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С.Г. Семенову вручает свидетельство Л.И. Омелькова. Фото Т. Митькиной
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МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ МИТЬКИНОЙ
читайте на 2-й полосе номера.

«МОЖЕТ, ЭТО ТЫ, 
КТО ПРОСЛАВИТ 
наше имя 
русское?» 

Стр. 2

«МОЖЕТ, ЭТО ТЫ, 
КТО ПРОСЛАВИТ

К «МАЛОТАВРИНСКОЙ 
УЛЫБКЕ» 
добавляем 
«Улыбку гостей 
села»!

Стр. 7

К «МАЛОТАВРИНСКОЙ 

«Улыбку гостей 

«А ВЕДЬ Я ЕЩЕ 
И КОРОВУ 
ДЕРЖУ!» 
К 25-летию 
Думы округа.

Стр. 8

«А ВЕДЬ Я ЕЩЕ 

ЗАРЯДКУ ДЛЯ НАС 
ПРОВЕЛ ЧЕМПИОН 
РАЛЛИ 
«ДАКАР-2020»
Сергей Карякин.Сергей Карякин.

Стр. 9

ЗАРЯДКУ ДЛЯ НАС 
ПРОВЕЛ ЧЕМПИОН 

2020»
Сергей Карякин.

ВОТ ÁЫ ÝТИ ДЕНЬГИ 
ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ 
ПОРАНЬШЕ…

300 рублей

241,74 рублейВТОРНИК -

ПЯТНИЦА - 577,14 рублей

450 рублей

ПЯТНИЦА - 350 рублей

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñêà (ôîðìàò PDF)

Кîëëåêòèâíàÿ ïîäïèñêà >5 ýêç.

реклама

(вторник, пятница) -

818,88 рублей

(вторник, пятница) -

(вторник, пятница) -

«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»«Подписка  2021»-
С «Артинскими вестями» по пути

Редакция «Артинские вести»

Стоимость на 1-е полугодие 2021 года

подписка

подписка

подписка

С 1 ноября мы объяв-
ляем новую акцию. Под-
писчики газеты «Артин-
ские вести» получат не-
большой подарок от нас 
– êàлендàрèê нà 2021 ãод. 
Он поможет вам не забыть 
о важных датах, в том 
числе и о днях, когда вы 
будете получать любимую 
газету. 

В новом году вас ждут 
материалы о жизни райо-
на, о людях, которые жи-
вут рядом с нами, о нас 
самих. Мы вместе с вами 
будем учиться радоваться 

и любить даже в эпоху 
пандемии, ведь и самое 
горькое время не властно 
над любовью к детям, к 
близким, к Родине.

Мы для вас проведем 
новые акции и новые кон-
курсы!

Подписку можно офор-
мить в любом отделении 
связи Почты России. 
Ждем вас, дорогие чита-
тели!

Будьте здоровы, бере-
гите себя и своих близких!

С óâàæåíèåì, 
âàøà ðåäàêöèÿ «АÂ»

С «Артинскими вестями» 
не расставайтесь!

Áольшой выбор 
моделей 

с РАСШИРЕННОЙ 
колодкой, 

на проблемные 
ноги. 

Коллекция осень-зима. 
КАЧЕСТВО 

ФАÁРИЧНОЕ! 

«Метеллана»
31 октября
в ЦКД и НТ, ул. Ленина, 82 

с 10 до 16 часов

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КИРОВСКОЙ ОÁУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. 
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Вот бы эти деньги лет на десять пораньше…
12 октября еще одной семье выдано свидетельство о праве получения 
региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий
- В этом году в рамках на-

ционального проекта «Жилье 
и городская среда» установ-
ленный показатель для на-
шего региона превышает 
2,6 миллиона квадратных 
метров жилья. Ýто очень вы-
сокая планка, для достиже-
ния которой необходима 
максимальная консолидация 
усилий региональной и муни-
ципальной власти, - отме-
тил губернатор области Евге-
ний Куйвашев, - в 2020 году в 
регионе планируется не сни-

жать темпов строительства 
жилья. Из областного и фе-
дерального бюджетов будет 
выделено порядка двух мил-
лиардов рублей. Программа 
учитывает не только строи-
тельство нового жилья, но и 
приобретение вторичного, 
субсидии для самостоятель-
ного приобретения жилья 
теми гражданами, которые 
попадают под действие про-
граммы.

Сергей Геннадьевич и Та-
тьяна Александровна Семеновы 

сначала участвовали в област-
ной программе «Реализация 
основных направлений госу-
дарственной политики в строи-
тельном комплексе области до 
2024 года» как молодая семья, 
но не успели получить помощь 
от государства и стали участни-
ками подпрограммы «Стимули-
рование развития жилищного 
строительства» для тех, кому за 
36. Им сегодня вручили долго-
жданное свидетельство о праве 
получения региональной соци-
альной выплаты на улучшение 

жилищных условий. Семье Се-
меновых 17 лет, глава ее родом 
из д. Багышково, жена из Малой 
Тавры. Они живут и работают в 
Екатеринбурге. Сергей Генна-
дьевич трудится в железнодо-
рожном техникуме водителем, 
Òàтüÿнà Àлеêñàндровнà – в де-
вятой городской больнице. С 
двумя детьми живут в комнате 
общежития техникума. Старшей 
Дарье 16 лет, она учится в об-
ластном педколледже, а сыну 
Илье девять лет, мечтает стать 
стоматологом. За свидетель-

ством приехал только Сергей 
Геннадьевич, он и делится со 
мной своими впечатлениями:

- Хорошо, что государство о 
нас заботится. Планируем ку-
пить свою долгожданную квар-
тиру, выделенные средства 
пойдут на первоначальный 
взнос ипотеки. Получить бы эти 
деньги лет на десять порань-
ше…

Поздравляю еще одну счаст-
ливую семью, которая улучшит 
свои жилищные условия.

Тàòüÿíà ÌÈТÜКÈÍА

Дела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежные

На прошлой неделе 
спортивный комплекс 
«Снежинка» встретил 
объятиями русских берез 
будущих солдат Россий-
ской Армии. Сотрудники 
«Объединения детских, 
подростковых и молодеж-
ных клубов Артинского 
городского округа» 
(ОДПМК) совместно с 
коллегами из спортивно-
го комплекса «Старт» 
провели «День призывни-
ка-2020». Обстановка в 
связи с коронавирусом 
неблагополучная, но на 
свежем воздухе меропри-
ятия пока проводятся, и 
на базу прибыли шесть 
команд: «Патриот», «Но-
вобранец» и «Игра» - из 
Артинского агропромыш-
ленного техникума, где 
ведется большая патрио-
тическая работа; «Верти-
каль» и «Вершина» - из 
Öентра дополнительного 
образования; «Вдохнове-
ние» из села Симинчи, 
«Олимпиец» из Поташки. 
Ïоднÿтèе ôлàãà – ýто не 
только традиция, это 
наша гордость, наш па-
триотический дух. Почет-
ный караул несли и флаг 
подняли будущие призыв-
ники Егор Бузаев и Ан-
дрей Дудко из агротехни-
кума. Игорь Митрофано-
вич Петров, открывая ме-
роприятие, предоставил 
слово председателю рай-
онного Совета ветеранов 
А.М. Печерских, тот по-
желал ребятам, которые 
будут служить, верно и 
честно отдать долг Роди-
не. Затем И.М. Петров 
объяснил весь порядок 
соревнований.

Погода резко измени-
лась, стало холодно, ве-

трено, но настроение у 
ребят это обстоятельство 
совсем не испортило. Все 
были готовы к состязани-
ям, и всем хотелось по-
бедить. Тем более, что 
судьями на многих этапах 
работали девочки (из 
клубов «Вертикаль» и 
«Патриот»): ведь надо же 
показать себя с лучшей 
стороны. Всего нужно 
было пройти 10 этапов и 
еùе одèн – нà лèчное 
первенство. Стартовали 
команды, как и положено, 
с надевания противога-
зов, автоматов и касок. 
Между прочим, их нужно 
и надеть правильно, и 
прицепить ремни пра-
вильно, чтоб не меша-
лись, не били по ногам, 
по спине. В этой амуни-
ции ребята проходили все 
последующие этапы. Они 
были расположены по 
всей территории «Сне-
жинки», и от одного до 
другого нужно было бе-
жать как можно быстрее. 
Подтягивание на пере-
кладине; навесная пере-
права; параллельные пе-
рила; разборка и сборка 
автоматов; «мышеловка»; 
стрельба из винтовки; 
бросок гранаты в цель; 
переноска ящика с бое-
припасами; выход на фи-
нèø – вот тàêèе доволüно 
сложные этапы проходили 
парни. ß смотрела все 
задания и была приятно 
удивлена: молодцы, ребя-
та! Проходят быстро, 
ловко (правда, я критик 
плохой, может быть, по-
тому, что люблю моло-
дежь, и мне нравится все, 
что они делают). Знаю, 
что все подростки, кото-
рые занимаются в клубах 

è ñеêцèÿõ – ïолоæèтелü-
ные, среди них нет нару-
шителей, им некогда ху-
лиганить. Поэтому умные 
родители с самого дет-
ства пытаются записать 
своих детей в самые раз-
личные клубы, кружки и 
секции. 

На одном из этапов - 
«мышеловке» - в качестве 
судьи работает Вадим 
Никифоров, он уже про-
шел призывную комиссию 
и через месяц ждет по-
вестку в армию. Судит 
строго, как положено. 
«Мышеловка» - нужно по-
пластунски проползти под 
прутьями, причем, бы-
стро. Но вот у одного из 
óчàñтнèêов êомàнды – 
ошибка: он автоматом 
задел прутья. Вс¸. Вся 
команда проделывает за-
дание второй раз. 

На этапе «подтягива-
ние на перекладине» су-
дье Леониду Омелькову 
помогала Катя Малышева, 
она первый год учится в 
агротехникуме на отделе-
нии «повар-кондитер» и 
вот уже активно включи-
лась в общественную ра-
боту техникума. Вместе с 
ней подруги, Настя Григо-
рьева и Снежана Алексе-
ева, пришли посмотреть 
на соревнования ребят, а 
также помочь Кате. 

Конечно, были и 
ошибки, когда ребята вы-
полняли задания. То ящик 
с боеприпасами упадет; 
то автомат никак не раз-
бирается; то в кубик не 
могут попасть (стрельба 
по мишеням). Но все 
равно чувствовалась под-
готовка, которую дают им 
на занятиях педагоги в 
школах и техникуме, а 

также в клубах и секциях. 
Мне понравилось музы-
кальное сопровождение 
мероприятия (на музыке 
работал Павел Мокру-
шин). Патриотические 
песни Дениса Майданова 
просто брали за душу, 
они были как раз в тему. 
«Храни в сердце дух Су-
ворова и Петра, Веру, 
×есть, Романтику. Храни 
нàøè çемлè – Êрым дà 
Калининград, Сахалин да 
Арктику. Знай, что нужны 
герои родной стране: 
тульские, калужские. Мо-
жет, это ты, кто прославит 
вне наше имя русское!»

До начала мероприя-
тия все участники посмо-
трели выставку, которую 
организовали А.М. Печер-
ских и В.А. Сороколетов-
ских. Они привезли экс-
понаты из музея Совета 
ветеранов. В пояснении к 
выставке говорится: «Все 
выставленные личные 

вещи и принадлежности 
лежали в земле 77 лет, с 
августа 1942 года. Вместе 
с останками 11 бойцов 
Красной Армии их подня-
ли поисковики отряда 
«Держава» в августе 2019 
года в урочище ×еркасо-
во Зубцовского района 
Тверской области». 

Казалось бы, заданий 
много… Но время проле-
тело незаметно, все ко-
манды прошли этапы бы-
стро. Надеемся, что ребя-
та замерзнуть не успели. 
Вот и подведение итогов. 
Е.А. Федякова, руководи-
тель ОДПМК, наградила 
участников «Дня призыв-
ника-2020». Все команды 
получили Благодарствен-
ные письма и подарочные 
сертификаты. А победи-
телè – медàлè. Ïервое 
место заслуженно у ребят 
из клуба «Вдохновение» 
ñ. Ñèмèнчè – ñàмые лов-
кие и быстрые, им вруча-

«Знай, что 
нужны герои 
своей стране 

тульские, 
калужские» 

И артинские герои 
тоже нужны!

ется кубок. На втором 
меñте – «Îлèмïèйцы» èç 
Ïотàøêè, нà третüем – 
команда «Игра» из агро-
техникума. Среди 
победителей-»личников 
«места распределились 
так. Первое место занял 
Павел ×ерепанов, его 
время по разборке и 
сборке оружия самое 
лучшее. На втором месте 
Антон Глушков, на тре-
тüем – Àндрей Âàтлèн. 

Конечно же, пока под-
водились итоги, я поинте-
ресовалась у ребят:

- Понравилось сорев-
нование?

- Нормально!
- Не устали?
- Не-а!
…Всем будущим при-

çывнèêàм – óñïеõов. Ãод-
два (а некоторым только 
месяц) до армии пролетят 
быстро. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото автора

Ýтим ребятам предстоит Родине служить

Ýтап стрельбы



4 ноября – 
День народного единства

Уважаемые артинцы!
Сердечно поздравляем вас с Дн¸м народного единства!
Ýто один из главных государственных праздников нашей 

страны. Он символизирует многовековые традиции единения 
нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения вели-
ких целей. 

Ýтот праздник напоминает нам о героических событиях ми-
нувших дней. И сегодня единство всех россиян, гордость за 
свою страну помогают нам строить современную Россию!

Âмеñте ñ тем ñеãоднÿøнÿÿ реàлüноñтü – ýто времÿ выçовов 
для всего мира. Во время пандемии именно ответственность, 
бережное отношение друг к другу, забота о здоровье своем и 
окружающих помогут минимизировать риски.

Желаем всем мира, добра, крепкого здоровья и благополу-
чия!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
 А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈÍА
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ПОÁЕДИЛО ДЕТСТВО

19 октября на заседании региональной конкурс-
ной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования, реализуемых на территории 
Свердловской области, глава округа А.А. Констан-
тинов представил три проекта: «Оснащение обору-
дованием студии мультипликации Öентра дополни-
тельного образования; «Дополнительное образова-
ние детей в МАОУ «АСОШ №1 - «На лыжи!»; «При-
обретение спортивно-информационного оборудо-
вания для МАУ дополнительного образования «Ар-
тинская ДÞСШ имени Заслуженного тренера Рос-
сии Þ.В. Мельцова».

Все проекты прошли муниципальный конкурс-
ный отбор и были направлены в Министерство 
экономики и территориального развития для уча-
стия в региональном конкурсе.

Всего на конкурс от муниципальных образова-
ний было представлено 22 проекта. Бюджетное 
финансирование получили 14 лучших проектов. В 
число победителей вошли все три проекта от на-
шей территории, заняв 6, 7 и 10 место. Поздравля-
ем!

Теперь очень быстро, до конца года, участникам 
проектов инициативного бюджетирования необхо-
димо воплотить проекты в «жизнь».

Идея инициативного бюджетирования заключа-
ется в следующем: инициативная группа граждан 
(индивидуальные предприниматели и некоммерче-
ские организации) выходит с предложением по 
реализации проекта в следующих сферах: благоу-
стройство, дополнительное образование детей, 
развитие и внедрение информационных технологий 
в учреждениях культуры. При этом в реализации 
проекта участвуют сами жители и ИП (привлечение 
средств со стороны населения в разме-
ре от 5 до 60% от общего объема финансирования, 
для жителей сельских населенных пунктов допусти-
мый мèнèмóм – 1%; ïрèвлеченèе ñредñтв ñо ñто-
роны организаций (некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц) в размере от 10 до 65%).

Доля финансирования проекта из местного 
бюджета может составить от 5 но не более 85%, 
èç оáлàñтноãо áþдæетà – не áолее 50% от ñтоèмо-
сти проекта, но не более 2 млн. рублей.

Проекты направляются в администрацию город-
ского округа и проходят муниципальный отбор, 
проекты-победители направляются на региональ-
ный конкурс.

По итогам конкурсного отбора проекты, полу-
чившие наибольшее количество баллов, получают 
бюджетное финансирование из областного бюдже-
та в форме субсидии и из местного бюджета. Му-
ниципальное учреждение, реализующее данный 
инициативный проект, собирает на спецсчете 
средства граждан и ИП, и реализует сам проект 
(приобретает необходимое оборудование, при не-
обходимости организует строительные, ремонтные 
и монтажные работы).

ЧТО Я ЗНАЮ О СТРАНЕ?
С 3 по 8 ноября в формате онлайн состоится 

международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» на официальном сайте 
www.miretno.ru. Задания диктанта оформлены в 
вèде теñтà èç 30 воïроñов, ãде 20 воïроñов – оáùе-
ôедерàлüнàÿ чàñтü, à 10 – реãèонàлüнàÿ. ×тоáы 
принять участие в проекте, нужно пройти регистра-
цию на сайте.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè АÃО
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Уважаемые жители округа! 
Заседание Думы Артинского городского округа 

состоится 05 ноября 2020 г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Проект повестки заседания опубликован в газе-
те «Артинские вести» №85 от 23.10.2020 г.

Â.П. ÁУСÛÃÈÍА, 
ïðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО
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Дорогие земляки! 4 ноября мы отмечаем День народного 
единства: праздник, напоминающий нам о великих делах пред-
ков, о ценностях, которые испокон веков были главными на на-
шей земле.

Граждан России всегда отличала способность объединиться 
перед лицом врага, отбросив любые споры и распри. Мы отда-
ем дань уважения всем нашим соотечественникам, кто во все 
времена хранил Россию от смут и междоусобиц, защищал 
ее рубежи, берег самобытность и независимость.

Многонациональное население нашей области издавна жи-
вет в мире и согласии. Дружба народов — бесценное достояние, 
доставшееся нам от дедов и прадедов. У нас нет места полити-
ческому экстремизму, проявлениям религиозной вражды и 
розни. Бережно сохранить и приумножить его, передать в на-
следство грядущим поколениям — наша цель и стратегическая 
задача. Все мы разные, но, только слыша друг друга и работая 
сообща на благо родного города, поселка, села и всей страны, 
мы сумеем претворить в жизнь наши планы и сделать жизнь 
лучше.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей 
плодотворной и успешной деятельности на благо России и 
Свердловской области! 

Дåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Сîáðàíèÿ 
Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

А.Ô. АÁÇАЛОÂ è Â.А. ТЕРЕØКОÂ
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Áез света

05.11.2020 с 10.00 до 16.00 планируется от-
ключение электроэнергии в п. Арти: Сбербанк, Ра-
бочей Молодежи, 93-105; 84-92, 113а-159; 100-
144а, Öентр занятости, поселковая администрация, 
м-ны «Восток», «Стройматериалы», «Мебель», Ле-
нина, 76а, м-ны «Одежда», «Удача», «Спектр» 
(фото), почта, автостанция, «Спектр», ИП Шулепо-
ва, администрация округа.

06.11.2020 с 10:00 до 16:00 – в ï. Àртè, 
Июльская, 1-9, Иосса, 1-29; 2-40, Школьная, 1-3, 
ВНБ.

Возможны изменения графика.
Дèñïåò÷åð АРÝС

В единстве 
наши успехи!

Уже отмечал, но повторю, что как де-
путат Государственной Думы стараюсь 
вñемерно реøàтü две оñновные çàдàчè – 
законодательную в интересах России и 
прикладную в интересах людей своего 
избирательного округа. И если по первой 
чàñтè оñоáыõ ïроáлем не вèæó – èд¸т 
планомерное рассмотрение и принятие 
необходимых законов для реализации 
бюджетного процесса в стране, прези-
дентских национальных проектов, консти-
туционных изменений, то по второй нынче 
пришлось работать с учетом разразив-
шейся пандемии коронавируса. 

Но вот октябрь позволил провести 
практически полноценную депутатскую 
неделю в регионе, встретиться с людьми 
в своей Общественной при¸мной в Пер-
воуральске, посетить ряд городских 
округов и районов.

Первое, что хочется отметить, - это 
неиссякаемый энтузиазм уральцев в лю-
бой жизненной ситуации, новые планы, 
стремление обустроить свою малую ро-
дину в соответствии с современными 
требованиями к качеству жизни в каждом 
уголке России, не забывая о духовной 
составляющей всех проживающих здесь 
народов и народностей. 

Второе. Порадовало то, что вс¸, что 
мы вместе задумывали и решали каждый 
на своем уровне, - воплощается в жизнь 
полностью и в установленные сроки. 

Прекрасные бульвары, площади, пар-
ки возникли в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в Новоуральске, Би-
серти, Полевском, Михайловске… А впе-
реди новые дела. Недавно вместе с жите-
лями Красноуфимска разделил радость 
победы в IV Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

Также много сделано и многое пред-
стоит еще реализовать в рамках нацпро-
екта «Образование». В Ревде посетил по-
строенную школу в поселке Кирзавод,  
подарил снегоуборочную машину, как и 
десяткам других школ и детсадов в своем 
округе. Кроме того, в городе открыт центр 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в школе №13 
поселка Мариинска, ведется строитель-
ство детского сада на улице Мичурина, 
планируется строительство школы на 
улице Интернациональной. 

А в Новоуральске наконец удалось 
лично убедиться, как моя помощь решает 
задачи студентов технологического кол-
ледæà: в оáùеæèтèè, êóдà еùе веñной – в 
начале пандемии - поставил новые элек-
троплиты, и в учебных мастерских по то-
карному делу, куда руководство учебного 
учреждения попросило приобрести ме-
бель к новому учебному году.

Особые чувства в год 75-летия Вели-
кой Победы довелось испытать на откры-
тии мемориала в честь маршала Г.К. Жу-
кова у деревни Починок. Мемориала, при 
возведении которого свои усилия с удо-
вольствием соединил с усилиями энтузи-
астов, волонтеров, ветеранов. 

К Дню народного единства жду также 
открытия памятника героям тыла в Бисер-
ти, средства на реконструкцию которого 
выделил по просьбе ветеранов муниципа-
литета. 

Вот вс¸ это, вместе взятое, и придает 
мне силы и уверенность в том, что вместе 
мы вс¸ правильно делаем! И это чувство 
– ãлàвное, что моæет ñоответñтвовàтü 
приближающемуся празднику - Дню на-
родного единства.

Çåëèìõàí ÌУÖОЕÂ
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УМНАЯ ГОЛОВА НЕ ВСЯКОМУ ПО ПЛЕЧУ!

Барабинский филиал ÖКД и НТ пров¸л второй этап интел-
лектуальной викторины «Хочу вс¸ знать!» Победителями во 
взрослой категории стали А. Омельков (1 место), Н. Томилова 
(2 место), М. Омелькова (3 место). Þными эрудитами стали О. 
Маслакова и Т. Сташкина. Активное участие приняли семьи-по-
бедители: Серебренниковы, Тимофеевы, Шевченко.

Я РИСУЮ ОСЕНЬ, Ж¨ЛТЫЕ ЛИСТОЧКИ…
Кон¸вский филиал ÖКД и НТ пров¸л онлайн-конкурс детских 

рисунков «Рисую осень». П. Липина, К. Панькова, А. Шаламов, 
В. Липина, А. Липина, С. Половникова, М. Липина создали свои 
маленькие шедевры, на которых оживали гроздья алой рябины, 
рыжие грибы, багряные крапины листьев на луже. Осень в гла-
зах юных художников играла яркими разноцветными красками.

Оêóíó ÿ â îñåíü êèñòî÷êó ñâîþ. 
Оñåíü çîëîòàÿ, ÿ òåáÿ ëþáëþ!             (Тàòüÿíà Øàïèðî)

АКТИВНЫЙ ОКТЯÁРЬ ÁАРАÁИНСКИÕ ШКОЛЬНИКОВ
Учащиеся Барабинской школы приняли участие в акции 

«Единый день профилактики», которая включала в себя меро-
приятия разных направлений: профилактика правонарушений 
среди детей и подростков; дорожная безопасность и безопас-
ность на железной дороге; электробезопасность; пожарная 
безопасность; пропаганда здорового образа жизни. Младшие 
школьники познакомились с правами детей, прочитав «Перво-
классные истории о правах». Ученики принимают активное уча-
стие в различных онлайн-конкурсах: «Угадай писателя», «По 
следам воинской славы», «×итаем Есенина», «Фильм, фильм, 
ôèлüм!», «Îñеннèе мотèвы», «Óроê – цèôры». Áолüøое внèмà-
ние уделялось онлайн-олимпиадам на платформе Учи.ру. 22.10 
обучающиеся приняли участие в школьном туре Всероссийской 
олимпиады школьников. Победителями по нескольким предме-
там стали С. Омелькова (4 кл.), Е. Серебренников и О. Масла-
кова (5 кл.), А. Егоров (8 кл.). Сейчас ребята активно готовятся 
к детскому фестивалю-конкурсу национальных культур «Друж-
ная провинция».

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Тревожная хроника
за период с 19 по 26 октября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 144 
вызова. В Красноуфимский межрайонный сосудистый центр госпи-
тализированы шесть пациентов с заболеваниями «острый коронар-
ный синдром» и «острая недостаточность мозгового кровообраще-
нèÿ»; ïневмонèй çàреãèñтрèровàно трè; áытовыõ трàвм – девÿтü; 
выçовов ê ãèïертонèêàм – 21; нà оñтеоõондроçы – 11; áронõèàлüной 
àñтмы – 10; ýïèлеïñèè – ïÿтü; ãàñтрèтов – трè; õолецèñтèтов – четы-
ре.

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

22.10 в 19.52 в селе Манчаж произошел пожар в гараже МУП 
«ЖКХ-Манчаж». Сгорели две автомашины - «Соболь» и «Волга». По 
предварительным данным, причиной возгорания послужило замыка-
ние электропроводки в одном из автомобилей

    В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 105 
происшествий и преступлений. Из них: три случая мошенниче-
ства; одна кража; пять человек умерли: два ДТП; один случай 
порчи имущества у гражданки; один угон автотранспорта; один 
случай незаконного хранения оружия. Составлено 143 админи-
ñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëà íà íàðóøèòåëåé, èç íèõ 90 – ïî ëèíèè 
ГИÁДД.

А я иду, шагаю по Москве 
Íàøà ñòîëèöà – ëó÷øèé ãîðîä ìèðà. 

Но в гостях хорошо, а дома лучше

Сегодня на вопросы нашей постоянной рубрики 
высказывает свою точку зрения Ирина Владимировна 
Морозова, заведующая методико-библиографическим 

отделом Артинской центральной библиотеки.

ПЕРЕПРЯТАЛ И ЗАÁЫЛ
В ОВД обратился житель од-

ного из сел района с жалобой, 
что у него из дома неизвестное 
лицо похитило 30 тысяч рублей. 
На место происшествия выехали 
сотрудники полиции и вскоре 
деньги отыскали. Их никто не 
крал. Просто хозяин переложил 
с одного места на другое и за-
был об этом. Кстати говоря, 
аналогичные потери происходят 
доволüно чàñто – в оñновном ó 
пожилых людей.

ГУЛЯТЬ ИЛИ НЕ ГУЛЯТЬ? 
ВОПРОС 

...АДМИНИСТРАТИВНОЙ     
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Из района в ОВД пришло со-
общение, что житель одной из 
деревень нарушает режим само-
изоляции. Конечно, это плохо. 
Никому не хочется заражаться 
коронавирусом, поэтому те жи-
тели, кому предписана самоизо-
ляция, должны думать об окру-
жающих. Мужчина понесет ад-
министративную ответствен-
ность.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ 
ТВЕРДИЛИ МИРУ…

Сельский житель стал жерт-
вой телефонных мошенников и 
потерял 40 тысяч рублей. Ему 
позвонили якобы из банка, раз-
говор снова (как и у других по-
страдавших) был о том, что с 
банковской карты кто-то пытает-
ся снять деньги, нужно обезопа-
сить счет, снять всю наличность 
и перевести деньги на другие 
счета. Мужчина поехал в Арти, 
снял деньги, но посоветовался с 
дочерью, которая все-таки запо-
дозрила, что звонят аферисты. 
Перечислять на незнакомые 
счета они не стали. Тогда мо-
шенники стали звонить дочери и 
угрожать, что происходит опера-
ция ФСБ, что нельзя ее срывать. 
И, поддавшись на уговоры, муж-

чина все-таки перевел все день-
ги неизвестно кому.

Так почему же вы, уважаемые 
жители, не обращаетесь в поли-
цию до того, как перевести на-
личку? Никогда ни сотрудники 
органов, ни банка не будут зво-
нить и просить перевести деньги 
на безопасные счета. Аналогич-
ные происшествия случаются по 
всей России, а в Свердловской 
оáлàñтè – неñêолüêо деñÿтêов в 
день. Мошенники очень активны, 
они могут позвонить любому че-
ловеку, будьте готовы. Особенно 
нужно предостеречь пожилых 
родителей, ведь они очень до-
верчивы.

ОСТАНОВИЛ                     
ТОЛЬКО СТОЛÁИК

Угон автомашины произошел 
в одном из сел района. Мужчина 
увидел автомашину около дома, 
ключи были в ней, завел и поехал 
прокатиться. По дороге совер-
øèл ÄÒÏ – ñáèл неñоверøенно-
летнюю девочку, которую потом 
доставили в больницу. После 
этого продолжал движение и со-
верøèл еùе одно ÄÒÏ – нàеõàл 
на столбик. Вот тогда и остано-
вился. Нарушитель ранее судим, 
вышел из мест лишения по УДО, 
сейчас он арестован.

Кроме этих
 происшествий:

· - çàôèêñèровàно воçãорàнèе в 
кафе «×Б», предполагается, что 
это поджог;
· - 22.10 водèтелè ñооáùèлè в 
ОВД, что затруднено движение 
по автодороге Большие Карзи-
Арти;
· - èç ñетевоãо мàãàçèнà æенùè-
на похитила три бутылки ликера.
· - æèтелè Ñèмèнчей ñооáùèлè, 
что по селу длительное время 
бродят чьи-то коровы;
· - ó æèтелей Èлüчèãóлово в оãо-
род зашли чужие коровы и съели 
сено

- На заседании дискус-
сионного клуба «Валдай» 
В. Путин выступил по теме 
«Уроки пандемии и новая 
повестка: как превратить 
мировой кризис в возмож-
ность для мира». Говоря о 
пандемии, Президент от-
метил, что коронавирус не 
отступил, а мир стоит на 
пороге «тектонических 
сдвигов» во всех сферах 
жизни. «Ýпидемия корона-
вируса серьезно изменила 
общественную, деловую, 
международную жизнь. 
Скажу больше: повседнев-
ную, привычную жизнь 
каждого человека».

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
говорит, что впереди гря-
дут очень трудные месяцы 
из-за коронавируса. Мир 
находится на критически 
важном перекрестке в пан-
демии. Вот такие у нас 
аналитические данные и 
прогнозы…

- ß интересовалась ново-
стями клуба «Валдай». Да, 
конечно, пандемия препод-
несла нам много уроков. 
Ýксперты говорят, что еще 
все трудности впереди. Но 
мы, россияне, люди оптими-
стичные, будем надеяться, 
что ученые нам помогут. Уже 
изобретена вакцина, может, 
вскоре и до нас она дойдет. 
Ведь и раньше в мире быва-
ли пандемии, а теперь наука 
шагнула далеко вперед. ×то-
бы избежать опасных по-
следствий, как предлагает 
Президент, надо слушаться 
медиков: соблюдать масоч-
ный режим, как этого требу-
ется, мыть руки, использо-
вать антисептики и помогать 
тем, кто попал в трудную си-
туацию.

- Ýксперты утвержда-
ют, что в эти несколько 
месяцев до Нового года 
возрастут цены на продук-
ты. Например, на рыбу и 
морепродукты, потому что 
производителям выгоднее 
сразу реализовать рыбу за 
рубеж, минуя проблемы со 
складами и логистически-
ми центрами. Известно, 

Лондон, далее идут Нью-
Йорк и Париж. Вам нравит-
ся такое достижение сто-
лицы нашей Родины?

- Конечно, нравится. ß 
ïàтрèот. Çнàþ, что Ìоñêвà – 
самый лучший и красивый 
город в мире. Правда, мне 
никогда не приходилось там 
бывать. Но, думаю, будет 
еще такая возможность. 
Надо сказать, что я домосед, 
мне и здесь хорошо. А столи-
ца России и должна быть са-
мой лучшей, мы гордимся 
этим.

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни п. 
Арти или Артинского райо-
на? Что бы Вы хотели из-
менить?

- Мне нравится то, что 
наш поселок благоустраива-
ется, например, территория 
парка им. 1 Мая стала просто 
неузнаваемой. Мне нравится 
в поселке жить и работать. 
Летом нынче бывали в лесу, 
собирали ягоды, и вот то, что 
леñ çàõлàмлÿетñÿ – ýто мне 
не нравится. Кругом кучи 
мусора. Также много разго-
воров ведется об очистке 
пруда, но он так и не чистит-
ся, скоро станет совсем ма-
леньким и грязным. А еще 
велись разговоры о строи-
тельстве бассейна. Если бы 
ïоñтроèлè – мы áы ñтàлè 
водить туда своих детей.

Âîïðîñû 
äëÿ îáñóæäåíèÿ 
â «Тî÷êå çðåíèÿ» 

ïðåäëîæèëà
Тàòüÿíà 

×ЕРЕПАÍОÂА

Фото из архива 
И.В. МОРОЗОВОЙ

что большая часть всего 
улова Дальнего Востока 
(80%) уходит в Азию. Ýто 
выгоднее, чем транспорти-
ровать рыбу через всю 
страну в центральные ре-
гионы. Также эксперты ут-
верждают, что роста цен 
на морепродукты можно 
избежать, если власти 
пойдут на ограничение 
экспорта за рубеж. Ýта 
мера позволила бы насы-
тить собственный рынок и 
даже понизить цены.

Также предполагается 
рост цен на макаронные 
изделия, так как при опре-
делении их стоимости 
учитывается рост цены 
пшеница. И это при том, 
что страна засыпает в за-
крома пшеницы все боль-
ше с каждым годом и про-
дает на экспорт тоже все 
больше и больше. Вы про-
сматриваете во всем этом 
какую-то логику?

- Действительно, логика 
здесь отсутствует, на мой 
взгляд. Почему власти по-
зволяют экспортировать 
рыбу в таких количествах? 
ßпонцы получают е¸ све-
женькую, а мы мороженую-
перемороженную, закуплен-
ную у них же. Давно пора 
что-то менять в этом вопро-
се. В первую очередь нужно 
заботиться о своем населе-
нии.

То же самое и с макарон-
ными изделиями. Ведь и 
правда: со всех сторон нам 
говорят, что пшеницы вырас-
тили много. Так, если много, 
то не повышайте цены, а 
уменьшайте их. Ну, ладно, 
мы проживем. У нас есть 
огороды, вырастили овощи. 
А как будут выживать горо-
жане? Особенно многодет-
ные семьи?

- В свежем рейтинге 
«The World,s 100 Best 
Cities» – ëó÷øèõ ãîðîäîâ-
миллионников для жизни, 
работы и посещений Мо-
сква заняла четвертое ме-
сто и опередила Токио, 
Мадрид, Рим, Дубай, Син-
гапур, Áарселону. Первое 
место в рейтинге занял 
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ПРОДОЛЖАЕМ НОСИТЬ МАСКИ
28 октября в режиме видеоконференции состоял-

ся оперативный штаб округа по принятию дополни-
тельных мер по защите населения от COVID-19 под 
председательством главы округа А.А. Константинова.

По информации Роспотребнадзора, на 26 октября 
в округе лабораторно подтверждены 350 случаев за-
болевания COVID-19. Коэффициент распространения 
инфекции составил 0,1. Среди заболевших 48% - ра-
ботающие, 19% - люди 65+, более 9% - учащиеся. 
Îчàãè çàáолевàемоñтè – Ñвердловñêàÿ øêолà, «Àãро-
фирма Манчажская».

К специалистам Роспотребнадзора по тел.«горячей 
линии» 8(34394)7-59-43, 7-59-40 можно обращаться с 
вопросами об алгоритме действий при получении 
положительного результата на COVID-19, об алгорит-
ме действий в случае, если с заболевшим или кон-

тактным не связался сотрудник Роспотребнадзора, 
по изоляции контактных, дезинфекции очагов, про-
филактике заболевания. Напоминаем, что Указом Гу-
бернатора продлен режим самоизоляции до 9 ноября.

В АÖРБ запас средств индивидуальной защиты 
создан. Получено 20 тысяч масок, 1000 комбинезо-
нов, очки, датчики температуры. 

Сотрудники ОМВД составили 453 административ-
ных протокола за нарушение масочного режима. В 
суд направлено 416 материалов, в отношении 380 
лиц вынесено административное наказание.

По информации Управления социальной политики, 
в октябре за помощью обратились пять человек. Всем 
она оказана в приобретении продуктов и лекарств.

В Артинском центре занятости на учете находится 
470 áеçрàáотныõ. Óровенü áеçрàáотèцы – 3,43%.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОÁОЛ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (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 Б.Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с О.Скабее-
вой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ ÁОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 Вечер с В.Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.15, 21.05, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса 
(16+)
12.10 Не о боях. Магомед Курбанов 
(16+)
12.25 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева (16+)
15.50 Ген победы (12+)
16.20 Специальный репортаж: «Сел-
фи нашего спорта» (12+)
17.25 Õ/ф «ВЕРНЫЕ ÕОДЫ» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold Wars 
II». Владимир Мышев против Алек-
сандра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица. Прямая 
трансляция

23.55 Тотальный футбол
00.25 Футбол. ×емпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Унион». Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. ×емпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
04.00 Футбол. ×емпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» (0+)
06.00 Несвободное падение. Олег 
Коротаев (12+)
07.00 Высшая лига (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬÁЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОÙЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИÕИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
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...: «Москва бульвар-
ная»
07.05 Другие Романовы: «Ноктюрн о 
любви»
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид: «Дахшур»
08.25 Легенды мирового кино: «Бра-
тья Васильевы»
08.50, 16.20 Õ/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Богема. ...С приветом, 
Дон Кихот!», 1997 год»
12.00 Красивая планета: «Румыния. 
Деревни с укрепл¸нными церквями в 
Трансильвании»
12.20 Линия жизни: «Лариса Долина»
13.15 Д/с «Ýнциклопедия загадок: 

«Тайна Ноева ковчега»
13.50 Д/ф «95 лет Владимиру Горик-
керу. «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №: «Степняк-Крав-
чинский: литератор с кинжалом»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинско-
го театра. С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»
19.00 Уроки русского. ×тения. Рас-
сказы Михаила Зощенко
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 Сати. Нескучная классика... с 
Мишей Майским
22.10 Õ/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)
00.55 ХХ век: «Богема. ... С приветом, 
Дон Кихот!», 1997 год»
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.05, 07.45, 08.45, 09.05, 
09.30, 09.35, 10.05, 10.45, 11.40, 
12.30, 12.35, 13.10, 13.50, 14.30, 
15.00, 15.55, 16.10, 16.55, 17.00, 
17.35, 18.00, 18.25, 19.15, 19.45, 
19.50, 00.05, 02.20 Мультфильм (0+)
08.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
12.05, 15.10, 21.00, 21.30, 23.25, 
01.25 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.05 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Мультфильм (12+)
22.25 Ералаш (6+)
01.00 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

03.45 За строчкой архивной...: «СССР 
и Италия» (12+)
04.15 Т/с «ПОÕОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
06.05 Д/с «×увство прекрасного» (12+)
08.00, 19.20, 20.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» (16+)
09.45, 19.05 Д/с «Пять причин пое-
хать в...: «Казахстан» (12+)
10.00, 13.45, 04.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.40 Врачи (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.10, 00.05 Т/с «ОÁГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» (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, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.45 Д/с «Личность в истории: 
«Дума о Богдане» (12+)
02.30 Активная среда (12+)

03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с
Г. Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Академия 
приключений» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОÙАЙ» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради не¸ я вс¸ отдам...» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМÁО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Д.Фрид» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» (12+)
16.55 Свадьба и развод: «Е.Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯÕ» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Слон 
против осла» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «О. Видов. Хочу красиво» (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.10 «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 Õ/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф «ОПАСНЫЙ ÁИЗНЕС» 
(18+)
02.30 Õ/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
(16+)

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20, 05.35 Мультфильм (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Õ/ф «СКУÁИ-ДУ» (12+)
10.40 Õ/ф «СКУÁИ-ДУ - 2: МОН-
СТРЫ НА СВОÁОДЕ» (0+)
12.25 Анимационный фильм «Трол-
ли» (6+)

14.10 Анимационный фильм «Ральф 
против Интернета» (6+)
16.20, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20.00 Õ/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.55 Õ/ф «ÁЛАДШОТ» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Õ/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.55 Õ/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (0+)

Домашний

06.30, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай развед¸мся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.00, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОÁОСТРЕ-
НИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 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, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.45 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
01.00 Õ/ф «КРИКУНЫ - 2» (16+)
03.15 Õ/ф «НЕЧТО» (16+)
04.45, 05.45, 06.30, 07.15 ×еловек-
невидимка (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
05.45, 03.05 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.50 Кондитер (16+)
16.50 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
21.00 Орел и Решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 РевиЗолушка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня

08.20, 12.05 Д/с «Нулевая мировая» 
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 15.40, 16.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: «Ди-
визионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №40» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Луис Корвалан. Опе-
рация «Доминго» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)
03.10 Õ/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.40 Õ/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)

Мир

05.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ»
05.10 Õ/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.15, 10.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
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 «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Õ/ф «ТАÁОР УÕОДИТ В 
НЕÁО» (12+)
02.00 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
04.15 Õ/ф «ЦИРК» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Танцы - 7 (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 Stand Up (16+)
03.15 Stand Up. Дайджест (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 НОЯÁРЯ

-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)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.30 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОÁОЛ» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Õ/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 
(16+)
02.45 Наедине со всеми (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 Б.Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с О.Скабее-
вой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ ÁОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в л¸гком весе (16+)
12.10 Не о боях. Д. Кудряшов (16+)
12.25, 20.00 Правила игры (12+)
13.00 Футбол. ×емпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. ×емпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райа-
на Бейдера (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.50 Все на регби!
17.25 Õ/ф «ЧЕМПИОНЫ. ÁЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
19.30 МатчБол
20.35 Специальный репортаж: «Сел-
фи нашего спорта» (12+)
21.10 Все на футбол!
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Атлетико» (Ис-

пания). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова (12+)
07.00 Высшая лига (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬÁЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОÙЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

Петербург-Пят

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ - 2» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
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 Шехтеля»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид: «Мейдум»
08.25 Легенды мирового кино: «Ми-
хаил Астангов»
08.50, 16.10 Õ/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век: «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко», 1983 год»
12.25 Красивая планета: «Германия. 
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Михаил Шолохов. Судьба 

человека»
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.55 Д/с «Первые в мире: «Синтеза-
тор Мурзина»
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и Сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. ×айковский. Музыка 
из балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро»
19.00 Уроки русского. ×тения. Н. 
Тэффи. «Жизнь и воротник», «Бабья 
доля»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.10 Õ/ф «ТАЙНА ÝЙФЕЛЕВОЙ 
ÁАШНИ» (18+)
02.40 Красивая планета: «Румыния. 
Деревни с укрепл¸нными церквями в 
Трансильвании»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.05, 07.45, 08.45, 09.05, 
09.15, 09.30, 09.35, 10.05, 10.45, 
11.40, 12.30, 12.35, 13.10, 13.50, 
14.30, 14.55, 15.55, 16.10, 16.55, 
17.00, 17.35, 18.00, 18.25, 19.15, 
19.45, 19.50, 00.05, 01.00, 02.20 
Мультфильм (0+)
08.20 Лапы, морды и хвосты. О со-
баках (0+)
12.05, 15.10, 21.00, 21.30, 23.25, 
01.25 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.05 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Мультфильм (12+)
22.25 Ералаш (6+)

ОТР

07.05 Большая страна (12+)
08.00, 19.20, 20.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» (16+)
09.45, 19.05 Д/с «Пять причин пое-
хать в...: «Тула» (12+)
10.00, 13.45, 04.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.40 Врачи (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.10, 00.05 Т/с «ОÁГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» (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, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.45 Д/с «Личность в истории: 
«Первый Романов. Öарь Михаил Фе-
дорович» (12+)
02.30 Вспомнить вс¸ (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Походными 
тропами» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.55 Õ/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллианто-
вая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМÁО» (12+)
13.35, 05.30 Мой герой: «Александра 
Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» (12+)
16.55 Свадьба и развод: «Филипп 
Киркоров и Алла Пугач¸ва» (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
22.35, 02.55 10 самых...: «Зв¸здные 
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Л.Филатов» (16+)
01.35 Удар властью: «А.Лебедь» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз» (6+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с И. 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 Т.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, 03.30 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ÁЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Õ/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Õ/ф «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
22.25 Õ/ф «ÁЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Õ/ф «КЛАДÁИÙЕ ДОМАШ-
НИÕ ЖИВОТНЫÕ» (18+)
03.10 Õ/ф «СВАДЬÁА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОÁОСТРЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (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 п¸с (6+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.45 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
01.00 Õ/ф «СВЕРÕНОВАЯ» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 
07.00, 07.30 Т/с «ÁАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
05.45 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.45 Кондитер (16+)
15.40, 19.00 Мир наизнанку: «Китай» 
(16+)
20.00, 21.00 Орел и Решка. Россия - 2 
(16+)
22.00 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 РевиЗолушка (16+)
03.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.45, 12.05 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: «Ре-
активные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с А. Марша-
лом: «Фарит Шагалеев» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
03.15 Õ/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» (6+)
04.50 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры: «Семен Лавочкин» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «ЦИРК» (6+)
05.45, 10.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+)
17.50, 19.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕÙАНИЕ» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Õ/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 Stand Up. Дайджест (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
04.30 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК,
 3 НОЯÁРЯ

-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-
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Россия К
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СТС

РЕН ТВ (+2)
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ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

№87 (10197)      30 октября 2020 года  5



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.30 Õ/ф «ÁУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (6+)
08.05 Õ/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (0+)
10.15 Õ/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
12.15 Õ/ф «СВАДЬÁА В МАЛИНОВ-
КЕ» (0+)
14.00 Õ/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
15.50 Большой праздничный концерт 
(12+)
17.55 Голосящий КиВиН-2020 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОÁОЛ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на 
выживание» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

04.00 Õ/ф «ПРИЗРАК»
06.00 Т/с «ЛЮÁОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «АÁРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного един-
ства
17.30 Петросян-шоу (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Õ/ф «ÕОЛОП» (12+)
23.40 Õ/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
01.40 Õ/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
03.25 Õ/ф «ДАÁЛ ТРАÁЛ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 
Матч!
10.55 Õ/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
14.00, 15.45, 17.20 Новости
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 
тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
тайм (0+)
17.25 Õ/ф «МАТЧ» (16+)
20.00 Спортивная премия «Матч! 5 
лет»
22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Несвободное падение. Инга 
Артамонова (12+)
07.00 Высшая лига (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Õ/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
07.00, 08.25 Õ/ф «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬÁЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Õ/ф «ÁЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОÙЬ» 
(16+)
23.30 Поздняков (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

Петербург

05.00, 05.50, 06.35 Õ/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 
серии (12+)
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 
12.50, 13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 
18.15, 19.20, 20.20, 21.25, 22.35, 
23.40 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
00.40, 01.45 Õ/ф «ПУЛЯ ДУРОВА», 
1, 2 серии (16+)
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

Россия К

06.30 Öарица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
07.05 Мультфильм
08.20 Õ/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»
10.05 Земля людей: «Кумандинцы. 
Лебединый народ»
10.35 Õ/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 Земля людей: «Даргинцы. 
Сердце гор»
12.30, 02.10 Д/с «Страна птиц: «Тете-
ревиный театр»
13.10 Д/с «Первые в мире: «Радиоу-
лавливатель самолетов Ощепкова»
13.25 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Бер¸зка» имени Н.С. Надеждиной. 
Концерт в Государственном Крем-
л¸вском дворце
14.20 Земля людей: «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»
14.50, 00.45 Õ/ф «УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ»

16.15 Д/ф «×то ты сделал для Роди-
ны?»
17.00 Земля людей: «Заонежане. 
Былины северной Ýллады»
17.30 Большой балет
19.55 Д/с «Кино о кино: «Бег. Сны о 
России»
20.35 Õ/ф «ÁЕГ»
23.45 Клуб 37

Россия 24

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.30, 07.50, 
08.00, 09.00, 09.50, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 
14.40, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
17.35, 19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.20, 08.45, 09.30, 11.25, 12.20, 
14.25, 15.25, 19.25, 00.40, 04.25 
Ýкономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.50, 07.55, 08.50 Погода 24
08.30, 12.55, 15.55, 19.55, 00.50, 
04.50 Вести.net
09.35, 12.25 Погода
11.40, 12.45, 13.40, 16.40, 01.35, 
04.30 Репортаж
18.00, 20.00, 03.05 Факты

04.00, 06.40, 08.20, 09.30, 09.35, 
11.00, 14.15, 14.55, 16.05, 17.20, 
18.20, 19.15, 19.45, 19.50, 00.05, 
01.00, 02.20 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
13.00 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
13.15, 22.25 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30, 23.25, 01.25 Мультфильм (6+)
22.15 Мультфильм (12+)

ОТР

07.05 Большая страна (12+)
08.00 Õ/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» (6+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00 Фестиваль. Спектакль «Емеля» 
(6+)
12.10, 15.05, 02.30 Т/с «МИЛЛИО-
НЕРША» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.35, 17.05 Концерт «Казачье раздо-
лье» (12+)
18.00 Сpеда обитания (12+)
18.25 Д/ф «Им в России жить хоро-
шо» (12+)
19.20 Õ/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
21.15 Õ/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
22.50 Õ/ф «КАК УКРАСТЬ ÁРИЛЛИ-
АНТ» (12+)
00.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 
(12+)
01.10 Õ/ф «ÁЕСПОКОЙНОЕ ÕО-

ЗЯЙСТВО» (0+)
05.45 Врачи (12+)
06.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.40 Легенды Крыма: «Оз¸ра Таври-
ды» (12+)

ТВ Öентр

06.10 Õ/ф «РОДНЯ» (12+)
08.05 Сергей Куприк. Россия - Роди-
на моя! (6+)
09.05 Õ/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
10.25, 11.45 Õ/ф «СОЛДАТ ИВАН 
ÁРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Õ/ф «ИВАН ÁРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Т/с «СЕР¨ЖКИ С САПФИРА-
МИ» (12+)
18.20 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫÕ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
01.55 Д/ф «×етыре жены Председа-
теля Мао» (12+)
02.35 Т/с «ОÁРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
05.30 Любимое кино. «Бриллианто-
вая рука» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
05.40 Документальный проект (16+)
06.30 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк» (0+)
08.05 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк - 2» (0+)
09.25 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк - 3» (6+)
10.55 Анимационный фильм «Иван 
Öаревич и Серый Волк - 4» (6+)
12.35 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
14.10 Анимационный фильм «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.30 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
17.05 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.35 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» (0+)
20.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)
21.25 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Морской царь» (6+)
23.00 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» (6+)
00.20 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Наследница престола» (6+)
01.50 Анимационный фильм «Садко» (6+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.55 Тайны ×апман (16+)
04.45 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.40 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20, 05.35 Мультфильм (0+)
08.05 Õ/ф «СВАДЬÁА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
10.15 Õ/ф «ÁЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
12.20 Õ/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.15 Õ/ф «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
16.35 Õ/ф «ТОР: РАГНАР¨К» (16+)
19.05 Анимационный фильм «Хра-
брая сердцем» (6+)
21.00 Õ/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИÙЕ» (16+)
23.35 Õ/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(18+)
02.10 Õ/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «ВОЗВРАÙЕНИЕ В 
ÝДЕМ» (16+)
13.45 Т/с «ДЖЕЙН ÝЙР» (16+)
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
(16+)
02.20 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Д/с 
«Слепая» (16+)
22.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
06.30, 07.15 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 03.10 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
21.00 ×ерный список (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.30 РевиЗолушка (16+)

Звезда (+2)

05.30 Õ/ф «ÁОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
07.30, 08.15 Õ/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55 Д/с «Кремль-9: «Галина Бреж-
нева» (12+)
12.10 Д/с «Кремль-9: «ßков Сталин. 
Голгофа» (12+)
13.15 Д/с «Кремль-9: «Василий Ста-
лин. Взлет» (12+)
14.05 Д/с «Кремль-9: «Василий Ста-
лин. Падение» (12+)
14.55 Д/с «Кремль-9: «Смерть Стали-
на. Свидетели» (12+)
15.55 Д/с «Кремль-9: «Георгий Жу-
ков. Охота на маршала» (12+)
16.50 Д/с «Кремль-9: «Коменданты» 
(12+)
18.15 Д/с «Кремль-9: «Дача Сталина. 
Секретный объект №1» (12+)
19.00 Õ/ф «НЕСЛУЖЕÁНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
21.05 Õ/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
22.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)
03.00 Õ/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
05.35 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ÙАНИЕ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ÝКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
18.15, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ÝКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
- 2» (12+)
01.45 Õ/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
03.45 Õ/ф «ТАÁОР УÕОДИТ В 
НЕÁО» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.00, 10.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Õ/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
02.40, 03.35 Stand Up. Дайджест (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00 Русские хиты: Горячие! Люби-
мые! Твои! (16+)
02.00 Прогноз по году (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
05.00 Караокинг (16+)

СРЕДА, 
4 НОЯÁРЯ

-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)

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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОÁОЛ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 
(12+)
02.45, 03.05 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 Б.Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с О.Скабее-
вой и Е.Поповым (12+)
14.55, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-
МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Õ/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» (12+)
23.20 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Рикардо Майор-
га (16+)
12.05 Не о боях. Валерия Дроздова 
(16+)
12.20 Специальный репортаж: «Локо-
мотив» - «Атлетико». Live» (12+)
12.40 Специальный репортаж: «Зе-
нит» - «Лацио». Live» (12+)
13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 
тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
тайм (0+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.05 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-

рец» (Болгария) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) - ÖСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)
06.00 Несвободное падение. Алек-
сандр Белов (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬÁЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОÙЬ» (16+)
23.45 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Т. Митковой (12+)
01.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ГОРОД 
ОСОÁОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 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 мемори-
альная»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.05, 00.00 Д/с «Женщины-
воительницы. Викинги»
08.25 Легенды мирового кино: «Ви-
вьен Ли»
08.50, 16.10 Õ/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР», 3 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век: «Думаем, спо-
рим, обсуждаем», 1963 год»
12.15 Õ/ф «ÁЕГ», 1 серия
13.50, 02.30 Д/с «Роман в камне: 

«Польша. Вилянувский дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: «Солнечный 
камень»
15.50 Д/с «Первые в мире: «Парашют 
Котельникова»
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Дани-
ил Трифонов и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. П. ×ай-
ковский. Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром
19.00 Уроки русского. ×тения. А. Фет. 
«Кактус»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: «Евгения Не-
красова. Сестромам. О тех, кто будет 
маяться»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «80 лет со дня рождения 
Дмитрия Пригова. «Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста!»
21.30 Ýнигма: «Фазыл Сай»
22.10 Õ/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 
(16+)

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.05, 07.45, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.35, 10.05, 10.45, 
11.40, 12.30, 12.35, 13.10, 13.50, 
14.30, 15.55, 16.10, 16.55, 17.00, 
17.35, 18.00, 18.25, 19.15, 19.45, 
19.50, 00.05, 01.00, 02.20 Муль-
тфильм (0+)
08.20 Игра с умом (0+)
12.05, 15.10, 21.00, 21.30, 23.25, 
01.25 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.05 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
14.40 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Мультфильм (12+)
22.25 Ералаш (6+)

ОТР

07.05 Дом «Ý» (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
09.45, 19.05 Д/с «Пять причин пое-
хать в...: «Молдова. Хынчешты» (12+)
10.00, 13.45, 04.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.40 Врачи (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.10, 00.05 Т/с «ОÕОТА» (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
19.20, 20.05 Õ/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.45 Д/ф «Двойной портрет. Само-
держец и вождь» (12+)

02.30 Фигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Тайны сул-
танки» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «СОЛДАТ ИВАН ÁРОВ-
КИН» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМÁО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей Лу-
кьянов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(12+)
16.55 Свадьба и развод: «Александр 
Абдулов и Ирина Алф¸рова» (16+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35, 03.00 Обложка: «Вторые леди» 
(16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского быта: 
«Игра в самоубийцу» (12+)
01.35 Дикие деньги: «Владимир 
Брынцалов» (16+)
02.15 Д/ф «ßсновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.35 «Военная тайна» с Иго-
рем 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, 13.00 Документальный спец-
проект: «Между Востоком и Западом: 
куда ид¸т Россия?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.00, 03.00 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «МЕÕАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
23.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
00.30 Õ/ф «МЕÕАНИК» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 Õ/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.55 Õ/ф «ÁИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Õ/ф «ФАВОРИТКА» (18+)
03.00 Õ/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+)
04.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+)
19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
(16+)
06.10 6 кадров (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, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.45 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 00.10 
Т/с «ГРИММ» (16+)
01.00 Õ/ф «СÕВАТКА» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 03.10 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Пацанки - 5 (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Теперь я босс - 5 (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ÕАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.30 РевиЗолушка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.15, 12.05, 16.05 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников: «Бро-
нированные поезда» (12+)
19.40 Легенды телевидения: «Сергей 
Капица» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» (12+)
01.25 Õ/ф «ÝТО ÁЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» (6+)
02.55 Õ/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
04.20 Õ/ф «ÁЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

Мир

05.30, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ÝКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(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 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Õ/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
01.45 Т/с «МУÕТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
04.15 Õ/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫÕ» 
(12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОÞЗ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 THT-Club (16+)
01.35 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 НОЯÁРЯ

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

(16+)

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

(12+)

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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«Яркие звезды» луговых мари
«Áез памяти нет традиции, без традиции нет культуры,

 без культуры нет воспитания…»
День народного единства 

является символом сплоченно-
сти и духовной силы многона-
ционального народа России. 
Наш район не исключение, он 
тоже многонационален. И у 
каждой национальности суще-
ствуют свои обычаи и обряды. 

ДЕСЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
 МАЛОТАВРИНЦЕВ

Сегодня я в гостях в Мало-
тавринском филиале ÖКД и НТ 
АГО. Его заведующий Виктор 
Афанасьевич Александров, ху-
дожественный руководитель 
Галина Степановна Давлетбае-
ва и художественный руководи-
тель народного коллектива лю-
бительского художественного 
творчества «×олга шудыр» 
(«ßркая звезда») Маргарита 
Ильинична Александрова рас-
сказывают о творчестве, об 
обычаях народа мари.

Коллектив «×олга шудыр» 
образовался в 1982-м году, а 
через десять лет получил зва-
ние народного, и каждые пять 
лет он это звание подтвержда-
ет. Коллектив - это 19 человек 
во взрослой вокальной группе, 
шесть молодых пар в танце-
вальной и детская группа «Изи 
шудыр» («Звездочка»). Песни 
поют в основном под баян Ли-
дии Николаевны Илиевой и 
гармонь Виктора Афанасьевича 
Александрова. Из их уст звучат 
песни не только марийского 
народа, но и русские. Маргари-
та Ильинична показывает мне 
национальные костюмы, кото-
рые шьют и украшают бисером 
и монетками из нержавейки 
сами, для каждого танца свои 
костюмы и головные уборы.

- А как называются ваши 
тàнцы? – èнтереñóþñü ÿ.

- Названия придумываем 
сами, в основном обыгрываем 
марийские обряды. Например, 
свадебные, праздничные, «У 
околицы» и другие. У наших 
танцев есть и свои характерные 
движения, которые повторяют 
движения ткачихи половиков. 
Их мы репетируем у кросен 
(ткацкого станка).

И Маргарита Ильинична по-
казывает мне несколько плав-
ных движений, продолжая раз-
говор:

- Танцы наши не только ме-
лодичные, есть и зажигатель-
ные, быстрые.

Виктор Афанасьевич при-
глашает меня к компьютеру, 
показывая записанные в пери-
од пандемии программы. В 
этих роликах они рассказывают 
о традициях, занятиях и про-
мыслах народов мари, В.Б. Ба-
кетов, местный краевед, рас-
сказывает, откуда пошли на-
звания горы и села, поместили 
на страничке марийский кален-
дарь «Узнай себя», каждому 

году рождения соответствуют 
характер и повадки определен-
ного зверька. ß тоже попробо-
вала, написав свой год рожде-
нèÿ, оêàçывàетñÿ, мой çверü – 
ласка, и, правда, прочитала о 
ней и поняла, что что-то у нас 
есть общее в характере. Ну и, 
конечно, каждую неделю кол-
лектив «×олга шудыр» записы-
вает выступления и выставляет 
ролики на свою страницу 
«ВКонтакте».

- Стараемся запись вести на 
природе, там и света больше, и 
естественное оформление на-
ших песен. А самое большее 
количество просмотров (1500) 
получил фильм «Дружба» через 
полвека» об ООО «Дружба». 
Следят наши земляки за пред-
приятием, хочется, чтобы рабо-
тало оно и процветало. Вообще 
за два месяца было 4878 про-
смотров наших мероприятий.

И Виктор Афанасьевич про-
водит экскурсию по кабинетам 
Дома культуры. Мы зашли в 
костюмерную, там множество 
марийских костюмов, есть и 
школьная форма советских 
учениц, которая пользуется 
большим спросом у выпускниц, 
есть и военная, которую наде-
вают 9 мая.

- Наверное, есть у Вашего 
народа и свои праздники, от-
лèчные от õрèñтèàнñêèõ? – 
спрашиваю я.

И заведующий филиалом 
ведет меня в комнату-музей, 
показывает фотографии и рас-
сказывает о самом главном 
празднике, который проходит в 

начале июля, перед Петровым 
днем, - это «Кюсо» (моление о 
здоровье и благополучии):

- Место моления находится 
ближе к Сарсам, там обустроен 
родник, из которого люди на-
бирают воду, кидают монеты, 
построена там и баня. Перед 
молебном каждому нужно схо-
дить в баню, надеть белую чи-
стую одежду. И начинается 
подъем на гору, которая состо-
ит из трех уровней, на каждом 
надо помолиться. Здесь проис-
ходит и жертвоприношение ба-
рана, которого сами молящиеся 
и съедают.

В музее развешены нацио-
нальные костюмы и расставле-
на утварь. Несколько видов по-
суды я вижу впервые, по словам 
Виктора Афанасьевича, некото-
рые из них используются в вы-
ступлениях народного коллек-
тива как шумовой инструмент. 
Также в музее есть пиджак 
призывника, обвешанный цве-
тами из ленточек, во сколько 
домов парень зайдет, столько и 
цветков на костюме.

Мне интересно: живет ли 
сейчас марийский народ по 
своим национальным обычаям, 
соблюдаются ли обряды?

- Обряды, конечно, видоиз-
меняются, но стараемся при-
держиваться их. Например, на 
второй день свадьбы все гости 
идут на родник, чтобы посмо-
треть, как молодая жена наби-
рает воду, какие слова говорит, 
желая своей семье благополу-
чия и мира. Перед каждым 
приемом пищи у нас заведено 

нарезать хлеб и съедать кусо-
чек, а потом уже приступать к 
обеду. Гость обязательно дол-
жен сесть с хозяевами за стол, 
отказываться не принято.

Есть в Малотавринском ДК и 
тренажерный зал, который 
пользуется успехом у молодых 
людей призывного возраста и 
школьников. Открытию зала по-
способствовал депутат А.Ф. 
Абзалов, купивший первый 
тренажер в 2011-м году. Даль-
ше идем в комнату, где собра-
ны плакаты, оформленные еще 
чернилами: «Малотавринская 
улыбка» и «Улыбка гостей 
села». Глядя на улыбающиеся 
лица, хочется и самой улыбать-
ся. ß обратила внимание на 
плакат со словами: «Без памяти 
нет традиции, без традиции нет 
культуры, без культуры нет вос-
питания…» Как они актуальны 
сегодня! На другом плакате 
расписаны поколения по годам, 
начиная с 1761-го года, каждое 
новое поколение начинается 
через двадцать семь лет. Их 
насчитывается уже десять.

ИСТОРИЮ 
ПИШЕМ САМИ 

Виктор Афанасьевич про-
должает беседу:

- Все приходит с годами, 
осознание того, что нужно тра-
диции своего народа переда-
вать молодежи, чтобы жила 
наша нация и помнила своих 
предков. А для этого мы выпу-
стили несколько книг: в 2011-м 
году «Народные песни ураль-
ских мари», в этой книге собра-
ны марийские песни, в 2018-м 

ãодó – ïеñнè óæе ñ нотàмè, в 
2020-м «Книгу памяти жителей 
с. Малой Тавры, участвовавших 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», над этой 
книгой работали Евгений Ильич 
и Валентина Андреевна Иван-
кины. В.Б. Бакетов собрал кра-
еведческие материалы в книгу 
«Сторона моя родная». Ýто на-
стольная книга односельчан, 
там описаны названия и исто-
рия наших мест.

Так, разговаривая о книгах, 
мы пришли в сельскую библио-
теку, здесь сделан ремонт, по-
ставлены обновленные стелла-
жи, заведует библиотекой Раи-
са Вениаминовна Байрангуло-
ва.

- В нашей библиотеке более 
двухсот книг марийской лите-
ратуры, веду я кружок по изго-
товлению на деревянных до-
щечках национальных поясов 
для народных костюмов, - гово-
рит Раиса Вениаминовна, по-
казывая мне образцы.

У малотавринского филиала 
множество грамот и наград. 
Очень мне понравилась сегод-
няшняя встреча, я узнала много 
нового и интересного. Собе-
седники мои приветливые, 
скромные люди, ценящие свою 
нацию и народ. Очень здорово, 
что мы в нашем многонацио-
нальном районе живем мирно и 
дружно, ведь сильна Россия 
только тогда, когда она едина!

Тàòüÿíà  ÌÈТÜКÈÍА
Фото из архива 

Малотавринского 
филиала ЦКД и НТ АГО
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Группа «Звездочка» («Изи шудыр»)

УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА: 
замена эл. счетчиков 220-380 
В, монтаж электропроводки, 
монтаж электроотопления. 

Тел. 89000421254, 89655021530.

р
ек

ла
м

а ПРОДАЕТСЯ 
ГАЗ-3307 2003 г.в., 

торг при осмотре. 
Тел. 89089079898.

р
ек

ла
м

а

ООО «Артинский хлебокомбинат» 
приглашает 

НА РАÁОТУ ÝКСПЕДИТОРА 
(кладовщика по отпуску и 

приемке готовой продукции)
 И ПЕКАРЯ. 

Тел. 2-13-42, 89022700031.

р
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м

а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ (СУÕАРА),

 доставка - три куба. 
ТРЕÁУЮТСЯ КОЛЬÙИКИ. 

Тел. 89506356686.

р
ек

ла
м

а

В клининговую компанию 
ТРЕÁУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ РАÁОТЫ 

в Екатеринбурге. УÁОРÙИЦЫ, 
ГАРДЕРОÁÙИК, графики работы 

разные, обсуждаются индивидуально. 
Жилье предоставляется.

 Тел. 8 (343) 210-82-06, с 9-00 до 18-00.

р
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м

а

В крупную клининговую компанию 
в Екатеринбурге требуется 

ТРАКТОРИСТ на МТЗ-320. Жилье 
предоставляется, оклад 30000 р., 
возможна подработка дворником. 

Обращаться по тел. 8-952-130-73-74, 
Юрий, с 9-00 до 20-00.
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м

а

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕÁУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ с категорией «Д». 

Проводим обучение на кат. «Д» 
за счет предприятия. 
Тел. 89022654867.
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м

а

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÄÐÎÂÀ – 
СУÕАРА (ЕЛКА, ПИÕТА): 

КВАРТИРНИК. 
Тел. 89506396171, 

89501941301.

р
ек

ла
м

а



Создавать ситуацию успеха 
- во вс¸м, всегда, со всеми!

ДЕПУТАТСКИЙ ÕАРАКТЕР 
ЗАКАЛЯЛСЯ В ДЕТСТВЕ
Осеннее солнце золотыми 

переливами весело играет в 
бер¸зовых ветвях. Опавшие 
листья шуршащим разноцве-
тьем лежат л¸гкими ворохами 
на тропинках школьного парка, 
где я беседую с Натальей Вла-
димировной Искорцевой, депу-
татом семнадцатого избира-
тельного округа (с. Свердлов-
ское, д. Полдневая, д. Андрей-
ково, д. Багышково). Обаятель-
ная женщина мягко начинает 
рассказ о себе:

 - ß родилась в 1979 году в 
п. Гумраке Волгоградской об-
ласти в семье, имеющей этни-
ческие корни поволжских нем-
цев. Мама рассказывала, что во 
время войны семью сослали в 
Сибирь. Приходилось трудно - 
все называли их «фашистами», 
поэтому на родном языке ста-
рались не разговаривать. Но 
традиции поддерживались неу-
клонно: к старшим членам се-
мьи обращались строго на 
«Вы»; за стол садились все 
вместе, не кусочничали. В се-
мье я была единственным ре-
б¸нком, воспитывалась в стро-
гости, но в достатке. В день 
маминой зарплаты мы всегда 
покупали пирожные и молочные 
коктейли. 

Детство Наташи прошло не-
разлучно с двоюродным братом 
Алексеем. С ним они были за-
ядлыми рыбаками. Бегали по 
чужим садам - страдовали. Не 
столько интересуясь фруктами 
(у самих был сад), сколько ис-
пытывая себя на товарищество. 
Устраивали во дворе перед 
жителями театральные пред-
ставления. Секретики с раз-
ноцветными бутылочными ст¸-
клами, прыгалки в классики и 
реçèночêè, домèêè-êлетêè – 
вс¸, из чего состояло счастли-
вое детство девочки.

×астенько Наташа ходила на 
ферму, где трудилась е¸ ба-
бушка, помогала. А ещ¸ вспо-
минается, как пили молоко из 
больших бидонов через само-
дельные трубочки. Дома тоже 
держали скотину. Вечером На-
таша встречала корову из табу-
на, а после дойки отправлялась 
е¸ пасти. Когда Наташе испол-
нилось 11 лет, семья переехала 
в д Ильчигулово. Мама, Лариса 
Викторовна, устроилась заве-
дующей на ферму. Наташа 
подменяла заболевших доярок, 
а летом - уходящих в отпуска. 

Урал поразил красотой при-
роды, особенно понравились 
бер¸зы: шелковистая, густая 
листва, а осенью - златокудрые, 
струящиеся ветви. Наташа по-
пала в класс, состоящий из 
мальчишек, - было всего две 
девочки. Пришлось доказывать 
сво¸ лидерство, крутясь на 
турнике, в драках, в метании 
ножичков. Училась хорошо, яв-
ляясь активисткой. Любила ма-
тематику и физику. Вспомина-
ются учителя А.А. Акулова и 
Б.Ф. Искорцев, подвигнувшие к 
поступлению в Красноуфим-
ское педучилище, которое На-
талья закончила с красным ди-
пломом. Затем было заочное 
обучение на факультете «Соци-
альная педагогика» в УрГПУ.

ИНФОРМАТИКА, 
ПЕДАГОГИКА 

И ЛЮÁОВЬ К ДЕТЯМ
В 2000 году Наталья Влади-

мировна начинает свою педаго-
гическую деятельность в Ново-

златоустовской школе, препо-
давая историю, физику, мате-
матику, являясь завучем по 
воспитательной работе. Здесь 
же знакомится с будущим му-
жем С.Н. Искорцевым, учите-
лем технологии. В 2006 году 
семья переезжает в с. Сверд-
ловское. Наталья Владимиров-
на трудится в школе социаль-
ным педагогом и учителем ин-
форматики, а Сергей Николае-
вич становится заведующим 
Свердловским филиалом ÖКД и 
НТ. В 2012 году он был избран 
депутатом Думы округа по из-
бирательному округу №17.

 - ß люблю детей, - призна-
¸тся Наталья Владимировна, - 
считаю, что профессиональный 
путь мною выбран правильно. В 
детстве со мной произошло 
знаковое событие. Как-то учи-
тельница поставила меня перед 
классом и начала отчитывать. 
Ребята смеялись, а я испытала 
жгучую боль. Потом я катего-
рично отказывалась ходить в 
школу, прогуливая уроки. Спас-
ло то, что мама перевела меня 
в другую школу, где я наверста-
ла упущенное и начала хорошо 
учиться. Пережив детскую 
травму, я поняла, что каждый 
имеет право на ошибку, и каж-
дый имеет шанс е¸ исправить. 
И во многом от учителя будет 
зависеть исход ситуации. 

Мне как социальному педа-
гогу приходится общаться с 
асоциальными семьями, труд-
ными детьми, но я не ставлю 
клеймо на маленьком человеч-
ке, не выношу «карательных» 
вердиктов, стараясь в первую 
очередь увидеть в реб¸нке лич-
ность, обладающую хорошими 
качествами, а уже через них 
искать пути общения и выправ-
ления ситуаций. Нравоучения-
ми не научишь и не исправишь, 
педагог должен стать для уче-
ника тем, кому можно доверять, 
кого они начинают уважать. А 
этого добиваешься искренней 
заинтересованностью реб¸н-
ком, его семь¸й, вовлечением в 
увлекательный мир твоего 
предмета, в совместную дея-
тельность, где в нестандартной 
обстановке начинает раскры-
ваться личность. ß всегда во-
дила ребят в туристические 
походы, где мы рыбачили, учи-
лись ставить палатки, разво-
дить кост¸р. Отправлялись пу-
тешествовать и на велосипедах.

Обучая основам информа-
тики, я не ограничиваю свои 
уроки учебным материалом. 
Мы с ребятами созда¸м проек-
ты. ß не стесняюсь учиться у 
них, они учатся у меня. ß пыта-
юсь научить их логически мыс-
лить, анализировать, рассуж-
дать. В век информационной 
эпохи именно этот предмет 
становится наиважнейшим. 
«Öифровая революция», язык 
программирования, вычисли-
тельные методы, компьютерная 
графика, моделирование, ис-
êóññтвенный èнтеллеêт – вñ¸, 
без чего невозможно совре-
менное общество. Ежегодно 
информатику выбирают для 
сдачи экзаменов пять-шесть 
моих учеников.

ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ 

Супруг во вс¸м помогал На-
талье Владимировне. Вместе 
они водили учащихся школы в 
походы, вместе воспитывали 
своих детей. Сейчас дочь Анна, 
кстати, родившаяся в День 

учителя, трудится инженером 
связи в «Ростелекоме», про-
должает обучение в магистра-
туре. Сын Сергей учится на 
факультете «Автоматика и теле-
механика на железнодорожном 
транспорте» УрГУПС, являясь 
студентом второго курса. Ис-
корцевы на сво¸м автомобиле 
объездили вс¸ побережье ×¸р-
ного моря, живя палаточным 
лагерем. Каждое утро в любое 
время года супруги ездили на 
рыбалку. 

- У беременных бывают раз-
личные прихоти, - рассказывает 
Наталья Владимировна, - а мне 
до безумия хотелось сидеть с 
удочкой, да так, чтобы рыба 
беспрестанно клевала. Глав-
ным законом в нашей семье 
являлось равенство: мы делили 
вс¸ поровну, относились ува-
жительно к интересам и мнению 
каждого, устраивали семейные 
советы, а ещ¸ любили дискути-
ровать на политические, соци-
альные темы. Мы пытались до-
нести до детей истину: если ты 
уважаешь других, будут уважать 
и тебя. Казалось, счастье всег-
да будет с нами, но в 2016 году 
муж уш¸л из жизни. ß не опу-
стила рук, не потерялась, хотя с 
его уходом словно опора ушла 
из-под ног. Научилась справ-
ляться с болью, решать задачи 
с гвоздями, досками - всем, что 
в мужской компетенции, управ-
ляю машиной. Страшная утрата 
стала для меня уроком. В жизни 
мы должны уметь принимать 
вс¸, извлекая мудрость и раз-
виваясь. ß учусь вновь радо-
ваться и иду дальше.

И ПЕТЬ, И ПЛЯСАТЬ, 
И В ТЕАТРЕ ИГРАТЬ 

В трагический для семьи 
год Наталья Владимировна 
приняла на себя вс¸, чем зани-
мался Сергей Николаевич: при-
ступила к исполнению обязан-
ностей заведующей Свердлов-
ским филиалом ÖКД и НТ, вы-
двинула свою кандидатуру в 
депутаты Думы Артинского го-
родского округа, и люди е¸ 
поддержали.

- Работа в Доме культуры, - 
уверяет Наталья Владимиров-
на, - моя отдушина. Здесь нет 
стольких отч¸тов и бумажной 
работы, как в школе. Сцена 
одаривает творческой свобо-
дой и импровизацией. У нас 
развита художественная само-
деятельность. Успешно функ-
ционируют хореографические 
êоллеêтèвы: «Äèвà–Äýнñ», 
«Стиляги»; вокальные группы: 
«Рябинушка», «Девичник»; теа-
тральный кружок «Арлекин» и 
кружок прикладного искусства 
«Очумелые ручки», клуб по ин-
тересам «Сударушка». Помога-
ют мне проводить работу с 
участниками увлеч¸нные и 
творчески одар¸нные коллеги 
М.С. Елисеева и Е.В. Лаврова. 
ß благодарна нашим артистам, 
нашим зрителям, а особенно 
детям. В школе я переживаю, 
как дети сдадут экзамены, в 
клубе переживаю, как дети вы-
ступят на сцене. Для меня нет 
плохих, в каждом ребенке я 
вижу хорошее и помогаю им 
почувствовать ситуацию успе-
ха, создаю для этого все усло-
вия.

Может, поэтому в 2019 году 
я взяла под опеку шестнадцати-
летнюю девушку, мать и отца 
которой лишили родительских 
прав. Валерии предстояло от-

правиться в детский дом. Про-
шла курсы при¸мных родителей 
при социально-реабилитацион-
ном центре для несовершенно-
летних, пропустила через себя 
все этапы процедуры оформле-
ния документов и, заручившись 
поддержкой родных детей, 
приняла в семью нового члена. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, 
ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ 
НАШИ… ДЕПУТАТЫ? 

Сво¸ право на участие в 
преобразовании жизни округа 
жители реализуют через из-
бранных ими депутатов, поэто-
му можно смело заявить, что, 
помимо профессиональных ка-
честв, коммуникативных спо-
собностей, депутаты должны 
любить свою землю, людей, 
которые возлагают на них на-
дежды, и уметь брать на себя 
ответственность за их чаяния. 

- В Думе работают, - объяс-
няет Наталья Владимировна, - 
четыре депутатские комиссии: 
по бюджету и налогам, по 
местному самоуправлению и 
законности, по сельскому хо-
зяйству, ЖКХ и промышленно-
сти, социальная, членом кото-
рой я и являюсь. Раз в месяц 
мы собираемся на заседание 
Думы и раз в месяц - на плано-
вую комиссию. Мы решаем во-
просы, связанные с бюджетом 
района и имуществом. Вед¸м 
контроль в различных сферах. 
Например, проводим проверки 
по организации образователь-
ного процесса: насколько тепло 
в школе, как организовано пи-
тание учащихся, выполняются 
ли законные права и интересы 
льготных категорий, или прово-
дим контроль оказания платных 
услуг в сфере культуры… 

Также депутаты уделяют 
огромное внимание благоу-
стройству территории их окру-
гов. Здесь мы вплотную взаи-
модействуем с главами сель-
ских администраций. ß вхожу в 
Совет при главе Свердловской 
сельской администрации, поэ-
тому в курсе всех проблем и 
задач. С Владимиром Анато-
льевичем Шевченко мы полно-
стью устранили проблему с ос-
вещением на всей территории 
администрации. Вед¸м со-
вместную работу по частичному 
ремонту дорог местного значе-
ния, производится отсыпка и 
ямочный ремонт. ß частый 
гость и в Багышково, где бываю 
на сходах. Мы также тесно со-
трудничаем с главой Малотав-
ринской сельской администра-
ции Альбертом Ивановичем Ан-
дреевым.

К сожалению, не всегда по-
лучается оказать существенную 
помощь, но тем не менее есть 
свои результаты.

В 2019 году на депутатские 
средства была произведена 
частичная замена отопления в 
Свердловской школе, приобре-
тена новая художественная ли-
тература в библиотеку. В 2020 
году закуплено туристическое 
оборудование для школы; про-
извед¸н ремонт в детском саду: 
установлена новая дверь и по-
стелен противопожарный лино-
леум. Для Свердловского фи-
лиала ÖКД и НТ приобретены 
компьютер и принтер. В 2018 
году были выделены средства 
на приобретение музыкальной 
аппаратуры для Багышковского 
филиала ÖКД и НТ, а в 2019 
году полностью перекрыли 

крышу здания, заменили кров-
лю. Отремонтирована крыша 
пищеблока детского сада, 
вставлено новое пластиковое 
окно. В 2020 году оказана по-
мощь в строительстве противо-
пожарного водо¸ма в Багышко-
во. Совместно с главами вед¸т-
ся контроль по своевременныму 
вывозу мусора с территорий.

Одна из основных форм ра-
боты депутата - это общение с 
избирателями. Вот как об этом 
говорит Наталья Владимиров-
на:

 - Население наших терри-
торèй – ýто в оñновном ïоæè-
лые люди, которые в советское 
время поднимали совхозы. 
Сейчас, когда изменился их 
мир, они тяжело переживают, в 
связи с чем требуют объясне-
ний по сложившейся в деревнях 
ситуации. Много вопросов о 
работе ФАПов, об отсутствии 
лабораторий при них. Возника-
ют вопросы по выпасу скота, 
дорогам, мусорной реформе. 
Сейчас мы добиваемся увели-
чения количества мусорных 
площадок и контейнеров. Пыта-
емся делать вс¸, что в наших 
силах. 

У нас в Думе очень дружный 
коллектив, работающий в од-
ном направлении. Мы рады, что 
смогли добиться снижения це-
новой политики по мусору. ×а-
сто нас, депутатов, спрашивают 
о зарплате, якобы получаемой 
за нашу деятельность, но тру-
димся мы на общественных на-
чалах. И нашей наградой явля-
ются те преобразования, кото-
рые уда¸тся совершить во благо 
людей. 

А вот что рассказывает На-
талья Владимировна о своей 
личной жизни:

- У меня практически нет 
выходных, поэтому я ценю 
мгновения, провед¸нные дома 
с семь¸й. Когда у тебя несколь-
ко социальных ролей (депутат, 
учитель, работник культуры), то 
дома хочется быть просто жен-
щиной. Удовольствие получа-
ешь от простых дел: уборки в 
теплице, заготовке капусты. А 
ведь я ещ¸ и корову держу. 
Люблю тишину.

Вот так, создавая для других 
ситуацию успеха, Наталья Вла-
димировна и сама является 
успешным человеком, остава-
ясь при этом хрупкой женщиной 
и нежной матерью.

Тàòüÿíà 
КОСТÛРЕÂА

Фото из личного архива 
Н.В. Искорцевой
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Наталья Владимировна 
Èñêîðöåâà – äåïóòàò, 

педагог, работник культуры 
и просто женщина



Не исчезает
с годами 

спортивный дух
5 октября на спортивной 

площадке лыжной базы «Сне-
жинка» состоялась спартакиада 
по спортивному троеборью, 
посвященная Дню пожилого 
человека, организованная и 
проведенная районным Сове-
том ветеранов. Троеборье 
включало в себя состязания по 
броскам лассо, стрельбе из 
пневматической винтовки и 
дартсу. В спартакиаде приняли 
участие девять команд района: 
две команды села Старые Арти, 
Пантелейково, две команды 
Артинского завода, команда 
районного Совета ветеранов, 
«Старт», «Три танкиста» и кол-
лектив сферы социальной по-
литики района. Команда состо-
яла из одного мужчины и двух 
женщин. 

В 12-00 после парада участ-
ников начались соревнования, 
которые должны были выявить 
сильнейших в командном и ин-
дивидуальном зачетах. Погода 
в этот день была сухая, но ве-
треная, с сильным заморозком 
утром, и поэтому участникам 

приходилось постоянно дви-
гаться и греться. Но на стенде 
для стрельбы руки стыли от 
приклада и ствола винтовки, а 
подвести команду не хотелось 
никому, поэтому участники 
терпеливо отстреливали свои 
пули в кубики. Каждый участник 
команды должен был пройти 
все три этапа спартакиады и 
внести свой вклад в общеко-
мандную копилку, не забывая 
об индивидуальном зачете. При 
подведении итогов в «индиви-
дуалке» спортсменам приходи-
лось проходить и перестрелку, 
и перебрасывать лассо, чтобы 
определить призеров, настоль-
ко равные были результаты. 

Настало время назвать по-
бедителей и призеров в инди-
видуальном зачете. Учитывая 
возраст участников, буду назы-
вать их по имени и отчеству. В 
соревнованиях по дартсу у 
женщин первенствовала Евге-
ния Владимировна Иванова, 
второй стала Надежда Павлов-
на Трапезникова, третьей - На-
дежда Павлиновна Тетюева. 

У мужчин победу праздно-
вал Александр Аркадьевич Со-
роколетовских, вторым стал 
Геннадий Федорович Кватер-
нюк, третьим - Александр Бори-
сович Разумков. 

В личном зачете по стрель-
бе у женщин лидировала Н.П. 
Трапезникова, второй стала 
Зоя Николаевна Истомина, 
третьей - Светлана Алексеевна 
Кузьмина. В стрельбе у мужчин 
первое место у Александра 
Ивановича Бузмакова, второе у 
Þрия Васильевича Туканова, 
третье у Александра Борисови-
ча Разумкова. В личном зачете 
соревнований по дартсу победу 
у женщин праздновала Надеж-

да Павлиновна Тетюева, второй 
стала Ýльвира ßковлевна Ку-
зинбаева, третьей - Валентина 
Васильевна Пузаткина. У муж-
чин радовался победе Геннадий 
Федорович Кватернюк, за ним 
расположился Григорий Григо-
рьевич Баранов, а третьим в 
этой тройке стал Þрий Васи-
льевич Туканов. В общекоманд-
ном зачете победила вторая 
команда села Старые Арти. В 
составе команды выступали 
Александр Иванович Бузмаков, 
Зоя Николаевна Истомина, Ли-
дия Алексеевна Панова. Второе 
место заняла команда «Три 
танкиста» (Þ.В. Туканов, Н.П. 
Тетюева и Л.М. Масленникова. 

Третьими призерами стали 
спортсмены первой заводской 
команды, за которую выступали 
А.Б. Разумков, Е.А. Щепочкина 
и С.А. Кузьмина. Победители и 
призеры в личном и командном 
зачете были награждены гра-
мотами и подарочными серти-
фикатами. Соревнования 
прошли очень организованно, 
за что большая благодарность  
районному Совету ветеранов, а 
также сотрудникам МБУ «Старт» 
за судейство во всех видах 
спартакиады.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøòàòíûé

 êîððåñïîíäåíò
Ôîòî àâòîðà
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Арти спортивные

Не зря в народе гово-
рят: «Новое - это хорошо 
забытое старое». И, дей-
ствительно, кто не помнит 
из истории продуманную 
систему воспитания мо-
лод¸жи в духе преданно-
сти своей Родине? И 
спорту в ней отводилась 
важная, едва ли не осно-
вополагающая роль. В 
основу этой системы был 
положен Всесоюзный 
физкультурный комплекс 
«Готов к труду и оборо-
не». Прошло время, и в 
2014 году Президент 
Владимир Путин подпи-
сал указ о возвраще-
нии системы «Готов к 

труду и обороне». Сегод-
ня комплекс снова прихо-
дит в детские сады, шко-
лы и другие учебные за-
ведения, в жизнь каждого 
человека.

Сдать нормы ГТО всей 
семь¸й — возможно ли 
такое? Оказывается, да. 
Быстрее, выше, сильнее! 
Показать себя на регио-
нальном уровне изъявила 
желание семья Жеребцо-
вых: мама Евгения, папа 
Алексей и старший сын 
Максим!

3 октября артинцы 
приняли участие в регио-
нальном фестивале Все-
российского физкультур-

но-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обо-
роне» среди семейных 
команд.

Мероприятие во Двор-
це игровых видов спорта 
«Уралочка» г. Екатерин-
бурга собрало вместе 45 
представителей спортив-
ных семей из 12 муници-
пальных образований об-
ласти. Свои команды 
представили ГО Верхняя 
Пышма, Режевской ГО, 
ГО Карпинск, МО «п. 
Уральский», Качканарский 
ГО, Артинский ГО, Новоу-
ральский ГО, Серовский 
ГО, Асбестовский ГО, 
Пышминский ГО, ГО Бог-

данович и ГО Красноу-
ральск.

Начался фестиваль с 
прибытия и регистрации 
всех участников и пред-
ставителей команд. Далее 
- церемония торжествен-
ного открытия.

Задать позитивное на-
строение с самого утра и 
получить заряд бодрости 
на весь день помогла яр-
кая акция «Зарядка с 
чемпионом». Разминку 
пров¸л уральский авто-
гонщик, победитель и 
приз¸р ралли «Да-
кар-2020» Сергей Каря-
кин. Сергей Васильевич 
не только всемирно из-

вестный спортсмен, но и 
счастливый отец троих 
детей и прекрасный се-
мьянин.

Сразу после бодрой 
зарядки семьи отправи-
лись выполнять нормати-
вы комплекса ГТО, где 
каждый мог показать себя 
в зависимости от возрас-
та (для спортсменов 
устанавливаются свои 
показатели).

За спортивной про-
граммой фестиваля сле-
довали образовательная 
è êонêóрñнàÿ чàñтè – 
участники были готовы и 
к интеллектуальному тру-
ду, и к обороне своих 
творческих интересов!

«Всей нашей дружной 
командой готовились к 
конкурсной и образова-
тельной программам. 
Создавали видеовизитку 
на конкурс лучшей семей-
ной спортивной агитбри-
гады «ГТО всей семь¸й», 
сделали яркие кадры для 
фотоконкурса лучшего 
юного фотокорреспон-
дента» - рассказывает 
глава семьи Алексей.
Евгения Жеребцова: 

- Сотрудники «Старта» 
предложили нашей семье 
поучаствовать в фестива-
ле. Времени на долгое 
раздумье у нас не было, и 
мы согласились. Нача-
лась подготовка. Мы пер-
вым делом приобрели 
единую форму в виде 
футболок с надписью: 
«Готов к труду и оборо-
не». Далее мы начали го-
товиться к конкурсной и 
образовательным про-
граммам и тесно еже-
дневно работали с пред-
ставителем нашего Öен-
тра тестирования ГТО. 

Ходили на фотосессию, 
снимались в видеоотрыв-
ках (для нашей визитки 
агитбригады спортивной 
семьи). Ну и, конечно же, 
ежедневно усердно гото-
вились к предстоящей 
сдаче норм ГТО, получив 
правильные рекоменда-
ции для домашних трени-
ровок. 

3 октября приближа-
лось, волнение нас охва-
тывало вс¸ больше и 
больше (особенно меня).

Наступил день «Икс»! 
И вот мы едем на фести-
валь с девизом: «Мы, ко-
манда Жеребцовых, к ГТО 
всегда готовы!» 

Прошли все этапы. 
Самый важный и волную-
ùèй момент – нàãрàæде-
ние! Поскольку среди 
участников фестиваля 
было много спортсменов, 
тренеров и даже масте-
ров спорта, скажу честно, 
что мы не особенно на-
деялись на победу. Так и 
вышло… Однако домой 
мы ехали, полные ярких 
эмоций и гордые своим 
участием в фестивале 
регионального уровня.

Хотим выразить бла-
годарность инструктору 
по физической культуре 
А.В. Шистерову, админи-
стратору ГТО Е.С. Нево-
линой, а также за помощь 
в организации поездки 
индивидуальному пред-
принимателю К.А. 
ßдрышникову.

Ничего, что мы не за-
няли призовые места, 
зато теперь знаем, на что 
мы способны, к чему еще 
нужно стремиться! 

Е. ÍЕÂОЛÈÍА, 
ñ/ê «Сòàðò»

Фото автора

Всей семьей готовы к труду и обороне!

Мы, команда Жеребцовых

Команда-победитель (слева направо): Л.А. Панова, А.И. Áузмаков, З.Н. Истомина



ОСЕННЕЕ МОЛОКО
«Осенью молоко шилом 

хлебают, а мясо вилами едят» 
- говорили в старину люди. 
Конечно, к осени скудеют 
подножные корма, скот зяб-
нет – вот è ïоменüøе молоч-
ка. Так было, но должно ли 
так быть всегда? Если поста-
вить скот в теплые стойла, 
дать полную норму запасен-
ных летом добрых кормов, то 
разве не ответят на эту заботу 
коровки молоком? Если циф-
ры суточных надоев сползают 
вниз, значит, не все сделано, 
как надо. Еще 25 сентября на 
каждую из 10244 коров, име-
ющихся в совхозах треста, 
обходилось по 7,3 килограм-
мà молоêà, то 29 – толüêо 7,1. 
Наивысшая удойность коров в 
эти дни на Мочищенской 
ôерме – 9 êèлоãрàммов. Íà 
обратном полюсе размести-
лись пристанинцы, у них 29 
сентября буренки дали по 4,4 
килограмма молока, как раз 
половину того ведерка моло-
ка, что дали в Мочище. Когда 
же и как они будут наверсты-
вать упущенное молоко?
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«Вы были нам второй мамой»
В 1936 году Раиса Ивановна Лисова впервые пере-

ступила порог Ильчигуловской школы. Было ей в то время 
17 лет. С тех пор уже 35-й год, сначала в Могильников-
ской, а с 1943 года в Артинской школе №2 Раиса Иванов-
на обучает детей русскому языку. За эти годы, наполнен-
ные уроками, тетрадями, пришли и опыт работы, и ма-
стерство педагога, и уважение учащихся, родителей, 
коллег.

Каждому приятно посмотреть на плоды трудов своих. 
Раиса Ивановна часто встречается с бывшими своими 
учениками, приходит в школу, ей пишут письма, поздрав-
ляют с праздниками. Особенно с 1 сентября. Бывшие 
ученики знают, что 1 сентября у Р.И. Лисовой день рожде-
ния, что опять в этот день с неизменным портфелем в 
руках она пойдет в школу. 

Ã. Кåòîâà
Íà ñíèìêå: Л.È. Лèñîâà íà óðîêå.

 Ôîòî А. Ãîëîâàíîâà
КАК ДЕВИЦА-КРАСА

   Про Арти, об Артинском заводе, 
артинской косе вовсе нет песен сей-
час. А песни, стихи стоило бы напи-
сать, потому что есть чем гордиться 
артинцам.
    Первая песня об артинской косе 
поступила в редакцию от старшего 
бухгалтера Красноуфимского от-
кормсовхоза Тамары Степановны 
Стерховой, уроженки Артей. Думаем, 
очень хорошее дело начато ею. По-
знакомьтесь, помечтайте, и пусть и 
вас посетит вдохновение. Стихи об 
Артях, о заводе и косе присылайте 
нам.

Девица-краса
Кàê íåâåñòà, áîãàòî îäåòà,
Рàçðèñîâàí ïàð÷îâûé íàðÿä.
Íà Рóñè, çà ãðàíèöàìè ãäå-òî
Пðî òåáÿ «Õîðîøà!» ãîâîðÿò.
Пðèïåâ: Аðòÿíî÷êà, 

àðòÿíî÷êà,
Кàê äåâèöà-êðàñà…

Àðòÿíî÷êà, àðòÿíî÷êà –
Пåâó÷àÿ êîñà!
Кðåïêà è îñòðà áåç ñîìíåíèÿ,
Íåäàðîì íà ñëàâå çàâîä.
К íåé, êðîìå çàêàëêè, óìåíèÿ
Дîáàâëåí ðàáî÷èé ïîò.
Пðèïåâ.
Âîçüìåøü òåáÿ

 â ñèëüíûå ðóêè,
Сî âçìàõîì ê òðàâå 

ïîâåäåøü,
È òû îò ëåæàíüÿ è ñêóêè,
Âäðóã, ñ ðàäîñòè, 

êàê çàïîåøü!
Пðèïåâ.
С òîáîþ âñå ïîëå óáðàíî,

С òîáîþ ñêîøåí ëóã,
Пîìîùíèöà, êîðìèëèöà,

Âñåãäà íàäåæíûé äðóã!
Пðèïåâ.
Èçâåñòíàÿ âñåì è ïîâñþäó,

Âåçäå ïîõâàëà è ïî÷åò!
А ñ íèì - è ðàáî÷åìó ëþäó,

Тîìó, êòî òåáÿ ñîçäàåò!
Пðèïåâ.

Лучшим мастером по рас-
пиловке брусков на заводской 
лесопилке считают Михаила 
Кузнецова. Добросовестный, 
трудолюбивый, он быстро за-
воевал уважение товарищей. 
Ежемесячно перевыполняет 
нормы выработки.

Íà ñíèìêå: Ì.П. Кóçíåöîâ. 
Ôîòî È. Øåâàëäèíà

     Два десятка лет отдал 
заводскому производству 
Александр Егорович Со-
рокалетовских. Трудится 
он на лесопилке. Какую 
бы работу ни выполнял, 
сменное задание пере-
крывает всегда на 30 и 
более процентов. За до-
бросовестный труд  Алек-
сандру Егоровичу присво-
ено звание «Ударник ком-
мунистического труда».

Íà ñíèìêå: 
А.Е. Сîðîêàëåòîâñêèõ. 

Ôîòî È. Øåâàëäèíà

  Ýти женщины работают в ме-
ханизированном откормочнике 
на Березовской свиноферме. 
Работают отлично. Втроем (сви-
наркам помогает Валентин Ста-
хеев) они откармливают 780 
животных и добиваются высоких 
суточных привесов. Татьяна 
Сергеевна Рогалева и Валенти-
на Васильевна Стахеева - опыт-
ные труженицы. В сентябре они 
получили среднесуточный при-
вес в 644 грамма, а с начала 
ãодà – 699 ïрè ïлàновом ïрè-
весе в 400 граммов. Так трудят-
ся в юбилейном ленинском году 
эти замечательные мастера 
свиноводства. 

Ôîòî А. Ãîëîâàíîâà

  Митрофан Дмитриевич Дмитриев 
трудится в совхозе «Дружба». Ýто 
умелый и опытный механизатор с три-
надцатилетним стажем. В нынешнюю 
страду он убрал хлеба с 585 гектаров 
и намолотил 5762 центнера зерна. Ýто 
один из лучших показателей в районе. 
Свой трудовой подвиг механизатор 
посвящает 24 съезду КПСС.

Íà ñíèìêå: Ì.Д. Дìèòðèåâ

    Как уже сообщалось в печати, 
12 сентября 1970 года в Совет-
ском Союзе был произведен за-
пуск автоматической станции 
«Луна-16». Забрав образцы лун-
ного грунта в районе моря Изо-
билия, космический посланец 24 
сентября совершил мягкую по-
садку вблизи г. Джезказгана (Ка-
рагандинская область).
  Впервые в истории освоения 
космического пространства лун-
ный грунт был доставлен на землю 
с помощь. автоматического аппа-
рата.

Ôîòîõðîíèêà 
ТАСС

ПЛОÕАЯ РАÁОТА ÁУФЕТА
       К нам в редакцию обрати-
лись девочки 10Б класса 
Свердловской школы. Они пи-
шут о плохой работе школьного 
буфета. В нем нет никаких 
продуктов, кроме конфет «Вик-
тория». 26 сентября в буфете 
продавали сухари, но они были 
сырые и покрыты плесенью. Те 
ученики, которые их купили, 
были вынуждены унести по-
купку обратно, так как есть су-
хари было невозможно.
     ×тобы что-нибудь купить 
поесть, ученикам приходится 
идти в продовольственный ма-
газин, а в магазине им ничего 
не дают, ссылаясь на то, что в 
школе есть буфет. А ведь в 
школе учатся не только учени-
ки из с. Свердловского, но и из 
отдаленных деревень, распо-
ложенных от школы за 5-10 
километров.

ЛИРИЧЕСКОЕ
    У меня самая рядовая биография. Родился я в деревне 
Полдневой, до 13 лет бегал босиком по пыльной дороге 
слободки, гоняя обод от тележного колеса, потом не стало 
мàмы, è нàñ ñ áрàтом воñïèтывàлà тетÿ – Òàèñüÿ Ôедоровнà 
Кардашина. Благодаря ей кончил школу и поступил в инсти-
тут.
     «Творческий» стаж невелик. Писать стихи начал в 10 лет. 
Печатался в институтской газете «Народный учитель» и в 
газете «На смену!», в студенческом целинном приложении 
(три сезона работал на целинных стройках). Сейчас работаю 
в Артях, учу ребят. Отдавая дань возрасту (?!), пишу стихи.
Голубиная кротость в вечереющем небе,

материнское бденье ожидающих лип.
Аппетитной краюшкой деревенского хлеба

словно выпекся месяц из загнеты-зари.
Прикорнула влюбленная воробьиная пара

на миражно плывущем переплете окна.
Ìåæ äåðåâüÿìè âîçäóõ – êðåï÷å ÷àÿ íàâàðà,

и волнует воображенье весна.
Как озябший цыпленок, ищет ветер приюта,

и под крылышком ночи он находит свой кров.
С кем-то в эту минуту приключилося чудо,

спутал месяц с колечком, обручая любовь.
Ìèõàèë Çàâîäîâ

ЗА ÁЕЗАВАРИЙНУЮ РАÁОТУ
 – ÌÎÒÎÖÈÊË

Н.В. ×угаев работает в Артинском отделении «Сельхозтехники» 
несколько лет. Трудолюбивый. В рейс всегда отправляется на ис-
правной машине, бережно к ней относится. Хорошо знает водитель-
ские заповеди этот дисциплинированный шофер.

За безаварийную работу дирекция Артинского отделения «Сель-
хозтехники» наградила Николая Викторовича мотоциклом «Урал». 
Ему было предоставлено право приобрести мотоцикл вне очереди 
за наличный расчет. Н.В. ×угаев уже съездил за машиной в Ирбит, 
испробовал ее.

Íà ôîòî Í.Â. ×óãàåâ. Ôîòî А. Ãîëîâàíîâà

(Из газеты «Ленинский путь» за октябрь 1970 года)
Ì. КОÍСТАÍТÈÍОÂА, çàâåäóþùàÿ àðõèâíûì îòäåëîì

 àäìèíèñòðàöèè îêðóãà

ЧЕМПИОН МИРА 
ВАСИЛИЙ КОЛОТОВ     

В СУÕАНОВКЕ
30 сентября в родное село 

Сухановку приехал, чтобы на-
вестить родственников, чем-
пион мира штангист Василий 
Колотов. 1 октября днем он 
побывал в Сухановской шко-
ле, где когда-то учился и за-
кончил семь классов, встре-
тился с учениками, призвал 
их хорошо учиться и зани-
маться спортом.

Вечером в сельский Дом 
культуры на встречу со своим 
знаменитым земляком приш-
ли сотни сухановцев. Василий 
Федорович рассказал о своей 
спортивной карьере, выразил 
большое удовлетворение 
тем, что ему, уроженцу дале-
кого уральского села, дове-
лось добиться первенства на 
чемпионате мира.

Односельчане преподнес-
ли чемпиону букет цветов и 
вручили скромный подарок: 
бидончик душистого ураль-
ского меда. Интересной, 
волнующей была эта встреча

ЕÙЕ ДВА                                   
ВОДОПРОВОДА
По наказам избира-

телей на одной из сес-
сий депутаты Сажинско-
го сельсовета решили 
обратиться к депутату 
облсовета, директору 
совхоза Н.М. Лиссону за 
помощью в расширении 
водопроводной сети. 
Сейчас этот вопрос раз-
решен. В Сажино по 
улицам Ленина и Тракто-
вой заканчивается про-
кладка двух водопрово-
дов. 

Все работы произво-
дятся за счет совхоза. 
Многие жители устанав-
ливают водопроводные 
краны в своих квартирах.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «×еловек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орле-
ан - город музыки» (16+)
01.55 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 Б.Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с О.Скабее-
вой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Þморина-2020 (16+)
00.40 Õ/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
02.35 Õ/ф «ДУÝЛЯНТ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона. Прямая трансляция
09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.25, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Даррена Бар-
кера. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе (16+)
12.10 Не о боях. Сергей Липинец 
(16+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 19.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 
(0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 
(0+)
17.20 Õ/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
20.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа». Пря-
мая трансляция
00.05 Точная ставка (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - ÖСКА 

(Россия). Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона (16+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+)
07.00 Высшая лига (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУÕТАР. 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. СУДЬÁЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОÙЬ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Õ/ф «ÁЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
10.10, 11.10, 12.10 Õ/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 
серии (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
17.15, 18.20, 19.25 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
20.30, 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, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва студийная»
07.05 Правила жизни
07.35 ×ерные дыры. Белые пятна
08.15 Легенды мирового кино: «Вя-
чеслав Тихонов»
08.40, 16.30 Õ/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР», 4 серия
10.20 Õ/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
11.55 Открытая книга: «Евгения Не-
красова. Сестромам. О тех, кто будет 
маяться»
12.25 Õ/ф «ÁЕГ», 2 серия
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев»
15.05 Письма из провинции: «Ново-

российск»
15.35 Ýнигма: «Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире: «Буран» 
Лозино-лозинского»
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический ор-
кестр России. П. ×айковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»
19.45 Д/c «Кино о кино: «×еловек с 
бульвара Капуцинов. Билли, заряжай!»
20.25 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК С ÁУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
22.05 2 Верник 2
23.20 Õ/ф «ÕАРМС»
02.00 Искатели: «Коллекция Колба-
сьева»
02.45 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 07.05, 07.45, 08.45, 09.30, 
09.35, 10.05, 10.45, 11.40, 12.30, 
12.35, 13.10, 13.50, 14.30, 15.10, 
15.40, 16.55, 17.00, 17.35, 18.00, 
18.25, 19.15, 19.45, 19.50, 22.35, 
23.50, 01.40, 02.40 Мультфильм (0+)
08.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.05, 21.10, 00.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.05 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Мультфильм (12+)
23.40 Говорим без ошибок (0+)

ОТР

07.05, 21.20 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00 Þбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова (12+)
09.45, 19.05 Д/с «Пять причин пое-
хать в...: «Адыгея. Лаго-Наки» (12+)
10.00, 13.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.50, 12.10, 00.35 Т/с «ОÕОТА» 
(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
19.20, 20.05 Õ/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ» (12+)
00.05 Имею право! (12+)
02.10 Öеремония награждения побе-
дителей Всероссийского телевизи-
онного конкурса «ТÝФИ-Летопись 
Победы»-2020 (12+)
03.40 Õ/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ» (16+)
05.25 Д/с «Пешком в историю: «1917 
год» (6+)
06.25 Õ/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Þрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
09.15, 11.50 Т/с «СЕР¨ЖКИ С 
САПФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой: «Елена По-
лякова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
18.10 Т/с «Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
20.00 Т/с «Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 2» (12+)
22.00, 05.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Õ/ф «ВОЗВРАÙЕНИЕ» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Õ/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮÁОВЬ» 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00, 13.00 Документальный спец-
проект: «День русских героев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«ßзычники 21 века» (16+)
21.00 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.50 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
00.30 Õ/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
02.15 Õ/ф «ВУЛКАН» (16+)
03.50 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
09.00 Õ/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
11.00 Õ/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛ¨ТА» (16+)
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Õ/ф «Ч¨РНАЯ ПАНТЕРА» 
(16+)
23.40 Õ/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
01.35 Õ/ф «ÁИТВА ТИТАНОВ» (16+)

03.15 Õ/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+)
04.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05, 05.10 Давай развед¸мся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+)
19.00 Т/с «ÁЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Õ/ф «СВОДНЫЕ С¨СТРЫ» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 20.15, 20.50 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.45 Вернувшиеся (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
21.30 Õ/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
00.00 Õ/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.00 Õ/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
03.30, 04.15 Места Силы (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.40 Пацанки - 5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.00 Õ/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 Õ/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
23.00 Õ/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 AgentShow Land (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)

Звезда (+2)

06.00, 08.20 Õ/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
ÁЫ» (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Õ/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ÙУКИ» (12+)
20.55, 21.25 Õ/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (0+)
23.10 Десять фотографий: «Вячеслав 
Никонов» (6+)
00.00 Õ/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ÙИТА» (6+)
01.45 Õ/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(12+)
03.30 Õ/ф «ÁОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

Мир

05.00 Õ/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫÕ» 
(12+)
05.30, 10.20 Т/с «ЗАПИСКИ ÝКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
- 2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.55 Õ/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК С ÁУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
23.45 Наше кино. История большой 
любви (12+)
00.15 Ночной экспресс: «Максим Ле-
онидов» (12+)
01.15 Õ/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)
03.30 Õ/ф «ÁЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.20, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Õ/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
03.30 Stand Up (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 НОЯÁРЯ

-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)

06.00 Домашняя кухня (16+)

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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.25 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Õ/ф «УГЛЕРОД» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 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 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.35 Õ/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» (12+)
15.40 Õ/ф «ÕОЛОП» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
01.05 Т/с «СИЛА ЛЮÁВИ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвориса Кла-
уда. Бой за титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяж¸лом весе (16+)
09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все на 
Матч!
10.55 Õ/ф «МАТЧ» (16+)
13.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Газпром-Þгра» (Þгорск) 
- «Динамо-Самара». Прямая транс-
ляция
15.30 Новости
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. ×емпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
23.00 Футбол. ×емпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. ×емпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис». Прямая транс-
ляция
04.00 Гандбол. ×емпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия - Украина (0+)
05.40 Д/ф «Ýрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)
06.00 Несвободное падение. Вале-
рий Воронин (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ляхови-
ча. Евгений Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом тя-
ж¸лом весе (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Õ/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИÕ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИÕ» (0+)
07.25 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-
з¸мовым (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 Л. Канев-
ским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Þрий Ку-
клачев» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Ýлизиум» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «НТВ-видение: «Октябрь. 
LIVE» (12+)
03.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)

Петербург-

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«СВОИ - 3» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 
04.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Лазарь 
Лагин. Старик Хоттабыч»
07.05, 02.30 Мультфильм
08.15 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК С ÁУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Õ/ф «МОЙ ЛЮÁИМЫЙ КЛОУН»
12.15 Пятое измерение
12.45 ×ерные дыры. Белые пятна
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным 
планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Заповедник»
15.05 Õ/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
16.45 Д/с «Ýнциклопедия загадок: 
«Таинственный остров Веры»
17.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец»
19.40 Õ/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 Агора
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестива-
ле во Вьенне
00.00 Õ/ф «КАРАВАДЖО» (18+)

Карусель

04.00, 06.35, 07.10, 08.20, 08.25, 
10.00, 10.05, 10.40, 12.50, 13.10, 
14.35, 15.10, 15.35, 16.00, 17.15, 
19.15, 19.45, 19.50, 22.35, 23.50, 
01.40, 02.40 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 ТриО! (0+)
11.30 Большие праздники (0+)
12.00, 20.50, 21.10, 00.35 Муль-
тфильм (6+)
13.30 Доктор Малышкина (0+)
13.40 Ералаш (6+)
18.00 Семейное кино. «Два хвоста» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Мультфильм (12+)
23.40 Говорим без ошибок (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
09.00 Активная среда (12+)
09.30 Фигура речи (12+)
10.00, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Õ/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУ-
ДОВИÙ» (12+)
13.00 Õ/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)
14.30 Дом «Ý» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны» (12+)
17.40 Сpеда обитания (12+)
19.00, 05.55 Д/с «Пешком в историю: 
«1917 год» (6+)
20.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
20.30 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05 «ОТРажение» с Д. Лысковым (12+)
22.00 Õ/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» (16+)
23.45 Культурный обмен: «Анна Ду-
бровская» (12+)
00.25 Фестиваль. Спектакль «Дни 
Турбиных» (18+)
03.40 Õ/ф «СТАКАН ВОДЫ», 1 и 2 
серии (0+)
06.25 Документальный экран Леони-
да Млечина: «Судьба генерала. 
Шарль де Голль» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Õ/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..» (16+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Полезная покупка (16+)
08.25 Õ/ф «ИВАН ÁРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Þрий ßковлев. ß хулига-
нил не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Õ/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВÚ - 2» (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 90-е: «Сердце Ельцина» (16+)
00.35 Прощание: «С. Доренко» (16+)
01.20 Специальный репортаж: «Слон 
против осла» (16+)
01.50 Свадьба и развод: «Е.Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)
02.30 Свадьба и развод: «Филипп 
Киркоров и Алла Пугач¸ва» (16+)
03.10 Свадьба и развод: «Александр 
Абдулов и Ирина Алф¸рова» (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
04.30 Д/ф «Þ. Гальцев. Обалдеть!» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.50 Анимационный фильм «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Невероят-
ное очевидно! 13 необъяснимых но-
востей» (16+)
17.20 Õ/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
19.25 Õ/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОÕОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
21.25 Õ/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 Õ/ф «ÕРОНИКИ РИДДИКА: 
Ч¨РНАЯ ДЫРА» (16+)
01.40 Õ/ф «ÕОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
03.45 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.20 Муль-
тфильм (0+)
06.35, 08.00, 10.00 Мультфильм (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Анимационный фильм «Хра-
брая сердцем» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.25 Õ/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИÙЕ» (16+)
16.00 Õ/ф «Ч¨РНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.40 Анимационный фильм «Супер-
семейка - 2» (6+)
21.00 Õ/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.30 Õ/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
01.30 Õ/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.25 Шоу выходного дня (16+)
05.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Õ/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮÁОВЬ» (16+)
08.55, 11.00 Õ/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.10, 01.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮÁОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬÁЫ» (16+)
22.45 Сила в тебе (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
00.05 Õ/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
05.00 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.15 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
12.00 Õ/ф «СОКРОВИÙА ÁЕТÕО-
ВЕНА» (0+)
14.00 Лучший п¸с (6+)
15.00 Õ/ф «ÁЕГУÙИЙ В ЛАÁИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГН¨М» (16+)
17.45 Õ/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
20.00 Õ/ф «КРЕДО УÁИЙЦЫ» (16+)
22.15 Õ/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
00.15 Õ/ф «РАЙОН ¹9» (16+)
02.30 Õ/ф «СÕВАТКА» (16+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Орел и Решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный - 2 (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.00 Шеф и Маша (16+)
10.30 На ножах (16+)
21.30 Õ/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 Õ/ф «ПЛЯЖ» (16+)
01.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)

Звезда (+2)

05.20 Õ/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» (12+)
06.55, 08.15 Õ/ф «ПОÕИÙЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Ýдгардом 

Запашным: «Дрессировщица Татьяна 
Мащенко» (6+)
09.30 Легенды кино: «Ия Саввина» 
(6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Обмен дипломатами» 
(12+)
11.05 Улика из прошлого: «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам само-
родка» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Грозный - 
Хой» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» 
(12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 
(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
18.25, 20.30, 22.35 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
00.30 Õ/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ÙУКИ» (12+)
02.20 Õ/ф «РАЗНЫЕ СУДЬÁЫ» (12+)
04.00 Õ/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)

Мир

05.00 Õ/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
06.20, 04.20 Мультфильм (0+)
06.45 Секретные материалы (16+)
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Мультфильм (6+)
08.30 Наше кино. История большой 
любви (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Õ/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАß ГРАНИÖА» (12+)
16.00, 19.00 Новости
00.10 Х/ф «ДЕЖА ВÞ»
02.00 Д/ф «Красный поворот» (12+)
03.15 Х/ф «×АПАЕВ» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНß» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 14.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России. Дайджест (16+)
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
16.40 Х/ф «О×ЕНÜ ПЛОХАß У×ИЛКА» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (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+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУÁÁОТА, 
7 НОЯÁРЯ

-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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Переменная 
облачность 

0 оС 
-6 оС

Пасмурно 
+2 оС 
-2 оС

Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹89 от 6 ноября на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹85 от 23 октября на стр. 12:

Потемки. ×ирик. Маяк. Аким. Ассорти. Тарту. 
Агути. Авиа. Сопа. Ýриа. Ипакои. Гладков. 
Анап. Баум. Поэма. Максим. Стих. Маун. 
Шкет. Крап. Камбала. Даурия. Лапа. Шико. 
Иэмицу. Маколей. Öенз. Пекари. Амаду. Сто-
па. Онегин. Алания. Ýссон. Ýак. Смара. Пам-
па. Рели. Пула. Ахен. Овен. Брут. Индия. Жако. 
Ливи. Село. Зомби. Гал. Варяг. Анджела. 
Агин. Найт. Перу. Ати. Киви. Натал. ßпония.

ЧЕТВЕРГ
5 ноября

Магнитные бури -  с 1 по 10 ноября (источник: https://www.kleo.ru).

ПЯТНИЦА
30 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

ВТОРНИК
3 ноября

СРЕДА
4 ноября

СУÁÁОТА
31 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября

Погода в Артях

04.15, 06.10 Õ/ф «ИÙИТЕ ЖЕН-
ÙИНУ» (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+)
13.55 Õ/ф «ÁАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Þбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
17.55 ×то? Где? Когда? Осенняя се-
рия игр. Финал (16+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «МЕТОД - 2» (16+)
00.00 Õ/ф «ЛЕВ» (12+)
01.50 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

Россия 1 

04.20, 03.15 Õ/ф «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮÁВИ» (12+)
06.00 Õ/ф «Я ÁУДУ РЯДОМ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Т.Кизяко-
вым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 Õ/ф «ЛЕГЕНДА ¹17» (12+)
15.50 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Соло-
вь¸вым (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская револю-
ция» (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ляхови-
ча. Евгений Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом тя-
ж¸лом весе (16+)
09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч!
10.55 Õ/ф «РОККИ» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева (16+)
14.25 Новости
14.30 Золотой век. Хозяин тайги (12+)
15.00 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» (12+)
16.00 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Россия - ×ехия. Прямая трансля-
ция
18.55 Футбол. ×емпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Интер». Прямая трансляция
20.55 Футбол. ×емпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако». Прямая транс-

ляция
23.00 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
00.20 Специальный репортаж: «Зе-
нит» - «Краснодар». Live» (12+)
00.55 Футбол. ×емпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ÖСКА (Россия) - «Оденсе» 
(Дания) (0+)
05.30 Специальный репортаж: «Сел-
фи нашего спорта» (12+)
06.00 Несвободное падение. Елена 
Мухина (12+)
07.00 Высшая лига (12+)
07.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Õ/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (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 Л. Канев-
ским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.45 Зв¸зды сошлись (16+)
00.15 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

Петербург-

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.50, 03.20, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
09.50 Õ/ф «АМЕРИКÝН ÁОЙ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 00.15, 
01.05, 01.55, 02.40 Т/с «ДВОЙНОЙ 
ÁЛЮЗ» (16+)
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 
21.05, 22.10, 23.15 Т/с «НЮÕАЧ» (16+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.15, 01.00 Õ/ф «ТАНЯ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.25 Õ/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.00 Диалоги о животных: «Зоопарк 
Ростова-на-Дону»
12.40 Другие Романовы: «Беспечный 
соловей»
13.10 Д/с «Коллекция: «Галерея Аль-
бертина»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Александр Грин. Алые пару-
са»
14.20 II Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал
15.55 Blow-up. Фотоувеличение. 95 

лет Борису Каплану
16.25 Õ/ф «КРИСТИНА»
18.05 Пешком...: «Архангельское»
18.35 Романтика романса: «Андрею 
Ýшпаю посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Острова: «60 лет Олегу Мень-
шикову»
20.50 Õ/ф «МОЙ ЛЮÁИМЫЙ КЛО-
УН»
22.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Опера Н. Римского-Кор-
сакова «Сказка о царе Салтане». Ко-
ролевский оперный театр Ла Монне

Карусель

04.00, 06.35, 07.10, 08.20, 08.25, 
10.00, 10.05, 10.40, 11.50, 12.00, 
14.35, 15.10, 15.35, 17.00, 18.40, 
19.20, 19.45, 19.50, 22.35, 23.50, 
01.40, 02.40 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (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+)
13.00, 20.50, 21.10, 00.35 Муль-
тфильм (6+)
13.30 Доктор Малышкина (0+)
13.40 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Мультфильм (12+)
23.40 Говорим без ошибок (0+)

ОТР

07.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)
08.00, 18.05 Большая страна (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.45 От прав к возможностям (12+)
10.00, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.00 Служу Отчизне (12+)
11.30, 02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
12.00 Документальный экран Леони-
да Млечина: «Судьба генерала. 
Шарль де Голль» (12+)
12.40 Õ/ф «СТАКАН ВОДЫ», 1 и 2 
серии (0+)
14.50, 15.05, 03.45 Т/с «ПОÕОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
15.00, 17.00 Новости
17.40 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Пешком в историю: «1917 
год» (6+)
20.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
20.30 Активная среда (12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели (12+)
21.45, 05.35 Д/ф «Игроки, или Сей-
час выйдет Олег» (12+)
22.40, 06.35 Õ/ф «МОЙ ЛЮÁИМЫЙ 
КЛОУН» (12+)
00.05 Вспомнить вс¸ (12+)
00.30 Õ/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
02.05 За строчкой архивной...: «СССР 
и ×ехия» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.35 Õ/ф «ÁАЛЛАДА О ДОÁЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Т/с «Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 2» (12+)
10.00 Акт¸рские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Õ/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 
«Неизвестные браки зв¸зд» (12+)
15.55 Прощание: «Арчил Гомиашви-
ли» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Ýтуша» (16+)
17.45 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.45, 00.45 Т/с «ЗВ¨ЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
04.40 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
н¸нные Штаты» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
06.00 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
08.00 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 2» (16+)
10.05 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 3» (16+)
12.20 Õ/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 4» (16+)
14.50 Õ/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
16.55 Õ/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОÕОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
18.55 Õ/ф «РИДДИК» (16+)
21.20 Õ/ф «ЛЮСИ» (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, 05.20, 05.35 
Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 Анимационный фильм «Дом» (6+)
12.15 А/ф «Суперсемейка - 2» (6+)
14.35 Õ/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 А/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Õ/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 2» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
23.50 Õ/ф «ТАКСИ - 5» (18+)
01.45 Õ/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛ¨ТА» (16+)
03.15 Õ/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+)
04.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Пять ужинов (16+)

06.45 Õ/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
(16+)
08.40 Õ/ф «СВОДНЫЕ С¨СТРЫ» 
(16+)
10.50, 11.00 Т/с «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
14.55 Т/с «ÁЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮÁОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬÁЫ» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Õ/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)
02.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.15 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00 Õ/ф «СОКРОВИÙА ÁЕТÕО-
ВЕНА» (0+)
12.00 Õ/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
13.45 Õ/ф «СОЛДАТ» (16+)
15.45 Õ/ф «КРЕДО УÁИЙЦЫ» (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
00.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 
городе. Фильм о фильме» (16+)
01.00 Õ/ф «ÁЕГУÙИЙ В ЛАÁИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГН¨М» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.30 Орел и Решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный - 2 (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.30 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
11.30 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
14.00 Красные башни. Тайны москов-
ского Кремля (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Õ/ф «ÁАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)

Звезда (+2)

05.25 Õ/ф «НЕСЛУЖЕÁНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
07.20 Õ/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Накормить Ленинград. Секретная 
операция партизан» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮÙИЕ ГОРЫ» 
(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 Õ/ф «ПОÕИÙЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
01.30 Õ/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.00 Õ/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
04.10 Õ/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
06.50 Õ/ф «ЧЕЛОВЕК С ÁУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (16+)
08.50 Наше кино. История большой 
любви: «Покровские ворота» (12+)
09.25 ФазендаЛайф. Гостиная «Ма-
лахитовая шкатулка» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 01.40 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

ТНТ (+2)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? (16+)
15.00, 16.00 Двое на миллион (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИВАНЬКО» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Танцы - 7 (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+)
02.45 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 #ßНАМУЗТВ (16+)
12.25 DFM. Dance Chart (16+)
13.30 Русский чарт (16+)
14.30 Отпуск без путевки: «Русская 
Балтика. Калининград» (16+)
15.40 У-Дачный чарт (16+)
16.40 Д/ф «Страх и ненависть в шоу-
бизе» (16+)
17.45 TOP-30. Крутяк недели (16+)
20.05 PRO-Обзор (16+)
20.30 Музыкальный фестиваль 
«Таврида-Арт 2020» (16+)
22.25 Д/ф «Бренданутые: разоблаче-
ние фэшн-икон» (16+)
23.20 Концерт Zivert (16+)
00.40 10 Sexy (16+)
01.45 Неспиннер (16+)
03.00 Love Hits (16+)
05.00 Караокинг (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 НОЯÁРЯ

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

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

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

04.15, 06.10

Первый канал (Орбита-4)

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+4 оС 
-1 оС

Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+4 оС 
+1 оС

Переменная 
облачность 
небольшой 

дождь
+3 оС 
-2  С  

Пасмурно,
небольшой 

снег 
-4о  С 
-6 оС
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Муз ТВ

Переменная 
облачность

+5 оС 
-3 оС

skanvord.com

Для тефтелей нужно 600-700 граммов курино-
го фарша, который лучше всего приготовить 
самим из вырезки, обязательно с мясом про-
пустить лук. Отварить 150 граммов риса (я от-
вариваю пакетик, но беру половину). Посолить, 
поперчить, добавить 1 ст. л. растительного 
масла, 1 яйцо.  Тефтели обвалять в муке и под-
жарить с обеих сторон. Затем налить горячей 
воды, чтоб тефтели были скрыты, чуть покипя-
тить. Развести в воде томатную пасту или кет-
чуп (в бокале или стакане), вылить в емкость с 
тефтельками, добавить мороженые грибы 
(можно любые, но лучше белые), укроп (сейчас 
тоже мороженый), всю подливку посолить и 
кипятить минут 15. Можно готовить в сковоро-
де, в æàровенêе – в лþáой мèñêе. Èлè нà ïро-
тивне в духовке. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА. Ôîòî àâòîðà

--- Народный рецепт ---
Тефтели куриные 
в грибном соусе



ТВ Центр (Урал)



УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА. 
Установка эл. счетчика 220 и 380 

В, замена эл. проводки, ремонт эл. 
котлов, водонагревателей и 
прочее. Выезд по району. 

Тел. 89536030219, 89961723800.
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КУПИМ АКÁ И МЕТАЛЛОЛОМ

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

ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 
Тел. 89022746050, 89326037265.

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

18 НОЯÁРЯ
телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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Вспомните!
3 ноября исполнится 

полгода, как нет с нами 
любимого мужа, папы, 

дедушки 
ВЛАСОВА ЛЕОНИДА 

ВАСИЛЬЕВИЧА.
Нам больше 

не придется говорить
И видеться нам 

больше не придется,
О чем-то вспомнить, 

что-то обсудить…
Не верится, что время не вернется,
И впредь уже за дружеским столом
Твой голос с нашим

 больше не сольется.
Жестоки жизни скорые шаги,
И память только остается жить,
Когда внезапно жизни нить порвется,
Нам больше не придется говорить
И видеться нам больше не придется...
Öарствие небесное, вечный покой. Лю-
бим, помним, скорбим.

Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, 
âíóêè è âíó÷êà

4 ноября исполнится 
ровно год, как не стало 
нашего любимого брата, 

сына, дяди 
КУТЫНÁАЕВА 
ВЛАДИМИРА

 ВИКТОРОВИЧА. 
Не слышно голоса

родного,
Не видно добрых, 

милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты уш¸л от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умр¸шь.
Никто не смог тебя спасти,
Уш¸л из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Рîäíûå è áëèçêèå

2 ноября исполнится год, 
как нет с нами нашего 
дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки 

МОГУТОВА НИКОЛАЯ
 ЛЕОНИДОВИЧА.

Догорит прощальная 
свеча,

И глаза наполнятся 
слезами.

Трудно жить на свете без тебя,
И поверить в то, что ты не с нами.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы помнить будем постоянно.
Ведь до сих пор не верится никак,
×то сердце это больше не стучит,
И не понять нам никогда,
За что его остановила жизнь. 
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом.

Æåíà, äåòè, âíóêè

30 октября исполняется 40 дней со дня 
смерти нашего любимого мужа, отца, 

дедушки, прадедушки 
ПУТИЛОВА АЛЕКСАНДРА

 НИКОЛАЕВИЧА.
Просим всех, кто знал его, помянуть до-
брым словом. Öарствие небесное, веч-
ный покой. 
Помним, любим, скорбим. 

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

23 октября на 72-м году                   
скоропостижно ушел из жизни          

наш дорогой муж, дедушка, папа, брат 
МАНГИЛ¨В НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Выражаем огромную благодарность 
близким, родственникам, соседям, кол-
легам по работе, друзьям и всем тем, 
кто разделил с нами горечь утраты, ока-
зал моральную и материальную помощь 
в организации похорон.

Рîäíûå

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, соседям, коллегам 

детского сада «Капелька», сотрудникам 
Артинской поликлиники и всем тем, 

кто оказал моральную и материальную 
помощь, принял участие в похоронах 
нашего дорогого, любимого мужа, 

папы, дедушки ДРУЖИНИНА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Сåìüÿ ïîêîéíîãî

79% ЛЮДЕЙ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ 
ЗА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Пîçâîíè íàì è óçíàé 
÷åñòíóþ öåíó – 89501950028. 

ТРЕТИЙ ПОТОЛОК и 
СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК. 
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ПРОДАЕТСЯ КОМÁИКОРМ. 
Состав: пшеница 25%, горох 
25%, ячмень 25%, овес 25%. 
Цена 12,5 р./кг. Доставка 50 

коп. за кг, минимальная партия 
три мешка. Тел. 89122358994, 

89530096379. 
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Предприятию «УКС Груп» 
ТРЕÁУЕТСЯ УÁОРÙИК

 на полный рабочий день. 
Зарплата высокая. 
Тел. 89025863987.
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В г. Екатеринбург для работы в торговых 
сетях и ресторанах требуются УÁОРÙИЦЫ, 
МОЙÙИЦЫ(КИ) ПОСУДЫ. График работы 

30/15 зп. от 30500 р. ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИКИ, 
РАЗНОРАÁОЧИЕ в метрополитен. График работы 
30/15, зп от 36000 р. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет. На время работы общежитие и 

питание бесплатно. Аванс через 10 дней. 
Приезжающих в первый раз встречаем 

на вокзалах. Тел. 89089247341. 
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На НОВЫЕ а/м «MAN» 
ТРЕÁУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

с кат. «Е» с опытом работы 
на них, высокая з/п - 6 руб./
км + суточные, официальное 

трудоустройство. 
Тел. 8-922-126-05-69.
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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).

Сайт: realtor- arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728.
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Скидки до 10%! 
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 

МЕЛАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 

ЕВРОШТАКЕТНИК. 
Тел. 89002014239.
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РЕМОНТ ОКОН. 
Замена стеклопакета, фурнитура, 

откосы, подоконники, монтаж 
окон, межкомнатных дверей.

 Тел. 89530061709. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ÁÀËÊÎÍÛ – ñêèäêè äî 25%.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
от 900 рублей.

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 рублей, 
более 45 видов.

ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 89002014239, 

89521343709.
п. Арти, ул. Королева, 50 

(здание бывш. дет. консультации).
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МОНТАЖ КРЫШИ. 
ФУНДАМЕНТЫ. ЗАÁОРЫ. 

САЙДИНГ. РАЗÁОР 
СТАРЫÕ ПОСТРОЕК. 

РЕМОНТ ДОМОВ. 
Тел. 89655231872, 

89530061709.
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Вспомните!
1 ноября исполнится 3 

года, как трагически ушли 
из жизни наши дорогие 
и любимые ÁЕССОНОВ 

АЛЕКСАНДР ГОРДЕЕВИЧ 
и ÁЕССОНОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Три года нет вас

с нами рядом,
И кто сказал, 

что время лечит,
Тому не верьте, 

нет, не надо,
Ни капельки 

не стало легче.
Скучают дети, внуки тоже
По деду Саше

и папе Сер¸же.
Лишь память 

в детской голове,
Любовь в сердцах, могилки две...
Земля вам пухом, дорогие,
Покойтесь с миром, так сказать,
А на земле ваши родные
Всегда вас будут вспоминать.
Просим всех, кто знал и помнит их, по-
мянуть добрым словом. Öарствие не-
бесное, вечный покой.

Рîäíûå è áëèçêèå

1 ноября исполнится 
3 года, как трагически 

ушел из жизни наш 
любимый муж и папочка 

ÁЕССОНОВ СЕРГЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Как сложно 
передать словами

Вс¸, что ношу 
на сердце я.

Не стало лучше мне с годами,
По-прежнему люблю тебя.
А жизнь ид¸т, взрослеют дети,
Они же копия твоя...
Жила-была семья на свете,
Большая дружная семья...
Но, видно, так угодно Богу
Оставить нас с детьми одних.
Карабкаемся понемногу,
В сердечках память сохранив.
Тебя нам очень не хватает.
Вс¸ так же тяжело и больно.
Твой образ среди нас летает...
Мы любим. Помним. Спи спокойно.
Кто знал и помнит, помяните его до-
брым словом. Вечная память, вечный 
покой. 

Æåíà, äåòè

24 октября 2020 года
ушла из жизни 

в свой юбилейный день
 рождения - 85 лет 

ПАЗДНИКОВА 
ЗИНАИДА АРÕИПОВНА.

Выражаем сердечную 
благодарность за мораль-
ную и материальную по-
мощь и поддержку всем 
родным, друзьям, близким.

Рîäíûå

29 октября исполнилось 
9 дней, как скоропостиж-
но ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка 
и прабабушка ШВАЛ¨ВА 
ЛЮÁОВЬ ПАВЛОВНА.

Сердечно благодарим 
всех родных и знакомых, 
кто разделил с нами боль 
утраты и оказал нам по-
мощь и поддержку.

С áëàãîäàðíîñòüþ, äåòè, âíóêè

1 ноября исполнится 
40 дней со дня смерти 

нашего любимого мужа, 
папы, дедушки, праде-

душки 
ШЛЯПНИКОВА ÝДУАРДА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА.
До сих пор 

в это трудно поверить,
Очень больно родных

 хоронить,
Ýто горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Просим всех, кто знал его,
 помянуть добрым словом.
Öарствие небесное, вечный покой
Любим, помним, скорбим.

Рîäíûå

30 октября исполняется 
3 года, как нет 

СОКОЛОВОЙ МАРИИ 
ВАСИЛЬЕВНЫ.

Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть до-
брым словом.

Дî÷åðè

р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ИП ШАÁУРОВА И.В.

ОТКАЧКА ЖÁО
КОМПЕНСАЦИЯ 

РАСÕОДОВ ДЛЯ 

ЛЬГОТНЫÕ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН

ÁЕЗ ПОСЕÙЕНИЯ КРЦ.
Тел. 8-996-171-37-36.
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«Новосел-Арти». 

Тел. 89505608725, 89028784619. 
Работаем удаленно, звоните.
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ТРЕÁУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на ЗИЛ-131 (самосвал), а также 

РАÁОЧИЕ НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ 
(умеющие работать с бензопилой). 

Тел. 89527348489.
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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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ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА!!!
Предприятие реализует: 
ДРОВА ÁЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
- 8500 р. за 1 машину. 
Тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

ÁЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89089033610.
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ООО «Карьер» реализует 
с доставкой по поселку и району 

ГРАВИЙ И ÙЕÁЕНЬ 
ЛЮÁОЙ ФРАКЦИИ. 
Тел. 8 (34391) 2-16-19, 

89022654654.

р
ек

ла
м

а



14  30 октября 2020 года      №87 (10197)  

Частная лавочка
Частные объявления

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Илюхиным А.М., Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 35, офис 307, 
тел. 8(34394)79-7-75, в отношении земельного участка о 
проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым №66:03:1601011:зу1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский район, пгт. Арти, ул. Зеленый мыс, 1, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Площадь 
составляет 471 кв.м. Заказчиком кадастровых работ 
является Еловских Елена Анатольевна, почтовый адрес: 
Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. 
Зеленый мыс, 1, конт. телефон 8-912-257-76-78.  Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Нуж-
нова А.А. с кадастровым номером 66:03:1601011:16; 
Свердловская обл., Артинский район, пгт. Арти, ул. 
Зеленый мыс, д. 2, и земля общего пользования. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента выхода объ-
явления по адресу: Свердловская область, пгт. Арти, 
ул. Ленина, 115. Собрание о согласовании местополо-
жения границ земельного участка будет проводиться 2 
декабря 2020 г. в 10 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, Артинский район, пгт. Арти, ул. Зеленый мыс, 1. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
необходимо направлять в течение 1 месяца с момента 
выхода объявления по адресу: Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Советская, 35, офис 307.

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Дом в с. Пристань, ул. Мира, 
49, пл. 75,5 кв.м, зем. уч. 19 с., 
тел. 89022727405, Елена.

Дом после капремонта по ул. К. Маркса, 
39. Тел. 89193820390.

Дом, пл. 30 кв.м, отопл. централизованное, 
вода, баня новая, огород 5 соток, теплица, 
цена договорная. Тел. 89041734295.

Квартира в 2-квартирном доме, пл. 60 кв.м, 
санузел, вода, слив, природный газ, погреб, 
надв. постройки, земля 740 кв.м, ул. К. 
Маркса, 211-2. Тел. 89122642742.

В районе Красной горки продается поло-
вина коттеджа с газовым отопл., на первом 
этаже большое подвальное  помещение, ко-
торое может быть переоборудовано под жи-
лое, есть две большие веранды, гараж, сруб 
под баню, огород с плодовыми деревьями, 
рядом магазин, детский сад, школа, недале-
ко от центра. Тел. 89024443959.

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

Срочно, дешево недостроенный дом в с. 
Пристань, ул. Шевалдина, 93, пл. участка 
1938 кв. м. А также продаются картофеле-
копалка и фрезы к мотоблоку недорого. Тел. 
89022651922.

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. кв., ул. Геофизическая, 3«б», пл. 44 
кв.м, тв, интернет. Тел. 89505517751. 

Половина коттеджа по ул. Гагарина, 60-1, 
вода, газ. отопление, огород, баня. Тел. 
89089241428.

2-комн. квартира по ул. Грязнова, 13а, пл. 
40 кв.м, 2-й этаж, сделан ремонт, теплые 
полы, заменены системы отопления и водо-
снабжения, проведен интернет, имеются га-
раж и подвальное помещение, цена 1 млн. 
100 т.р. тел. 89022754739, 89505457242.

Благ. 2-комн. кв., имеется зем. уч. 21 с., с. 
Манчаж. Тел. 89505610277, 89530485767.

2-комн. квартира по ул. Бажова, лоджия, 
гараж, зем. участок. Тел. 89505578104.

Половина дома на красивом месте у речки, 
есть все, баня, огород, сад, гараж. Тел. 
89002059172.

3-комн. кв. по ул. Р. Молодежи, 79/83, общ. 
пл. 58,3 кв.м, 2-й этаж, капремонт, санузел 
раздельный, балкон застеклен, имеется кла-
довка, чистая продажа. Тел. 89022662470.

3-комн. кв. в центре, пл. 59,4 кв.м, цена 
при осмотре. Тел. 89505462154, 
89022792722. 

2-комн. квартира по ул. Геофизической, 2, 
пл. 39,7 кв.м. Тел. 89221773825 («WhatsApp»). 

Зем. участок под строительство, имеется 
небольшой домик. Тел. 89961882622.

3-комн. квартира в центре, пл. 61 кв.м. Тел. 
89536097630.

1/2 дома по ул. Королева, 92, цена 300 т.р. 
Тел. 89000484398.

1-комн. квартиру по ул. Грязнова, 18а. Тел. 
89126892737. 

Половина коттеджа с отдельным входом 
2017 года постройки из пеноблоков по ул. 
Красногорской, пл. 63 кв.м,  есть возм. вы-
купа второй половины, цена 1 млн. 250 т.р., 
торг, рассмотрим все виды сертификатов. 
Тел. 89505619899, 89530089728.

Благ. 2-этажный дерев. дом в с. Пристань, 
рядом река Уфа, есть балкон и лоджия, пл. 
110 кв.м, зем. участок 14 соток, цена 3 млн. 
500 т.р., торг, рассмотрим все виды серти-
фикатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

Благ. половина панельного дома в с. Суха-
новке, отопление, вода, канализ., пл. 43,4 
кв.м, цена 650 т.р., торг, рассмотрим  все 
виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

1-комн. кв. на 2-м этаже кирпичного 
2-этажного дома по ул. Ленина в с. Сверд-
ловском, пл. 40,9 кв.м, большая застекл. 
лоджия, евроремонт: пластик. окна, пол (ла-
минат), душ. кабинка, водонагреватель, ото-
пление электрич., цена 650 т.р., торг, рас-
смотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

2-комн. квартира в с. Барабе на втором 
этаже кирпичного дома, пл. 45 кв.м, цена 
500 т.р., торг, рассмотрим все виды серти-
фикатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

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

Дом в с. Сажино, ул. Заречная, 2. Тел. 
89506518869.

Зем. участок 3 га в с. Пристань, цена 200 
т.р., торг. Тел. 89505608725.

Зем. участок 15 соток по ул. Красногор-
ской, цена 150 т.р. Тел. 89505608725.

Зем. участок 13 соток по ул. Первомайской, 
есть фундамент 6х6, рядом проходит газ, 
электрич., имеется разрешение на строи-
тельство,  стоит на учете, цена 250 т.р. Тел. 
89505608725.

Новый дом в с. Пристань, ул. Партизанская, 
пл. 35,3 кв.м, окна пластик., нат. потолок, 
ламинат, отопл. печное, вода в доме, кана-
лиз., огород 17 соток, цена 1 млн. 100 т.р. 
Тел. 89505608725.

1-комн. квартира в с. Сухановке, ул. Лени-
на, пл. 29,6 кв.м, зем. участок 9 соток, цена 
150 т.р., возм. за мат. кап. Тел. 89505608725.

Зем. участок 9 соток по ул. Невраева, в 
собственности, цена 200 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

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

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагор-
ная, пл. 57 кв.м, возм. обмен на квартиру в 
городе, цена 650 т.р. Тел. 89505608725.

Жилой дом в с. Пристань, ул. Советская, 
пл. 36 кв.м, окна пластик., отопл. печное, 
скважина, есть баня, надв. постройки, гараж, 
огород 14 соток, цена 1 млн. 100 т.р., торг. 
Тел. 89505608725.

Половина жилого дома по ул. Щепочкина, 
пл. 49 кв.м, окна пластик., вода, печное 
отопл., крытый двор, баня, огород 7 соток, 
цена 700 т.р.  Тел. 89505608725.

2-комн. квартира по ул. Кирова, пл. 43 
кв.м, сделан ремонт, есть балкон, цена 
1 млн. 350 т.р. Тел. 89505608725.

1-комн. кв. по ул. Геофизической, пл. 40 
кв.м, цена 1 млн. 100 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

СДАЕТСЯ
1-комн. квартира по ул. Нефедова, 28/32. 
Тел. 89022729007.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-2113 05 г.в., цена 55 т.р.; 
ВАЗ-2114 09 г.в., цена 85 т.р.; ВАЗ-2115 05 
г.в., цена 45 т.р.; «Калина» 08 г.в., цена 115 
т.р. Тел. 89521431408.

ВАЗ-21074 2012 г.в., пробег 75 т.км, инжек-
тор, 5-ступ., один хозяин. Тел. 89506336714.

«Лада-Гранта» 2016 г.в., пробег 70 т.км, 
цена 310 т.р., торг уместен. Тел. 
89058045712.

«Нива-Шевроле» 2011 г.в., цвет серо-си-
ний, пробег 72 т.км, зимняя резина, цена 
договорная. Тел. 89521382938. 

«ZAZ Chance» 2010 г.в., двиг. 1,5, цвет се-
рый, резина зима-лето. Тел. 89527403483. 

ВАЗ-2114 06 г.в. и «Газель»-вездеход 01 г.в. 
Тел. 89506492722.

«Лада-Гранта» 2019 г.в., цвет серебристый. 
Тел. 89536023929.

ГАЗ-69 в хор. сост. Также козлушка от хоро-
шей козы, окот в январе; разные паяльные 
лампы; ключи гаечные; телевизор. Тел. 
89505621957.

«Skoda Fabia» 2010 г.в., цвет красный, двиг. 
1,2, 70 л.с., пробег 132 т.км, цена 300 т.р. 
Тел. 89536016502.

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

Ваш легковой автомобиль, дорого, в люб. 
сост. Тел. 89221953134.

Сельскохозяйственную технику и трактор 
колесный. Тел. 89501955172.

РАЗНОЕ
Куплю магнето выпуска СССР. 
Тел. 89527269227.

Продаются рекламные бан-
неры б/у, р-ры 3х6, 3х4 и др., возм. 
установка колец по периметру, доставка. 
Тел. 89022651573.

Продается охотничье ружье ИЖ-81 калибр 
12/70 №9414874 1994 г.в. (разреш. РОХа 
№20248724) лицу, имеющему разрешение. 
Тел. 89530455602. 

Продается цветочный мед, 3 л. – 1800 р. 
Тел. 89521465611.

Продается мотобуксировщик «Бурлак» но-
вый, 15 л.с., цена 75 т.р., торг уместен. Тел. 
89530432088, Иван.

Продаются: дет. зимн. комбинезон для де-
вочки до 3-х лет; новая зимн. курточка; им-
портный дет. манеж-домик, пр-во Польша. 
Тел. 89506473094. 

Продаются кух. гарнитур, мягкая мебель, дет. 
кроватка, все недорого. Тел. 89011501553.

Принимаются заявки на мясо индейки. Тел. 
89536069933.

Продам срубы для бани 3х2, 3х3, 3х4, 3х5 и 
др. размеры, также срубы для дома в ком-
плекте с пиломатериалами, доставка бес-
платная. Тел. 89519542903.

Продаются свинина домашняя и баранина. 
Также бараны и ярочки на племя или на 
мясо живым весом, курдючные, полукурдюч-
ные; поросята породы ландрас. Тел. 
89041656600.

Продам гранулы, комбикорм, овес, пшени-
цу, ячмень, доставка. Тел. 89043877076.

Продается мелкий картофель по 2,5 р./кг. 
Больше 1000 кг. Возможна доставка. Тел. 
89533878662.

Продаются сметана, творог, масло, сыр. 
Тел. 89043863630.

Продам дешево памперсы для взрослых 
№2. Тел. 89041759494.

Продаются однокорпусный плуг на Т-25, 
телега без документов и конные грабли. Тел. 
89530089723.

Продам картофельный комбайн ККУ-2, 
грабли ГВР-6, косилку для Т-16, косилку КС-
2,1, культиватор пружинный для МТЗ и Т-40, 
лопату переднюю для МТЗ, ковш на КУН-ПБ. 
Тел. 89022690587.

Продается мед. Тел. 89527355410.

Продается крупный картофель, 100 р./ве-
дро. Тел. 89089190866.

Продается зимняя резина «Bridgestone», 
липучка, 195/65 R15. Тел. 89025000471.

Продается крупный картофель, с. Симинчи. 
Тел. 89506484740.

Продам пианино, тележку к мотоблоку са-
модельную. Тел. 89226008597.

Продается женская черная шуба, р-р 56-58, 
недорого. Тел. 89530041574.

Продаются: планшет марки «DIGMA», недо-
рого, в хор. качестве; телефон-раскладушка 
марки «Teхet», 2 сим-карты, в хор. сост. Тел. 
89530041574.

Продается сено в рулонах. Тел. 
89521471189.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются: черно-пестрая коро-
ва 3 отел в феврале 2021 г.; два 
барана; мясо (баранина); пам-
персы для взрослых. Тел. 89089161364.

Продаются поросята разных пород. Тел. 
89521382938. 

Закупаю коров, быков, телок, телят, коз, 
овец, баранов. Тел. 89521471143.

Продается племенной белый козел. Тел. 
89089180835.

Продаются поросята. Тел. 89086395921.

Продается корова на мясо. Тел. 
89501918083.

Продаются индюки, индюшка черные. Тел. 
89049859555.

Продаются поросята, д. М. Дегтярка. Тел. 
89041710859.

Продаются месячные поросята. Тел. 
89521302669.

Продаются 2-месячные поросята, д. Стаду-
хино. Тел. 89655313820.

Продается телочка 6-месячная от хорошей 
коровы. Тел. 89022701715, 89022584127.

Продаются поросята, 1,5-3 месяца, возм. 
доставка. Тел. 89024452985.

Продаются 6-месячные козочки. Обр.: ул. 
Суслина, 1. Тел. 89502035658.

Куплю быка или телку на мясо. Тел. 
89530056202.

Продаются куры и петух, петухи и индоутки 
на племя, мясо индоуток. Тел. 89502070426.

Продается стельная черно-пестрая телка. 
Тел. 89041776810.

Продам: молодую козу, второй отел в ноя-
бре; стельную козочку, первый отел в ноя-
бре; гуся и гусыню. Тел. 89041715931.

Продаются поросята. Тел. 89086395921.

Куплю КРС на мясо. Тел. 89506522765. 

Продаются 1,5-месячные поросята породы 
ландрас, возм. доставка. Тел. 89521432608.

Продаются поросята и свинина домашняя. 
Тел. 89041799761. 

Отдам котят в добрые руки, возм. доставка. 
Тел. 89521462857.

ПРОДАЮТСЯ КОЛОТЫЕ ДРОВА: 
береза, осина, смешанные. 
Доставка от трех кубов. 

Тел. 89024402162.
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ТАКСИ «АРТИ» 
 4-39-79, 

89025862207, 
89022654639. 
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
березовые колотые и 
смешанные с сухарой. 

Тел. 89521471189.
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Скидки от 5 до 20%! 
ТЕПЛИЦЫ. ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ. 

САЙДИНГ. ГИПСОКАРТОН. 
OSB. ФАНЕРА. 

СЕЙФ-ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ. 

Тел. 89002014239. 
п. Арти, ул. Королева, 50 

(здание бывш. дет. консультации).
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Поздравляем 

любимого папу 
и дедушку 

РЕДКИХ ВАЛЕРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА

 с юбилеем!
Ах, папа! Сегодня

 день особый -
Твой юбилей,

тебе уж - 60.
И всех красивых

 слов 
не хватит, чтобы

О своих чувствах 
к тебе нам рассказать.

Ты очень чуткий, любящий и добрый!
Òû äëÿ íàñ – ìóæ÷èíû èäåàë!

Имеешь опыт жизненный огромный,
а для нас ты лучшим другом стал!

Пожелаем тебе счастья,
здоровья и душевных сил!

Чтоб, несмотря на все ненастья,
свой оптимизм ты сохранил!

Ты не волнуйся понапрасну,
живи без грусти много лет!

Пускай звезда любви не гаснет
и светит ярче всех планет!

С ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè

Поздравляем 
любимую дочь, 
замечательную

 сестренку, 
дорогую тетю 

ПОЛОВНИКОВУ 
ИРИНУ 

АЛЕКСЕЕВНУ
 с юбилеем! 

Мы желаем 
в день рожденья,
В золотой 
        твой  юбилей,

Áез тревог жить, без волнений
Много ярких, светлых дней.

Áудут пусть в семье порядок,
Доброта, любовь, забота,

Интересной и приятной,
Легкой будет пусть работа.

Òû ñàìà – èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ
Для родных и для друзей,

Пусть же будет все прекрасно
В жизни солнечной твоей! 

Тâîè ðîäíûå

Уважаемые 
ТРАПЕЗНИКОВ Д.В., 
ТЕТЕРЕВКОВА Л.П., 
СЫРОПЯТОВА Л.И., 

ОВЧИННИКОВА 
Н.П., НУЖИНА В.И. 
(Арти), ЧЕБЫКИНА 
А.П., КОЛОТОВА А.С. (Сухановка), 
ПАНАЧЕВА Л.А., СНИГИРЕВА Т.И. 

(Поташка), РЕДКИХ В.Н. (Ст. Арти), 
ГРЕБЕНЩИКОВА В.А., АЛЕКСЕЕВА 

В.Е. (Сажино), НИКОЛАЕВА В.П. 
(В. Áардым), РАХМАТУЛИНА Х., 

НУРИЕВА Я.К. (Азигулово), 
Совет ветеранов поздравляет 

вас с юбилеями!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра! Коллектив редакции 

газеты «Артинские 
вести», ветераны и 
внештатные авторы 

районной газеты 
поздравляют 

ДЮБИНУ 
ТАТЬЯНУ 

МИХАЙЛОВНУ 
с юбилейным днем 

рождения!
Она пришла в 
редакцию в 1981 году по приказу 
райкома партии, а отработала без 
малого сорок лет по зову сердца и 
души! Ýто шутливое стихотворение 
поймут все, работавшие в газете 
в «доинтернетное» и «доофсетное» 
время. И посвящается оно юбиляру:
Áумага белоснежна, 

ни строчки даже нету,
А очерк этот в номер 

линотиписты ждут…
Давай же, мой приятель, 

на очерк приналяжем,
У нас еще в запасе 

четырнадцать минут!
За каждую ошибку 

нас будут бить сурово,
Ни времени нехватку, 

ни спешку не учтут.
Мы снова попадемся в приказ, 

для нас не новый:
Нам премии не будет, 

а выговор дадут!
Мы славим тракториста, 

доярку, комбайнера,
А кто, скажи, прославит 

наш незаметный труд?
Но все же мы не бросим 

любимую работу,
Тем более, что больше 

нигде нас не возьмут!
Мы знаем, что вечного, 

в общем-то, нет,
И все ж не напрасны все наши труды: 
На пыльных подшивках 

районных газет
Останутся наши следы!
Здоровья Вам, семейного благополу-
чия и всяческих успехов! Гордимся, 
что были Вашими коллегами и Ваши-
ми читателями!

Поздравляю 
дорогого мужа 

РЕДКИХ ВАЛЕРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА 

с юбилеем!
Муж мой любимый 
и неповторимый,
Мой замечательный, 
нежный, красивый!

Я с днем рожденья 
тебя поздравляю!

Счастья, успехов во 
всем пожелаю!
Крепким быть, 

сильным, всегда волевым,
Не поддаваться проблемам любым,
Выход найти из любых затруднений,
Правильных, мудрых,

 удачных решений.
Спасибо, что есть ты, 

что все эти годы
Проходим мы вместе

 отрады, невзгоды.
С любовью, заботой 

ты рядом со мною.
Ты стал и оплотом моим, и стеною.
Знай, что горжусь я тобой и люблю,
Каждый наш день 

нежно в сердце храню.
Лет тебе долгих, здоровья, веселья,
Мирного неба, родной! 
С днем рожденья!

Æåíà

Поздравляем 
БУЛАТОВА АНДРЕЯ 

ПЕТРОВИЧА 
с юбилеем! 

Желаем счастья 
и добра,

Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра

до самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть

и не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить

и много-много лет прожить! 
Рîäíûå

Дорогую жену, 
мамочку, бабушку 

ПАНАЧЕВУ 
ЛЮДМИЛУ 

АРКАДЬЕВНУ 
поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения! 
Милая, любимая, родная! 

Поздравляем дружно мы тебя,
И от всей души желаем

ттолько мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,

нет тебя надежней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,

ннет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся

лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех! 

С ïîæåëàíèÿìè, 
äåòè, âíóêè, âíó÷êè
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ДРОВА ÁЕРЕЗОВЫЕ. 

ДОСТАВКА 

от «Газели» до лесовоза. 
Тел. 89089247002.
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ГКПТУ СО ОПС СО ¹1 
ТРЕÁУЕТСЯ 

ÁУÕГАЛТЕР С ОПЫТОМ РАÁОТЫ. 
Обращаться по телефону 

8 (34391) 2-24-54
 или в пожарную часть в отдел кадров.
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Поздравляем 
любимую мамочку, 
бабушку ДЮБИНУ 

ТАТЬЯНУ 
МИХАЙЛОВНУ 

с юбилейным днем 
рождения! 

В этот день
 рожденья, мама,

От души благодарим
За заботу 

и старание,
За любовь и теплоту.
Мы тебе желаем счастья,
Жить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья
Ангел твой тебя берег!

С ëþáîâüþ, ñåìüÿ Дþáèíûõ

ЦКД и НТ 
В ноябре продолжается онлайн 

трансляция: 
Познавательная программа из цикла 

«Живая старина», 0+. Онлайн-фотоконкурсе 
«АВТОселфи», 12+. Вокальный онлайн- 

конкурс «Живой звук», 12+.
С 04.12. XIV муниципальный фестиваль-конкурс 
национальных культур «Созвездие Урала 2020», 

0+. Страницы ВК: https://vk.com/ckdintarti, 
в ОК: https://ok.ru/group/59688513569004, сайт: 

https://arti-ckdint.ru/.
План мероприятий в рамках акции «Ночь 
искусств» 03.11.2020 г. с 18.00 до 23.00
1. Кукольный спектакль «Настоящий русский 
медведь», 0+. «ВКонтакте» https://vk.com/
artibiblioteka «YouTube» https://www.youtube.com/
channel/ UCeEOwtqaQDwlFepRuQp9A7w Сайт МБУ 
«ÖБС АГО» http://cbsago.ru/   
2. Онлайн-викторина «Творческий калейдос-
коп», 12+ https://vk.com/artibiblioteka 
3. Ìàñòåð-êëàññ «Óâëå÷åíèå – íå 
развлечение», 6+ «ВКонтакте» https://vk.com/
artibiblioteka «YouTube» https://www.youtube.com/
channel/ UCeEOwtqaQDwlFepRuQp9A7w Сайт МБУ 
«ÖБС АГО» http://cbsago.ru/  
4. Мастер-класс «Военная техника своими 
руками», 6+ «ВКонтакте» https://vk.com/
artibiblioteka «YouTube» https://www.youtube.com/
channel/ UCeEOwtqaQDwlFepRuQp9A7w Сайт МБУ 
«ÖБС АГО» http://cbsago.ru/  
5. Видеоролик «Снова к прошлому взглядом 
приблизимся», 12+ ВКонтакте» https://vk.com/
artibiblioteka «YouTube» https://www.youtube.com/
channel/ UCeEOwtqaQDwlFepRuQp9A7w 
6. Конкурс рисунков «Давайте вспомним о 
войне», 6+ Сайт http://cbsago.ru/, https://vk.com/
biblioarti 
7. Áиблиотечный урок «Гумилев на войне и 
о войне», 12+ http://cbsago.ru/ 8. Презентация 
«Журавли так печально летят», 6+ Сайт http://
cbsago.ru/, ВК  https://vk.com/biblioarti 
9. Онлайн-выставка национальной кухни 
«Доброй хозяйкой славится дом», 6+ Страница 
ВК: https://vk.com/ckdintarti  Страница в ОК: Сайт: 
https://arti-ckdint.ru/ 
10. Музыкальный онлайн-проект «Лестница», 
12+ Страница ВК: https://vk.com/ckdintarti  
Страница в одноклассниках: https://ok.ru/
group/59688513569004 Сайт: https://arti-ckdint.ru/ 
11. Познавательная программа «Культура 
и искусство в годы войны. Фронтовые 
бригады», 12+ Страница ВК: https://vk.com/
ckdintarti   Страница в ОК: https://ok.ru/
group/59688513569004 Сайт: https://arti-ckdint.ru/ 
12. Познавательная программа, посвященная 
75-летию Победы «Кино и война», 12+ 
Страница ВК: https://vk.com/ckdintarti   Страница 
в ОК: https://ok.ru/group/59688513569004 Сайт: 
https://arti-ckdint.ru/ 
13. Концерт ДШИ, посвященный 75-летию 
Победы «По волнам памяти», 6+ Сайт: 
http://dshi-arti.ekb.muzkult.ru/ Сайт: https://
arti-ckdint.ru/
14. Видеоролик, посвященный 
75-летию Победы в войне 1941-1945 
г.  «Воспоминание солдата» ВК http://uole-
museum.ru/ Артинский исторический музей.

Репертуарный план кинозала «ЛУЧ»
29, 30 октября

с/м «Мульт в кино. Выпуск №118. 
Радуемся вместе», 0+, 10:00, 90 р.
м/ф «Семейка Бигфутов», 6+, 3D, 11:20, 160 р.
х/ф «Ведьмы», 12+ 13:25, 180 р.
м/ф «Семейка Бигфутов», 6+, 3D, 15:50, 200 р.
х/ф «Ведьмы», 12+ 17:55, 200 р.
х/ф «Доктор Лиза», 16+, 20:20, 200 р.

31 октября
м/ф «Повелитель драконов», 6+, 3D, 10:00, 160 р.
с/м «Мульт в кино. Выпуск №118. Радуемся 
вместе», 0+ 12:10 90 руб.
х/ф «Ведьмы», 12+ 13:30 180 руб.
м/ф «Повелитель драконов», 6+, 3D 15:55 200 р.
х/ф «Доктор Лиза», 16+ 18:05 200 руб.
х/ф «Ведьмы», 12+ 20:45 200 руб.

1 ноября
с/м «Мульт в кино. Выпуск №118. 
Радуемся вместе», 0+ 10:00 90 р.
м/ф «Повелитель драконов», 6+, 3D 11:20 220 р.
х/ф «Ведьмы», 12 13:30 200 руб.
х/ф «Доктор Лиза», 16+ 15:55 200 р.
м/ф «Повелитель драконов», 6+, 3D 18:35 220 р.
х/ф «Ведьмы», 12+ 20:45 200 р.

2 ноября
м/ф «Повелитель драконов», 6+, 3D 11:50 160 р.
х/ф «Подольские курсанты», 12+ 13:55 180 р.
х/ф «Ведьмы», 12+ 16:40 180 руб.
х/ф «Подольские курсанты», 12+ 19:00 200 р.

х/ф «Доктор Лиза», 16+ 21:45 200 руб.

АФИША

ÁЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

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

89022616782.
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ТАКСИ. 

89041781409. 

р
е
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ТАКСИ «АРТИ». 
Тел. 8 (34391) 4-39-99, 

89043837501, 
89022736308.
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ТАКСИ. 

89530505882.
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ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАÁОТЫ. ГИПСОКАРТОН. 

ЛАМИНАТ. ОÁОИ. ПОÁЕЛКА. 
ШТУКАТУРНЫЕ РАÁОТЫ. 
МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ОКОН. 

Тел. 89530061709.
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ТРЕÁУЕТСЯ 
УÁОРÙИЦА (вахта). 

Тел. 8-999-564-71-09.
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
- ДРОÂА ÁЕРЕÇОÂÛЕ (квартирник, метров-
ник, лесовоз). Выдаются документы на воз-
мещение расходов;
- ПÈЛОÌАТЕРÈАЛ в ассортименте;
- åâðîâàãîíêó, ïëèíòóñ, äîñêó ïîëà, ïîëî÷-
íóþ äîñêó и другие материалы для бани;
- СРЕÇКÈ ÕÂОÉÍÛЕ 
(пиленные по 45 см, машина ЗИЛ).

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕÁУЮТСЯ:
- âîäèòåëü ñ êàòåãîðèåé «С, Е»;
- òðàêòîðèñò; 
- ðàáî÷èé íà ïðîèçâîäñòâî ïåð÷àòîê.

Обращаться по телефону: 
8-952-144-68-98 (в рабочее время).
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ООО МКК «АГАР»
 https://agarmfo.ru

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ                                             
Выгодные условия для каждого

8-982-480-07-04 
п. Арти. ул. Ленина д. 96 (2-этаж)                      

Заем предоставляется наличными денежными средствами на следующих 
условиях: без залога, поручителей и комиссий; гражданам РФ в возрасте 
от 21 до 70 лет, имеющий постоянный источник дохода (зарплата, пенсия, 
стипендия и др.) на срок от 1 дня до 1 года, с возможностью досрочного 
закрытия займа; на сумму от 1,0 до 100,0 тыс. рублей.; под процентную 

ставку от 0,3% до 1% в день (109,5%-365%в год) Займы предоставляются 
ООО МКК «АГАР» (зарегистрированного в реестре МФО 001603357007397 от 
15.01.2016 г. ОГРН 1155958039467 ИНН 5957017522; Юр. адрес: Пермский 

край, г.Чернушка, ул. Пермдорстрой, 40, офис 3)
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ИП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, ÁАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

КРЕДИТ.
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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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!!!!!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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ВОДИТЕЛЕЙ кат. «D»
Вахта. Жилье предоставляем.
З/п. от 40000 руб. Соц. пакет.

КОНДУКТОРОВ 
Зарплата от 20000 рублей.
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Тел.: 8-982-641-75-85, 8-982-733-81-13.

ПРИГЛАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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ДИСПЕТЧЕР по навигации

ДИСПЕТЧЕР по выпуску и возврату ТС

МЕДСЕСТРА по предрейсовым осмотрам

В АВТОÁУСНЫЙ ПАРК. 

З/плата при собеседовании.

р
ек

ла
м

а

Тел.: 8-982-641-75-85.

ТРЕÁУЮТСЯ:

Работа в Екатеринбурге
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ФОРМАТ»

РЕМОНТ 
ЖК-телевизоров.

НАСТРОЙКА и РЕМОНТ
 компьютеров, ноутбуков. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 «Windows».
ÁЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 62.
с 8-30 до 20-00, без выходных.

 8-99-20-20-65-60.

АВТОСТРАÕОВАНИЕ.
Тел. 89086311611. 
Лиц. СЛ ¹0319 от 18.09.2015 г.

ЗАЙМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

Телефон: 8-952-74-47-007.
Адрес: ТЦ «Рим», 2 этаж.
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*0% при заключении договора до 3-х дней. В остальных случаях договор 
заключается по тарифу 1% в день (365% годовых). ОГРН 1196658042382 

ИНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 1903465009363
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Лиц. ОС №2619-03 от 28.09.15 г.

МЕЛОНИ, 3 года. 
Спокойная, 

добрая, 
породы 
терьер. 

Привита, 
стерилизована. 

Тел. 8-950-649-44-62,
 сайт pervo-priut.ru.
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Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

(нал, безнал). 
Лиц. №488 от 25.06.20 г.). 

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у 

аккумуляторов. 
Самовывоз, демонтаж. 
Тел. 8-902-265-89-07. 

п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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аХОТИТЕ 
ПРИВЕСТИ 
СВОЮ 
ГОЛОВУ 
В ПОРЯДОК?

Предлагаю вам все

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ:
стрижку, завивку,
окрашивание,
коррекцию бровей 
и другое. 

Запись по тел. 
89505512932. * Изображения носят рекламно-информационный характер и могут отличаться от оригинала; кол-во товара ограничено; цены указаны в рублях.

СВИНИНА 
НА КОСТИ 

(туши, полутуши, разруб.) охлажд.

169 90
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ПРОФНАСТИЛ 
ОЦИНКОВАННЫЙ, 

окраш енный. 
Черепица. Сайдинг. Трубы 
профильные. Доставка. 

Тел. 89061055870, 89870327870,
 8 (34770) 2-93-35.
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НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ, 
ул. РАÁОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, 54

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

КАЗАНСКОЙ ФАБРИКИ «ЛАПЛАНДИЯ»
  

6 ноября

ШУБЫ ИЗ НОРКИ, МУТОНА, 
АСТРАГАНА, БОБРА. А ТАКЖЕ 

ПАЛЬТО (ОСЕНЬ�ЗИМА), ПИХОРЫ, 
ПАРКИ И МУЖСКИЕ ПУХОВИКИ. 

ОÁМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ шубу на НОВУЮ. 

ЖДЕМ ВАС с 9 до 17.00
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Открытие нового 
универсама «Во Вкусе!»

Приглашаем ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.
 - Официальное трудоустройство; 
 - Карьерный рост;
 - Соц. пакет; 
 - Достойная зарплата. 

Тел. 89041726663.

ПРОДАМ ДРОВА 
И СРЕЗКИ СУÕИЕ. 
Тел. 89506492722.
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ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.

Обúем 3 м3
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ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Шланги 30 м.

450 руб.

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

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

 ВСЕ НЕДОРОГО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89505491359. реклама

КОМПАНИЯ «АРТИ-MOTORS» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

- АВТОШИНЫ зимние новые от 2000 р.;
- АВТОШИНЫ зимние б/у от 500 р.;
- АКÁ 60 а/ч от 3200 рублей;
- АВТОСТРАÕОВАНИЕ ОСАГО от 2000 р.
п. Арти, ул. Дерябина, 124 

(НИЖНЯЯ ÁАЗА ПМК-17).

Тел. 89530575741.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ! ЕРЕГИТЕ СЕÁЯ И СВОИÕ ÁЛИЗКИÕ!


