автомат «LG», 
почти новая (немного б/у), цена 13 т.р. Тел. 
89530012797. 

Продается мясо индейки (порода БИГ-
6), по цене 300 руб. кг. Тел. 89505573800, 
89505578803.

Продается балка 2-тавровая №40, длина 3,7 
м. Труба диаметром 1,15 м, длина 2,2 м. Тел. 
89022690873.

Продам рабочие стиральные машины-автома-
ты (разные). Доставка по Артям и району. Тел. 
89045403352.  

Продается каменка круглая Д 60 см, высота 
150 см, железо 6 мм и 5 мм, выгодная кон-
струкция и удобная в эксплуатации. Тел. 2-37-
11, 89025864035.

Утерянное свидетельство об окончании Усть– 
Манчажской восьмилетней школы №987918, 
выданное 15.06.1977 г. на имя Мунирова Фа-
рита Мухаматнуровича, считать недействи-
тельным.

ВЫПОЛНИМ МОНТАЖНЫЕ И 
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, вычинку 

бань, выравнивание полов и 
потолков, кровля, сварочные работы, 

заборы, ворота и многое другое. 
Тел. 89530071291, Александр. 
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
от 1500 рублей в сутки, 

график разный, 
работа в Екатеринбурге, 

тел: 89923300816. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- РАЗНОРАБОЧИЕ без вредных привы-
чек в возрасте от 25-35 лет, желающие 
работать и развиваться. Полная занятость.
-МАСТЕР ЦЕХА с опытом работы на 
руководящей должности не менее 1 
года. Полная занятость. Требования: от-
ветственность, дисциплинированность, 
трудолюбие, знание ПО (Word, Excel).

Тел. 8(34391) 2-31-26.  
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АВТОСЕРВИС. 
Ремонт авто. Сход-развал. 
Шиномонтаж. Сварочные 

работы. Станция диагностики. 
Ул. Автомобилистов, 1. 

Тел. 89045440451.
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ООО «Артинский 
хлебокомбинат» 

приглашает на работу: 
ПЕКАРЯ, ВОДИТЕЛЯ 

КАТЕГОРИИ «ВС». 
Заработная плата от 20 т.р. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
срезки: хвойные (пиленные 

по 45 см, машина ЗИЛ). 

Тел.  89521446898 
(в рабочее время).
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«Новосел-Арти». 

Тел. 89505608725, 89028784619. 
Работаем удаленно, звоните.
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

ГРАВИЙ, песок кладочный, 
перегной, земля, щебень. 
Тел. 89527396360, 

89022616782.
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Продается липово-цветочный мед с достав-
кой, 3 л. -  2200 рублей. Тел. 89028782531. 

ЖИВОТНЫЕ
Закупаю коров, быков, телок, овец, 
баранов, коз. Тел. 89089263666.

Продаются поросята возраст 1,5 
мес. Тел. 89533837501.

Продается корова после 5 отелов, с. Н. Злато-
уст. Тел. 4-44-04, 89506412759. 

Продаются: куры-молодки, петухи, индоутки 
на племя, мясо бройлера. Тел. 89502070426.

Закупаю коров, быков, телок, овец, коз, бара-
нов. Тел. 89521471143.

Продаются: поросята (возр.  1,5 м.), мото-
блок, ножная швейная машинка, скутер. Тел. 
89521392370.

Продам молодых дойных коз и 6-месячных 
козлят. Тел. 89043842570.

Продаются: поросята разных пород и возрас-
тов; сено в мини-рулонах. Возможна доставка. 
Тел. 89521382938.

Продаются  поросята. Тел. 89527413605. 

Продается  февральская телочка Тел. 
890289031124, 89536030694.

Продам поросят, возр. 1,5 мес. Возможна до-
ставка. Тел. 89506485018.

Продаются 2 телочки, возр. 7 мес. Тел. 
89505521094. 

Отдам котят. Тел. 89655405500.

Продается корова черной масти, после 5      
отелов. д. В. Бардым. Тел. 89536031177.
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ЦКД и НТ
В сентябре продолжаются онлайн-ме-
роприятия,  смотрите на страницах ВК: 
https://vk.com/ckdintarti, ОК: https://

ok.ru/group/59688513569004, на сайт: 
https://arti-ckdint.ru/

С 17.09 возобновляет работу 
3D-кинозал «ЛУЧ». 

Репертуарный план кинофильмов 
и мультфильмов

17 сентября (четверг)
Прыг-скок в поисках сокро-
вищ, 6+

2D 9:40 150 руб.

Мульт в кино. Выпуск №117. 
×то-то новенькое, 0+

2D 11:30 90 руб.

Вратарь Галактики, 6+ 2D 12:55 150 руб.
Прыг-скок в поисках сокро-
вищ, 6+

2D 15:30 180 руб.

Вратарь Галактики, 6+ 2D 17:20 200 руб.
Смотри, как я, 12+ 2D 19:55 200 руб.

18 и 19 сентября (пятница, суббота)
Мульт в кино. Выпуск №117. 
×то-то новенькое, 0+

2D 10:50 90 руб.

Вратарь Галактики, 6+ 2D 12:15 150 руб.
Прыг-скок в поисках сокро-
вищ, 6+

2D 14:50 180 руб.

Смотри, как я, 12+ 2D 16:40 180 руб.
Вратарь Галактики, 6+ 2D 18:50 200 руб.
Смотри, как я, 12+ 2D 21:25 200 руб.

20 сентября (воскресенье)
Прыг-скок в поисках сокро-
вищ, 6+

2D 9:40 200 руб.

Мульт в кино. Выпуск №117. 
×то-то новенькое, 0+

2D 11:30 90 руб.

Вратарь Галактики, 6+ 2D 12:55 200 руб.
Прыг-скок в поисках сокро-
вищ, 6+

2D 15:30 200 руб.

Вратарь Галактики, 6+ 2D 17:20 200 руб.
Смотри, как я, 12+ 2D 19:55 200 руб.

21,22,23 сентября 
(понедельник, вторник, среда)

Прыг-скок в поисках сокро-
вищ, 6+

2D 9:40 150 руб.

Мульт в кино. Выпуск №117. 
×то-то новенькое, 0+

2D 11:30 90 руб.

Вратарь Галактики, 6+ 2D 12:55 150 руб.
Прыг-скок в поисках сокро-
вищ, 6+

2D 15:30 180 руб.

Вратарь Галактики, 6+ 2D 17:20 200 руб.
Смотри, как я, 12+ 2D 19:55 200 руб.

Всю информацию вы можете найти 
на ñаéте Öентра кóëüтóрû https://arti-
ckdint.ru/kinozal-luch.html ñпраâки по 

тел.: 2-23-43, касса.

МАОУ АГО «Центр дополнительного 
образования» до 21.09.20 с 09.00 до 
17.00 по телефону: 6-40-20 органи-

зует предварительную запись детей в 
творческие обúединения, спортивные 
секции на 2020-2021 учебный год по 

следующим программам: 
«Историческое краеведение» (15-18 лет), 
«Развивайка» (5-7 лет), «Буду говорить 

правильно» (5 лет), «Занимательный ан-
глийский» (6-7 лет), «Лыжные гонки» (11-18 
лет), «Лыжные гонки для начинающих» (7-11 
лет) – ïðеïодаватель Ñ.Â. Æóков, «Ëûæнûе 

гонки» (11-15 лет), «Лыжная подготовка» 
(7-10 лет) – ïðеïодаватель Í.À. Àкиìчен-
кова, «Футбол» (7-15 лет), «Белая ладья» 

(6-17 лет), «Танцевальная аэробика» (6-16 
лет), «Школа юного краеведа» (11-14 лет), 
«Спортивный туризм» (10-18 лет), «Изобра-
зительная деятельность» (10-13 лет), «Ри-
сунок, живопись, композиция» (11-18 лет), 
«Формирование нравственной, творческой 
личности ребенка средствами театральной 
деятельности», «Академия креативности» 
(10-14), с. Манчаж,  «Бисероплетение» (6-
12 лет), «Увлекательное рукоделие» (7-13 
лет), «Изобразительное искусство» (7-12 
лет), «Ìóльтôильì – от идеи до воïлоùе-
ния» 7-10 лет), «Природа и художник» (5-7 
лет), «Школа танца» (6-18 лет), «Компью-

терный художник» (9-15 лет), «КомГрафика» 
(7-13 лет), «Векторное моделирование» 

(12-18 лет), «Пространственное моделиро-
вание» (12-18 лет), «LEGO Mindstorms NXT, 
EV3 - основы конструирования и програм-
мирования роботов» (8-17 лет), «Начальная 
робототехника» (7-11 лет), «Занимательная 
робототехника» (6-9 лет), «Авиаракетомо-

делирование» (8-18 лет).

АФИША

ТАКСИ «АРТИ» 
 4-39-79, 

89025862207, 
89022654639. 
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
березовые (квартирник, 
колотые). Доставка а\м 

ЗИЛ. (8,5 скл. куб.м). Тел. 
89024429020, 89506497353. 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
(замена подшипников 
в неразборных баках),

 эл. водонагревателей, эл. котлов, 
эл. плит. Услуги электрика, 

сантехника. Монтаж любого вида 
отопления. Тел. 89530424859. 
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Предприятию ООО «ГЕОСТРОЙ» 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

СЛЕСАРИ по сборке 
металлоконструкций, резчики на пилах, 
ножовках и станках. Зарплата сдельная. 

Иногородним предоставляется 
общежитие. Тел. 89090229933. р
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЕВРОШТАКЕТНИК. 
Áîëüøîé âûáîð öâåòà! Нèçêèå öåíû! 

Дîñòàâêà. 
Магазин «Окна. Двери» п. Арти, 
ул. Рабочей Молодежи, 79/83. 

(напротив рынка) 
Тел. 89021562400. Без выходных. р
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ПРОДАЮТСЯ КОЛОТЫЕ 
ДРОВА: береза, осина, 
смешанные. Доставка 

от трех кубов. 
Тел. 89024402162. р
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Поздравляю дорогую 
подругу ЧЕБОТОВУ 

НАТАЛЬЮ 
ВЛАДИМИРОВНУ 
с днем рождения!

Ты всегда мои 
проблемы 

принимаешь, 
как свои,

Мои дети, твои дети - 
будто общие они.

Дружат тесно, словно братья, 
наши милые мужья.

И тебе хочу сказать я: 
«Òû – подрóãа и ñеñтра!»

Ты входи ко мне без стука, 
расскажи, что на душе,

Моя милая подруга, 
помогу всегда тебе.

Где-то словом, где-то делом, 
где-то просто обниму.

С днем рождения, Наталья,
 счастья дому твоему!

Èðèíà

Поздравляем 
дорогую 

ЧЕБОТОВУ 
НАТАЛЬЮ 
с юбилеем!

Дорогая 
Наташенька!
Поздравляем 

с юбилеем тебя!
С днем рождения 
и с круглой датой!
Как прекрасна 

цифра 
«пятьдесят»,

Пусть несет она в себе лишь радость.
Желаем тебе здоровья, бодрости, 
Материальных благ, 

терпения, удачи,
Не знать проблем, забот, тревог,
Жить счастливо, никак иначе!
Пусть будет твоя жизнь полна
Сюрпризов и событий дивных,
Ведь что такое пятьдесят?
От века только половина!

Öåëóåì, ëþáèì, òâîè ìàìà, 
ñåñòðà, ïëåìÿííèê, äÿäÿ Âàëåðà

Уважаемые 
БАЛАШОВА Г.В., 

МАХОВА Р.С. (Арти), 
МОТЫХЛЯЕВ 

А.В., КРЫЛОВА 
З.А. (Березовка), 

ВЕЛИКАНОВА С.В. (Поташка), 
БАБУШКИН С.Н., ПАХОМОВА 

Н.М. (Ст. Арти), ОЗОРНИН 
В.Г., ВАТОЛИНА Т.Д. (Сажино), 
ВАЛИЕВА Х. (Биткино), Совет 
ветеранов поздравляет вас с 

юбилеями!
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет своих нельзя бояться,
Ведь помнить вы должны всегда:
«Ìои ãода – ìое боãатñтâо»!

Поздравляем 
с юбилеем дорогую 
и любимую бабушку 

ВАТОЛИНУ ТАИСЬЮ 
ДМИТРИЕВНУ!

Пожелать хотим, 
родная,

Â ýтот праçдник – þбиëеé
Будь счастливой и здоровой 
Среди внуков и детей!
Спасибо тебе за все!

Тâîè âíóêè Сåðãåé, Аëåêñåé, 
Мàðèíà è èõ ñåìüè

Поздравляю 
БЕХТЕРЕВУ 
НАДЕЖДУ 

ВЛАДИМИРОВНУ 
с днем рождения!

Что пожелать, 
родная внучка,

В такой 
прекрасный день?

Хочу во всем 
тебе помочь,

Убрать уныния 
тень

И грусть с любимого лица.
Добра, уюта, смеха,
Çдороâüÿ, ñ÷аñтüÿ – беç конöа,

удачи и успеха!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем

пусть вечно сияют,
А в жизни лишь 

только друзья окружают!
Áàáóøêà Èðà

Поздравляем нашу 
дорогую сестру 

ПУТИЛОВУ СОФИЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

с юбилеем!
Пусть всегда 

надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста. 
Желаем лучшего, 

что только есть на свете!
С днем рождения, милая сестра!
Желаем, чтоб всегда ты улыбалась
И радостно встречала каждый день!
Чтобы от счастья 

ты смеялась звонко,
Любила и любимою была!
Крепкого здоровья, мира и тепла!

Сåñòðû Тàìàðà, Еëåíà

Поздравляем 
с юбилеем дорогую 
сестру, лелю и тетю 

ТУКАНОВУ ВЕРУ 
ВИКТОРОВНУ!

Пусть сердечно 
поздравленья 

льются
В этот праздник - юбилей!
Теплые слова пусть раздаются,
Собирай ты дорогих гостей!
Пусть же бесконечно 

длится счастье,
Будет много радостей больших,
Пусть судьба исполнит в одночасье
Пожеланья близких и родных!

С óâàæåíèåì Пîðÿäèíû, 
Пîðÿäèíû, Лóêèíûõ, Тóêàíîâû 

Поздравляем сына 
ГОЛЬЯНОВА 
ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА 
с юбилеем!

Ýта круглая 
в жизни дата -

Твой торжественный 
юбилей!

Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Пàïà è ò. Çèíà

Поздравляем 
ЩАПОВУ 

СВЕТЛАНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ 

с юбилеем!
Самый особый из

 всех в мире дней
Сегодня Ваш

 праздник, 
Ваш юбилей!

Пускай он
 запомнится Вам 

навсегда,
И память его пронесет сквозь года!

Сåìüÿ Ùàïîâûõ, Сâàòû Нåìêèíû

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 сентября отмечает 
свой 85-летний 
юбилей дорогая 
наша мамочка 

ВАТОЛИНА ТАИСЬЯ 
ДМИТРИЕВНА.

Мамочка, ты самый 
дорогой и близкий 
человек! Желаем 
тебе много счастли-
вых дней! Никогда не падай духом, 
побольше отдыхай. Желаем про-
жить столько лет, сколько любви ты 
подарила своим родным и близким! 
Хочется попросить прощения, если 
иногда огорчали тебя. Спасибо, 
родная, за все! Мы тебя любим! 

Тâîè äî÷ü è çÿòü Öèâèëåâû

Поздравляем 
дорогую маму, 

бабушку, 
прабабушку 

ЛАВРОВУ МАРИЮ 
ПЕТРОВНУ 
с юбилеем!

Вот это да! 
Вот это цифра!

Поверю в то,
что Бог дает

Хорошим людям долгой жизни,
Не всем так здорово везет.
Пускай восьмой уже десяток
К концу сегодня подошел,
Здоровье будет пусть в порядке,
Чтоб свечи дуть над цифрой 100!

Âñå òâîè ðîäíûå

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР 
(полный комплект): ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, 

установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел. 89107362200.

р
ек
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м

а

Куплю памперсы 
для взрослых (все 

размеры) и пеленки. 
Тел. 89089191597. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:
- Дрова березовые, смешанные; квартир-
ник, метровник, лесовоз (выдаются документы 
на возмещение расходов);
- Пиломатериал в ассортименте; 
- Евровагонку, плинтус, доску пола, по-
лочную доску и др. материалы для бани;
- Срезки: хвойные (пиленные по 45 см, 
машина ЗИЛ).

ТРЕБУЮТСЯ:  
ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е», 
ТРАКТОРИСТ, СТОРОЖ , 
РАБОЧИЙ на производство перчаток. 

Обращаться по телефону: 89521446898 
(в рабочее время).
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МОНТАЖ ЛЮБОГО 
ВИДА ОТОПЛЕНИЯ. 

УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА. 
Тел. 89000421254, 

89655021530. реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ламинат, гипсокартон, 
побелка, монтаж окон. 

Тел. 89530061709. 
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Продаются дрова колотые 
(ручной колки). Береза 

(колотые) 7 куб. м 10000 руб., 
береза (квартирник) 7 куб. м 
8000 руб. Тел. 89049826519.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Профессионал. «От» и «до», 

качественно и надежно. 
Демонтаж с вывозом. Дрова 

готовые (береза), акция: 1 куб. 
м в подарок. Тел. 89527336336.
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ИП Осинова Л.Л. 

ЗАКУПАЕТ МЯСО 
У НАСЕЛЕНИЯ 

с частного подворья. 
Говядина (быки 170-180 
кг) по цене 270 руб. кг, 

свинина - цена 
договорная, баранина 
(молодая) 250 руб. кг. 

Тел. 89505414496. 
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Монтаж электрики, 
водоснабжения, вентиляции, 

канализации. Прочистка, 
обслуживание отопления. 

Тел. 89676354162.
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а



16  18 сентября 2020 года       №75 (10185)

УРАЛЬСКИЙ САД! 
Предлагает саженцы 

плодово-ягодных и декоративных 
культур. Нижнесергинский район, 

с. Первомайское, ул. Ленина, 20. 

Тел. 8-996-170-10-69.
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ИП Шабурова И.В.

ОТКАЧКА
ЖБО

Компенсация расходов 
для льготных категорий 

граждан,
без посещения КРЦ. 

Тел. 8-996-171-37-36.
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РЕМОНТ 

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ.
НАСТРОЙКА и РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

Бесплатный выезд 
с 8-30 до 20-00, 
без выходных. 

Тел. 89920206560.
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ИП Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

КРЕДИТ.

р
ек
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п. Арти, ул. Р. Молодежи, 98, 
ТЦ «Лидер», 2-й этаж. 

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

>Гарантия три года, 
>качество, >чистый дом. 

Рассрочка, пенсионерам скидки. 
89530014616, 89222027233. 
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ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
 СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

Опыт необязателен, 
главное - желание зарабатывать. 

Работа круглый год в Екатеринбурге, 
помощь со сúемом жилья. з/п сдельная от 

45 т.р до 65 т.р и выше. Тел. 89538236518. 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

ТЕХПЛАНЫ, ПАИ И Т.Д.
Обращаться по адресу: 

п. Арти, ул. Королева, 50
+7-965-502-44-59

+7-902-266-00-35
ПРЕДÚЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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Тел. 89193708294.

19 сентября    

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ. 
В ассортименте: 
ПАЛЬТО (зима, осень, весна) 
КУРТКИ, ПУХОВИКИ на синтепоне, 
ПАРКИ, ПИХОРЫ, ДУБЛЕНКИ, 
а также ШУБЫ из норки, бобра и мутона.

Казанская фабрика «Лапландия». 

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Рабочей Молодежи, д. 54,  (Артинский рынок). 
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ТАКСИ. 

89530423540.

р
е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89530022652. 

р
ек

ла
м

а

ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ 
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ. 

Замер, установка. 
Ñкидка 10% на ìеæкоìнатнûе 
дâери. Ñкидка 10% на ãотоâûе 

банные двери. 
Магазин «Окна. Двери» п. Арти, 
ул. Рабочей Молодежи, 79/83. 

Тел. 89021562400. Без выходных. 
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА - 
квартирник (смешанные: 

осина, береза). 
Требуются кольщики 

дров. Тел. 89527348489. р
ек
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
телевизоры, холодильники 

и др. Обр.: ДБ «Колос», 
ул. Ленина, 96. Тел. 2-13-65, 

89022794623.  
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Навоз, перегной, 
чернозем, опил, дрова. 

Тел. 89089247002.

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а


