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«Образование».
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ЛЕТ ОТРАБОТАЛ? 
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«Артинские вести» - живая история района. Пишем ее вместе! 

Проект Андрея Волкова - призер областного конкурса. Ôото из архив ЦДО

ПодпискаПодпискаПодпискаПодпискаПодписка--202020202020

С 1 ноября мы обúявили новую 
акцию. Подписчики газеты «Артин-
ские вести» получат небольшой по-
äàðîê îò íàñ – êàëåíäàðèê íà 2021 
год. 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 района, о людях, которые 
живут рядом с нами, о нас самих. Мы 
вместе с вами будем учиться радо-
ваться и любить даже в эпоху панде-
мии, ведь и самое горькое время не 

властно над любовью к детям, к 
близким, к Родине. Мы для вас про-
ведем новые акции и новые конкурсы!

Подписку можно оформить в лю-
бом отделении связи Почты России. 
Возможно и оформление коллектив-
ной подписки для организаций в ре-
дакции (с доставкой), можно скоопе-
рироваться с соседями и забирать 
газеты в редакции.

Ждем вас, дорогие читатели! 
Будьте здоровы, берегите себя и 
своих близких!

С увàæениеì, вàøà редàêöиÿ «АÂ»

С «Артинскими вестями» 

не расставайтесь!

Микроклимат-станция 
дома? Ýто реально!

«ТÅÕНОFEST» – ýòî êîìïëåêñíîå ñîñòÿçàíèå   
в сфере технико-технологического творчества

???

300 рублей

241,74 рублейВТОРНИК -

ПßТНИЦА - 577,14 рублей

450 рублей

ПßТНИЦА - 350 рублей

Ýлеêтроннàÿ подписêà (ôорìàт PDF)

Коллеêтивнàÿ подписêà > 5 ýêç.

(вторник, пятница) -

818,88 рублей

(вторник, пятница) -

(вторник, пятница) -

С «Артинскими вестями» по пути

Редакция «Артинские вести»

подписка

подписка

подписка

Стоимость на 1-е полугодие 2021 года
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Микроклимат-станция дома? Ýто реально!
«ТÅÕНОFEST» – ýòî êîìïëåêñíîå ñîñòÿçàíèå â ñôåðå òåõíèêî-

технологического творчества, направленное на подготовку учащихся   
к проектной, инженерной, изобретательской и рационализаторской 

деятельности
С 26 по 28 октября 

отделение политехниче-
ского образования Двор-
ца молодёжи провело 
областной Фестиваль 
детского технического 
творчества «ТЕÕНОFEST». 
Èз-за сложной эпидемио-
логической обстановки 
организаторы изменили 
очный формат проведе-
ния на дистанционный.

 Фестиваль является 
преемником областного 
конкурса изобретателей 
и рационализаторов, 
Турнира юных изобрета-
телей, который прово-
дится в Свердловской 
области с 1998 года. По-
бедители «ТЕÕНОFESTа» 
могут стать лауреатами 
премии Губернатора 
Свердловской области, 
премии для поддержки 
талантливой молодёжи в 
рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование». 

По итогам 
«ТЕÕНОFESTа» учащиеся 
обúединения «Робототех-
ника», став победителями 

и призерами фестиваля в 
2017 и 2019 годах, побы-
вали в Кремле на Прези-
дентской ёлке в г. Москве.

В этом году вновь 
учащиеся обúединения 
«Робототехника» Öентра 
дополнительного образо-
вания поучаствовали в 
фестивале.

Андрей Волков занял 
второе место в конкурсе 
научно-технических про-
ектов, который проходил 
в два тура: теоретический 
тур представлял собой 
дистанционное решение 
конкурсных заданий, а 
ïðакòи÷åскиé òóð – он-
лайн-защиту творческого 
проекта «Микроклимат-
станция на основе Arduino 
Uno». 

Андрей совсем чуть-
чуть не дотянул до перво-
го места, не хватило 0,5 
балла. 

В выставке детского 
технического творчества 
фестиваля жюри-экспер-
ты дистанционно просма-
тривали и оценивали 
присланные участниками 

творческие проекты: ви-
деоматериалы, презента-
ции, фотографий и па-
спортов экспонатов. 

В этой категории Ро-
ман Власов и Александр 
Власов участвовали в 
двух номинациях: творче-
ский проект «Роботизиро-
ванное устройство для 
производства кос» в но-
минации «Промышленные 
технологии» был удостоен 
жюри первого места, а в 
категории «Робототехни-
ка и транспорт» проект 
«Роботизированный экзо-
протез руки для людей с 
ограниченными возмож-
ностями» получил второе 
место.

Даниил Щекотов и 
Андрей Волков предста-
вили в категории «Робо-
тотехника и транспорт» 
творческий проект «Мно-
гофункциональное робо-
тизированное танковое 
устройство» и завоевали 
первое место.

Одновременно на 
сайте Дворца молодежи 
проходило онлайн-голо-

сование за лучший про-
ект. 

Два первых места по-
лучили ребята за свои 
прекрасные творческие 
работы, став победителя-
ми в конкурсе «Приз зри-
тельских симпатий». Про-
екты набрали 732 и 512 
голосов благодаря вам, 
жителям Артинского рай-
она!

Прекрасные проекты, 
выполненные учащимися, 
достойные результаты - 
большое спасибо за ваш 
труд! È этот труд, стара-
ния ребят, стремление к 
новым успехам, был оце-
нен очень высоко! До-
стигнув намеченной цели, 
ставьте перед собой но-
вые, более сложные и 
амбициозные. Вдохнов-
ляйте себя на новые по-
беды и свершения: учи-
тесь, творите и побеж-
дайте!

Н. ЕÃОРÈНА, педàãоã 
дополнителüноãо 

обрàçовàниÿ ÖДО
Ôото иç àрõивà ÖДО

Нàø îáùèé äîì – Аðòèíñêèé ðàéîí
Никакие границы не смогут нам помешать дружить, общаться 

друг с другом и любить
Артинский район не уви-

дишь на карте мира, но он так 
много значит для нас, артинцев. 
Ýто самое милое, красивое 
место на земле. Здесь живут 
люди разных национальностей: 
русские, марийцы, татары, 
башкиры, украинцы, белорусы, 
армяне, таджики... Все они го-
ворят на разных языках, имеют 
свои национальные песни, тан-
цы, обряды, традиции, празд-
ники… 

Никакие границы не смогут 
помешать дружить, общаться и 
любить. Учащиеся, педагоги, 
родители школ, главы сельских 
администраций, местное насе-
лåниå, кðаåвåдû – всå мû гоð-
димся своей малой родиной, 
самобытной культурой. Для 
этого в течение учебного года 
под руководством специали-
стов Öентра дополнительного 
образования проводятся обра-
зовательные этнографические 
мероприятия, а школьники ак-

тивно участвуют в них, а также в 
областных конкурсах в рамках 
проекта «Урал многонациональ-
ный». 

В сентябре-октябре состо-
ялся областной конкурс детско-
молодежных проектов в сфере 
межнациональных отношений 
«Содружество культур», органи-
зованный ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи».  Областной конкурс 
детско-молодежных проектов 
«Содружество культур» прово-
дится для актуализации про-
блемы толерантности в совре-
менном обществе. Вопросы то-
лерантности особенно актуаль-
ны в нашем многонациональном 
регионе.

Одна из ключевых задач 
конкóðса – ðаçвиòиå мåæнаöио-
нального диалога и профилак-
тика межэтнических конфлик-
тов среди детей и молодёжи.

В рамках данного конкурса 
нужно было представить соци-
альный видеоролик или репор-

таж по двум направлениям: 
«Ýтнографический маршрут» и 
«Мы - вместе». Артинский го-
родской округ представили 
учащиеся и педагоги Куркин-
ской, Поташкинской, Артя-Ши-
гиринской, Манчажской школ и 
ÖДО».

По итогам областного кон-
курса «Содружество культур» в 
направлении «Ýтнографиче-
ский маршрут» 2-е место заня-
ли Полина Машинкина, Дарья 
Некрасова, Анастасия Улбуто-
ва, Алена Кватернюк (ÖДО, мои 
воспитанницы), 3-е место за-
няла Азалия Кадирова (Артя-
Шигиринская ООШ, руководи-
тель А.Н. Кадирова), в направ-
лении «Мы - вместе» 3-е место 
заняли Елена Каметова, Карина 
Комиссарова, Ангелина Миш-
кина, Елизавета Сташкина 
(Куркинская ООШ, руководи-
тель М.В. Шалкиева).

28 октября наши призеры 
были приглашены на участие в 

областном фестивале «Урал 
обúединяет народы», посвя-
щенном Дню народного един-
ства, проводимый в онлайн-
формате Региональным цен-
тром детско-юношеского ту-
ризма и краеведения Сверд-
ловской области ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». В фести-
вале приняли участие учащиеся 
и педагоги из Асбестовского, 
Артинского, Каменска-Ураль-
ского, Березовского городских 
округов, Тавды, Нижнесергин-
ского района, г. Екатеринбурга.

Программа фестиваля была 
насыщенной, разнообразной и 
включала в себя презентации 
лучших проектов по номинаци-
ям конкурса, лекции, мастер-
классы, интерактивные занятия, 
виртуальные экскурсии с при-
влечением специалистов и экс-
пертов Ельцин-Öентра, Сверд-
ловского областного краевед-
ческого музея им. О.Е. Клера, 
Свердловского отделения Рус-

ского географического обще-
ства, историко-этнографиче-
ского парка «Земля предков», 
представителей национально-
культурных обúединений и кон-
сульств, а также подведение 
итогов конкурса проектов для 
детей и молодёжи по гармони-
зации межэтнических отноше-
ний «Содружество культур». 
Артинским участникам понра-
вился фестиваль, хоть он и был 
в онлайн-формате, но они с 
удовольствием поучаствовали в 
мастер-классах, викторинах, 
прослушали лекции и посмо-
трели лучшие видеоролики. 
Учащиеся Куркинской школы 
заняли первое место в этногра-
фической викторине.

Культура каждого народа 
имеет свою ценность, уникаль-
ность, и мы должны хранить ее. 
Ó нас åсòü оáùиé Äом – Àðòин-
ский район на уральской земле. 

С. Ìàêсуновà, 
ìетодист ÖДО

Свердловчане могут 
исполнить мечты ветеранов

В Год памяти и славы 
в России продолжается 
всесторонняя поддержка 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тру-
жеников тыла. В рамках 
социального проекта 
«Мечта ветерана» все же-
лающие могут исполнить 
мечты тех, кто воевал за 

Родину в 1941-1945 го-
дах.

Проект стартовал в 
феврале 2020 года, в 
преддверии 75-й годов-
щины празднования Ве-
ликой Победы, и продол-
жается до сих пор. ×тобы 
стать его участником, 
нужно рассказать о мечте 

ветерана на онлайн-пло-
щадке мечтаветерана.
рф или помочь осуще-
ствить ту, что уже опубли-
кована на портале.

Среди тех, кто рас-
сказал о своих желаниях, 
немало ветеранов, про-
живающих в Свердлов-
ской области. Так, Алек-

сей Александрович Фо-
миных из поселка Троиц-
кий хочет пройти курс ле-
чения на аппарате магни-
тотурботрон в санатории. 
Отметим, что по данным, 
опубликованным на сайте 
проекта, уже исполнены 
мечты 17 ветеранов и 
тружеников тыла, прожи-

вающих в Свердловской 
области. Данный проект 
вносит вклад в решение 
таких государственных 
задач как патриотическая 
работа с молодежью, ре-
ализация государствен-
ной политики в сфере со-
циальной защиты и помо-
щи ветеранам, поддержи-

вает и развивает идеи 
волонтерства и противо-
действует попыткам ис-
казить роль подвига со-
ветского народа в победе 
над фашизмом.

Депàртàìент 
инôорìàöионноé 

политиêи Свердловсêоé  
облàсти 

Роман Власов 
с практическим воплощением проекта 

- экзопротезом руки
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ОфициальноОфициально
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Утро с «Радио 
России»

На основании протокола итогов электронного 
аукциона по приватизации муниципального недви-
жимого имущества, а именно:

Нежилое помещение №1, расположенное по 
адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Малая Тавра, ул. ßсная, д. 2, площадью 49,7 кв. м, с 
кадастровым номером 66:03:3201001:746 победите-
лåм ïðиçнан ó÷асòник, номåð çаявки ¹3822 – Èнди-

видуальный предприниматель глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Èванов Константин Нико-
лаевич (ÈНН 663600415487) предложивший цену 
оáúåкòа ïðиваòиçаöии – 46 200,00 (соðок øåсòü 
тысяч двести) рублей, 00 копеек (с учетом НДС). 

Коìитет по упрàвлениþ иìуùествоì 
Адìинистрàöии Артинсêоãо ãородсêоãо оêруãà

Если хочешь 
стать 

следователем 
– ó÷àñòâóé â 
олимпиаде

Филиал РТРС «Свердловский ОРТПÖ» начал транс-
ляцию радиостанции «Радио России» в пгт. Арти. Мощ-
ность передатчика - 0,03 кВт, высота подвеса переда-
ющей антенны — 80 метров.

Запуск радиостанции «Радио России» — часть со-
вместной масштабной программы ВГТРК и РТРС по 
расширению сети радиовещания. 

Радиопрограмма «Радио России» транслируется на 
÷асòоòå 102,6 ÌÃö. Ðåæим вåùания – åæåднåвно с 
05:00 до 01:00. Ранее филиал РТРС «Свердловский 
ОРТПÖ» запустил трансляцию радиостанции «Воскре-
сение» в пгт. Арти.

Передатчики УКВ-диапазона, приемники для кото-
рых практически не используются радиослушателями, 
заменены на современные передатчики FM-диапазона. 
Проект сделает эфирное FM-радио доступным для 
большинства жителей страны. Ýто увеличит охват ра-
диостанций ВГТРК и количество их слушателей. 

Ранее в ходе федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы» радиостанции «Радио России», 
«Маяк» и «Вести ФМ» вошли в состав первого мульти-
плекса наряду с 10 телеканалами. Для их трансляции в 
Свердловской области филиал РТРС создал сеть из 66 
передающих станций. В первую очередь они были ос-
нащены оборудованием для телевещания. Впослед-
ствии связисты РТРС установили на этих обúектах и 
радиовещательные передатчики. Сеть радиостанций 
ВГТРК в Свердловской области будет состоять из 51 
нового обúекта. 

Ôилиàл РТРС «Свердловсêиé ОРТПÖ»

МАЛЫЕ КАРЗИ 
С ЗАБОТОÉ
 О ЛÞДßХ

На территории Мало-
карзинской сельской ад-
министрации за послед-
ние месяцы прошёл ряд 
значимых событий: про-
изведена замена кровли 
в структурном подразде-
лении МБОУ «Малокар-
зинская ООШ» детский 
сад д. Малые Карзи, об-
устроены четыре пло-
щадки ТКО, отсыпан 
грунтом пирс в д. Бай-
булде, отсыпан участок 
дороги в грунтовом ис-
полнении протяжённо-
стью 275 метров. Мало-
карзинский филиал ÖКД 
и НТ подготовил онлайн-
концерт, посвящённый 
Дню народного един-
ства. 

КРАÉ ТЫ МОÉ, 
МАРИÉСКИÉ, 
ДУХ ЗЕМЛИ 

РОДНОÉ
4 ноября Республика 

Марий Ýл отпразднова-
ла своё 100-летие! А в 
октябре в Éошкар-Оле 
состоялся XI Сúезд на-
рода мари, совпавший 
со 100-летием праздни-
ка «Пеледыш Пайрем» 
(«Праздник цветов»), 
проходящем ежегодно. 
От Артинского района в 
работе Сúезда приняли 
участие С.Н. Èльин, 
председатель НКАМ 
округа, Л.А. Èванова, 
директор Малотаврин-
ской школы, Л.П. Шалки-
ева (д. Малые Карзи), 
О.Н. Сыропятова (д. Ан-
дрейково), активистки, 
мастерицы и хранитель-
ницы национальной 
культуры. Делегаты об-
суждали вопросы, свя-
занные с сохранением 
родного языка, участво-
вали в выборах предсе-
дателя всемарийского 
совета. В рамках празд-
нования состоялись кон-
цертные программы, те-
атральные постановки, 
экскурсии, которые по-

сетили участники.
В настоящее время 

Артинская детская би-
блиотека в сотрудниче-
стве с Андрейковским 
музеем национальной 
культуры, являющимся 
хранителем биографии 
писателя-  земляка Алек-
сея Ýрыкана проводит 
«Ýрыкановские чтения», 
в которых участвуют ан-
дрейковцы: Ольга Дере-
вянко, Дарья Èльина, 
Èзольда Петрова, Виол-
лета Абрамова, Ольга 
Сыропятова, Карина 
Èльина.

СИЛА ТРАДИЦИÉ        
И СИЛА ТВОРЧЕСТВА
В ИÕ ÑО×ÅТАНИИ – 
ЖИВОТВОРßÙИÉ 

ИСТОЧНИК 
КУЛЬТУРЫ

С 19 октября по 12 
ноября в Барабинском 
филиале ÖКД и НТ про-
ходил детский муници-
пальный онлайн-фести-
валь «Дружная провин-
ция», в котором приняли 
участие 17 культурных и 
образовательных учреж-
дений округа, предста-
вив национальную куль-
туру в различных номи-
нациях. Победителями в 
вокале стали: дуэт М. 
Алиевой и А. Машинки-
ной (эстрадная студия 
«Премьера» п. Арти), во-
кальная группа «Светляч-
ки» (с. Манчаж), группа 
«Пагышал» (д. Багышко-
во). В хореографии по-
бедили коллективы: «Ка-
рамельки» (п. Арти), «Ве-
сёлая карусель» (с. Бе-
рёзовка) - 1 место, 
«Улыбка» (с. Сажино), 
«Фантазия» (с. Бараба) - 
2 место, «Весёлые нотки» 
(с. Сухановка), «Пагы-
шал» (д. Багышково). В 
номинации «Фотография 
«Народный костюм» от-
личились М. Èлюшкина 
(с. Малые Карзи), А. Ка-
питонова (с. Симинчи), У. 
Õорунжая, Б. Варданян, 
Е. Максимов, А. Влади-
мирова (с. Поташка), 

студия шитья и модели-
рования (с. Манчаж). В 
номинации «Живопись 
«Национальный колорит» 
победителями стали: С. 
Пономарёва (с. При-
стань), Т. Èлюшкина, Т. 
Сташкина (с. Бараба), В. 
Вапаева (д. Багышково), 
А. Акулова (с. Новый 
Златоуст), К. Бойко (с. 
Берёзовка), а в номина-
ции «Декоративно-при-
кладное искусство» - Т. 
Шевченко (с. Бараба), Е. 
Вшивцева (с. Манчаж), Е. 
Вапаева, Л. Ванькина (д. 
Багышково), Е. Саднова 
(с. Бараба), П. Понома-
рёва (с. Пристань).

ПЕСНß МАЛЕНЬКИХ 
СОЛДАТ

    Воспитанники Филиа-
ла «Детский сад д. Тока-
ри» приняли активное 
участие во Всероссий-
ской акции «Ночь искус-
ства», представив музы-
кальный номер «Èдёт 
солдат по городу». Ма-
ленькие артисты: Ваня 
Быков, Саида Тохтами-
шева, Диана Прохорова, 
Полина Озорнина, Кари-
на Захарова - покорили 
зрительские сердца сво-
ей искренностью и обая-
нием.

ДЕТßМ,                    
ПЕРЕЖИВШИМ          

ТУ ВОÉНУ,               
ПОКЛОНИТЬСß НУЖНО 

ДО ЗЕМЛИ!
 Симинчинский филиал 
ÖКД и НТ подготовил 
фильм «Дети войны», со-
стоящий из воспомина-
ний жителей села о 
страшном лихолетье, 
выпавшем на их детство. 
Г.È. Некрасов, А.П. По-
луянова, Р.Е. Некрасова, 
З.È. Овчинникова, Ф.С. 
Некрасова, А.Л. Некра-
сова рассказали о голо-
де, тяжёлом труде, укла-
де жизни. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ÝКСКУРСИИ ИЗ ДОМА

Творческое обúеди-
нение «Театральная сту-
дия «Радость» (МАОУ 

АГО «ÖДО»), находясь на 
дистанционном обучении 
и используя разнообраз-
ные формы, погружает 
учащихся в виртуальное 
путешествие в мир теа-
тра. Образовательной 
площадкой стала группа 
в социальной сети с од-
ноимённым названием, 
обúединившая учащихся, 
родителей, выпускников 
студии и зрителей. Сту-
дийцы с интересом смо-
трят обучающие фильмы 
по основам театральной 
культуры и актёрскому 
мастерству, участвуют в 
викторинах-опросах, 
просматривают рубрику 
«Театральный любознай-
ка». Èзучают историю, 
совершая онлайн-экс-
курсии в различные эпо-
хи развития театра от 
античности до наших 
дней. Èтогом путеше-
ствий являются рисунки, 
коллажи, слепленные 
фигурки, из которых 
устраиваются выставки: 
«Театр глазами детей», 
«Èзвестные театры 
мира», «Древнегрече-
ский театр», «Любимые 
герои мифов Древней 
Греции»; фотофлешмо-
бы: «Мои эмоции», «Èзу-
чаю театр от «А» до «ß», 
«Кукольный театр своими 
руками», «Скомороха я 
леплю!» Учащимся пред-
лагается немало онлайн-
игр: «Портретная галерея 
артистов театра и кино», 
«Угадай фильм или спек-
такль», «Проверь себя». 
А ещё каждый студиец 
ведёт словарик «Азбука 
театра», куда вписывает 
слова, обозначающие 
театральные термины и 
рисует к ним рисунки. 
Учащиеся студии прини-
мают участие и в раз-
личных онлайн-конкур-
сах, записывая видео 
или представляя своё 
творчество в фотографи-
ях.

Тàтüÿнà КОСТÛРЕÂА

В связи с заболеваемостью работа МКУ «КРÖ» при-
остановлена. Выплата компенсаций расходов и субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг приостановлена на один месяц.

Адìинистрàöиÿ Артинсêоãо 
ãородсêоãо оêруãà

 «Мир» всем
Перевод на национальную 

платежную систему должен был 
завершиться до 1 октября 2020 
года, но в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции и 
продления на территории РФ 
ограничений передвижения граж-
дан, в особенности лиц пенсион-
ного возраста, Банк России прод-
лил переход на банковскую карту 
«Мир» до конца 2020 года.

Отделение ПФР по Свердлов-
ской области напоминает, что 
банки выдают карту национальной 
платежной системы «Мир» всем 
свердловчанам, которым пенсия и 
социальные выплаты были назна-
чены после 1 июля 2017 года, а в 
качестве способа доставки вы-
брано перечисление денежных 
средств на банковский счет (неза-
висимо от того, в каком конкретно 
кредитном учреждении он открыт). 

Тем пенсионерам, которые в на-
стоящее время используют карты 
других платежных систем, банки 
выдают карту «Мир» по мере ис-
течения срока их действия, но не 
позднее конца 2020 года. Пенсио-
неры могут осуществить такой 
переход, не дожидаясь окончания 
срока действия текущей карты, 
заменив ее на «Мир» в офисе 
банка.

Обращаем внимание: в случае 
изменения счета в связи с оформ-
лением карты «Мир» (открытии 
нового счета в банке, смены бан-
ка) обязательно нужно новые рек-
визиты представить в Пенсионный 
фонд, оформив заявление о спо-
собе доставки пенсии. Удобнее 
всего это сделать дистанционно - 
через Единый портал государ-
ственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/115839/6) или через 

Личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru). Если необходи-
мость личного посещения все же 
сохраняется, обратиться по дан-
ному вопросу можно в МФÖ по 
предварительной записи (https://
mfc66.ru/cabinet/damask/step1) 
или в клиентскую службу УПФР 
(https://es.pfrf.ru/znp/).

Еще раз напоминаем, что из-
менения не коснутся граждан, по-
лучающих пенсию через отделе-
ния почтовой связи и иные орга-
низации, занимающиеся достав-
кой пенсии на дом, а также на 
счета в кредитных организациях 
(вклад), то есть без банковской 
карты. Таким получателям оформ-
лять карту «Мир» не нужно.

Ìеæрàéонное УПÔР 
в ã. Крàсноуôиìсêе

Для формирования 
осознанного выбора уча-
щимися выпускных клас-
сов общеобразователь-
ных организаций профес-
сий «оперуполномочен-
ный подразделений эко-
номической безопасности 
и противодействия кор-
рупции» и «следователь 
по расследованию эконо-
мических преступлений» 
Нижегородская академия 
МВД России проводит 
Всероссийскую олимпиа-
ду школьников «На страже 
закона». Она проводится 
в два этапа: отборочный 
(заочное интернет-тести-
рование) и заключитель-
ный (решение заданий на 
базе академии).

К участию приглаша-
ются учащиеся 8-11 клас-
сов. Задания формируют-
ся с учётом школьной 
программы по общеобра-
зовательному предмету 
«Обществознание». Для 
участия в олимпиаде не-

обходимо с 9 ноября по 
31 января  зарегистриро-
ваться на портале 
о л и м п и а д ы : 
ttp://46.229.138.58:8090/ 
и л и 
http://95.79.56.213:8090/, 
либо перейти по вкладке 
«Всероссийская олимпиа-
да школьников «На стра-
же экономики» раздела 
«Поступление» на сайте 
Нижегородской академии 
МВД России (https://на.
мвд.рф/), в указанные 
при регистрации сроки 
подать заявку и пройти 
интернет-тестирование. 

Победители и призё-
ры олимпиады будут на-
граждены дипломами, 
сертификатами и ценны-
ми подарками. 

Юлиÿ Áàуøевà, 
спеöиàлист 

по свÿçÿì 
с обùественностüþ 

и СÌÈ ОÌÂД России 
по Артинсêоìу рàéону

Выплата 
приостановлена



Отпечатано в ГУПСО "Монетный щебеночный завод" СП "Березовская типография", ÈНН 6604014737, юр. адрес: 623700 Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Заказ №2553

Тираж 4450.
Зарегистрировано пользователей 
на сайте www.arti-westi.ru: 10500.Главный редактор Светлана Владимировна Балашова

ДИЗАÉН Л.В. УТКИНОÉ, Е.В. ßРМЫШЕВОÉ
АДРЕС РЕДАКЦИИ (издателя): 623340, р.п. Арти, 

ул. Ленина, 81. ТЕЛЕÔОНЫ: редактор - 8 (34391) 2-13-37 (факс), 
корреспонденты, бухгалтерия - 2-13-36.

Е-mail: arti.gazeta@mail.ru    Сайт: www.arti-westi.ru
Е-mail: аrti-reklama@rambler.ru (для рекламодателей)

Время подписания номера в печать: по графику среда, 16-00; фактически среда, 16-00. 
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты «Артинские вести».

У×РЕДÈТЕЛÜ: администрация Артинского городского округа
ÈЗДАТЕЛÜ: МАУ "Редакция газеты "Артинские вести"

ПОДПИСНОÉ 
ИНДЕКС - 

00857
(на полугодовую 

подписку)
03857

«АВ»+»МВ».

Обúем 4 п.л. 

Цена в розницу 
свободная

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по Уральскому Федеральному округу.
свидетельство ПÈ №Фс11-1018 от 27 декабря 2006 года.
Распространяется в пгт. Арти и Артинском районе. 

Газета выходит два раза в неделю: вторник, пятница.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением автора публикации. 
Все товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию. 
Материалы на коммерческой основе публикуются 

с пометкой «Реклама».

4  20 ноября 2020 года      №93 (10203)

Тревожная хроника
за период с 9 по 16  ноября 

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 229  вы-
зовов. Шестерых пациентов с заболеванием «острое нарушение 
мозгового кровообращения» и «острый коронарный синдром» госпи-
тализировали в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр. 
Âûçовов к áолüнûм инôåкöиåé COVID-19 – 65,  áолüнûõ ïнåвмониåé 
госпитализировано в инфекционный госпиталь восемь. Три бытовые 
травмы; 19 случаев острой респираторно-вирусной инфекции.

По дàнныì Ãоспоæнàдçорà, øтàбà ОÌÂД России 
по Артинсêоìу рàéону, слуæбы «cêороé поìоùи» п. Арти 

õрониêу подãотовилà Тàтüÿнà ×ЕРЕПАНОÂА

14.11 в п. Арти произошло возгорание частного гаража. На пло-
щади 20 кв. метров поврежден металлический гараж и сгорела авто-
машина. На происшествии работало две автоцистерны, семь человек 
личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 74 
происшествия и преступления. Из них: один случай мошенни-
чества; один случай незаконного оборота наркотических 
средств; шесть случаев нанесения телесных повреждений; пять 
человек умерли. Составлено 149 административных протоко-
ëîâ íà íàðóøèòåëåé, èç íèõ 91 – ïî ëèíèè ГИБÄÄ.

От перемены мест 
слагаемых              

сумма поменяется?
Метод подбора кадров в России остается      
на одном уровне многие годы. Еще Никита 

Хрущев придерживался его.
Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает участие Павел 
Анатольевич Коряков, координатор ЛДПР по Артинскому району, 

юрист регионального отделения  ЛДПР, помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области П.В. Мякишева.

 ЗАРАЗИЛ? 
ОТДАÉ 30 ТЫСßЧ!

13.11 сотрудниками ГÈБДД 
задержан артинский житель, у 
которого положительный тест на 
Сovid-19, но он не соблюдал ре-
жим самоизоляции, а ездил на 
автомашине. Все мы знаем, что 
обстановка с коронавирусом в 
поселке очень сложная, еже-
дневно регистрируется несколь-
ко десятков новых заражений. 
Каждому надо быть осторожным, 
ну, а уж если подтвердился 
Ñovid-19, òо òåм áолåå – нå ïод-
вергать опасности родных, зна-
комых, соседей. За нарушение 
режима самоизоляции и зараже-
ние других людей штраф может 
достигать 30 тысяч рублей. В 
Байкаловском районе области 
женщину оштрафовали на 25 
тысяч рублей. 

ÄÅНЬГИ – НАПРАВО               
И НАЛЕВО СВОИМИ РУКАМИ

   Мы стараемся предупредить 
жителей о телефонных афери-
стах, но каждую неделю вновь и 
вновь появляются случаи обмана 
населения, доверчивые люди 
теряют десятки тысяч рублей, не 
проверив информацию мошен-
ников, которую им в прямом 
смысле «вешают на уши». На 
прошедшей неделе сельский 
житель потерял 58 тысяч рублей, 
поверив аферистам, которые 
позвонили ему по телефону.  Во 
многих случаях жители сначала 
снимают с карточек все денеж-
ные средства, а потом отсылают 
небольшими суммами их на 
разные счета, которые указыва-
ют им мошенники. Так уж если 
вы сняли свои деньги, так лучше 
положите их подальше в доме, в 
квартире, ведь они ваши личные. 
Не отправляйте их никому, от-
ключайтесь от разговора. 
«НАШИ ОКНА ДРУГ НА ДРУГА 
СМОТРßТ ВЕЧЕРОМ И ДНЕМ»

Артинские жители, соседи в 
многоквартирном доме, замети-
ли, что в одной из квартир не-
сколько дней подряд открыты 
окна. Они позвонили в ОВД, по-
тому что наступили уже холод-

ные дни, им стал подозритель-
ным факт открытых окон. Оказа-
лось,  что хозяин несколько дней 
оòсóòсòвовал, а когда óõодил – 
окна закрыть забыл. 

ПßТЬ ЗВЕЗД
Жители другого многоквар-

тирного дома заметили, что на 
двери, ведущей в подвал (а он 
общий) кто-то взломал замок и 
проник в подвальное помеще-
ние. После выяснения обстоя-
тельств проникновения в подвал 
стало известно, что там ночевал 
мужчина. В подвале тепло, а ему 
негде было скоротать ночь, вот и 
прибегнул к нарушению.

БУТЫЛКА ВОДКИ                   
И ХВОСТ СЕЛЕДКИ

Почти каждую неделю со-
трудникам ОВД приходится раз-
бираться в краже спиртных на-
питков из сетевых магазинов, 
расположенных в поселке или 
районе. Любители алкоголя или 
забывают о том, что во всех за-
лах установлены видеокамеры, 
или надеются, что их не узнают, 
не обнаружат. Зачастую с полок 
похищают самые дорогие на-
ïиòки – конüяк,  водкó, áûваåò, 
что сразу по несколько бутылок. 
Однако, надо учитывать, что 
участковые знают в лицо каждо-
го жителя своего микрорайона, 
села, деревни. Так что похити-
тель все равно будет обнаружен, 
это дело времени. На прошед-
шей неделе снова зарегистри-
рован факт кражи  бутылки водки 
и банки консервов (ну, а как: 
вûïил – надо çакóсиòü).

КРОМЕ ÝТИХ 
ПРОИСШЕСТВИÉ: 

- сообщение из сельской 
местности: на остановке лежит 
пьяная женщина (как говорится, 
не май месяц, могла и замерз-
нуть);

- у жителей с. М. Карзи в ве-
чернее время кто-то разбил 
окно;

- в ДТП на автодороге Ман-
÷аæ – Êðасноóôимск æåнùина 
повредила ногу;

- артинский житель нанес по-
бои жене.

- На прошедшей неделе 
произошли кадровые из-
менения в Правительстве 
РÔ. От должности осво-
бождены глава Министер-
ства природных ресурсов 
Д. Кобылкин, министр 
транспорта Е. Дитрих. 
Полномочного представи-
теля Президента на Урале 
Н. Цуканова сменил глава 
Министерства строитель-
ства В. ßкушев. Глава  ми-
нистерства энергетики А. 
Новак стал вице-премье-
ром. Число вице-премье-
ров увеличено до десяти! 
Ýксперты в области поли-
тики говорят, что произо-
шла очередная перетасов-
ка кадров. А Вы так не ду-
маете? Или Вам тоже ка-
жется, что это очередная 
смена должностей?

- Ýто принцип управле-
ния. Президент доверяет 
этим людям, они уже извест-
ны, на них он может поло-
житься. Еще при Õрущеве 
существовала система пере-
становки кадров, при кото-
рой руководители больше 
семи лет не задерживались 
на своих постах, чтоб не 
«прирастали» на местах, чтоб 
минимизировать коррупци-
онную составляющую. Да, 
меняют местами и назначают 
уже проверенных людей. На-
пример, наш губернатор 
Куйвашев пришел к нам из 
Тюменской области, Собянин 
–   áûвøиé гóáåðнаòоð Òþ-
менской области, и полпред, 
который сменил Öуканова, - 
тоже был губернатором Тю-
менской области. Происхо-
дит подбор тех кадров, кото-
рые знают, которые прове-
рены. Ýто консервативный 
метод управления. Прези-
дент идет проверенным, 
знакомым курсом. Данная 
модель также копируется и 
на местах - в регионах, но к 
сожалению, не везде. 

- На 2021 год Прави-
тельство РÔ запланирова-
ло выдать разрешений на 
проживание иностранцев 
России меньше 40 тысяч. 
В 2020 г. разрешений было 
выдано свыше 60 тысяч, в 
2018 ã. – áîëüøå 90 òûñÿ÷.  
Из-за сокращения числа 
гастарбайтеров строитель-
ным компаниям не хватает 
рабочих, а организациям 
не хватает уборщиков, ку-
рьеров, дворников. Как Вы 
относитесь к новости о со-
кращении квот на мигран-
тов? Может, это в связи с 

было возможности оставить 
с детьми престарелую мать. 
Возможно, здесь нужна была 
помощь волонтеров. Но ни в 
коем случае нельзя быть 
безответственными. Вот 
взять масочный режим. Нас 
предупреждают, что надо 
носить маски, но на улицах 
все равно люди встречаются 
без масок, даже в транспор-
те. È если есть предупреж-
дение о самоизоляции, надо 
выполнять его. А эта женщи-
на наказала сама себя: и ре-
бенок с матерью заразились, 
и еще штраф надо будет 
платить.   

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

- Каждый раз вижу, что 
очень плохая дорога по пере-
улку, который ведет к газо-
вой службе. È никак ее не 
могут отремонтировать. За-
метил, что напротив магази-
на «Норд», расположенном 
на этом участке, стоит домик, 
так его окна в копоти от гра-
вия, которым подсыпают до-
рогу, круглый год. Как люди 
живут!? А нравится новая 
спортивная площадка.  По-
добных спортивных сооруже-
ний побольше бы. ×тобы 
дети могли заниматься 
сïоðòом, а малûøи – каòаòü-
ся на качелях, каруселях. 
×тоб родители приходили с 
детьми отдыхать на такие 
площадки. Артинский район 
всегда был богат на таланты, 
хочется, чтобы проводились 
спортивные соревнования и 
должным образом освеща-
лись в прессе, социальных 
сетях, тогда и подросткам 
будет мотивация вести здо-
ровый образ жизни.
 Âопросы длÿ 

обсуæдениÿ предлоæилà 
Тàтüÿнà ×ЕРЕПАНОÂА

 Ôото Тàтüÿны 
×ЕРЕПАНОÂОÉ

коронавирусом?
- Отношусь к этому поло-

жительно.  Во время панде-
мии многие мигранты уехали 
на родину, сейчас пока их 
вúезд ограничен. Приведен-
ные цифры надо восприни-
мать немного по-другому, 
они не определяют реальную 
картину.  Ýто не значит, что 
вúезжать мигрантов будет 
меньше по численности. 
Ведь многие здесь уже заве-
ли семьи, получили граждан-
ство, живут и, соответствен-
но, разрешение на прожива-
ние им больше не нужно. Так 
что количество не сильно 
óмåнüøиòся. Äðóгоå дåло – 
те рабочие места, которые 
занимали мигранты. Россия-
не не очень охотно идут ра-
ботать на стройки, курьера-
ми, двоðниками – òам ма-
ленькие зарплаты. А мигран-
ты идут, потому что в своих 
странах они и эти копейки не 
могут заработать. Ведь едут 
они сюда не от хорошей 
жизни. Если не будет хватать 
рабочих рук, то работодате-
лям придется повышать за-
работную плату, улучшать 
условия работы. 

- Жительницу Байка-
ловского района Сверд-
ловской области  оштра-
фовали на 25 тысяч рублей 
из-за заражения коронави-
русом своих родственни-
êîâ – ñîîáùàåò ïðåññ-
служба Роспотребнадзора. 
Ранее женщине было вы-
дано постановление на го-
спитализацию, чтобы она 
не заразила свою 80-лет-
нюю мать и двоих детей. 
Женщина не послушалась 
и в больницу не легла. За-
болели мать и  один ребе-
нок. Её снова обязали лечь 
â áîëüíèöó – ñ ðåáåíêîì, 
но она и во второй раз от-
казалась. Специалисты 
Роспотребнадзора  соста-
вили протокол в отноше-
нии женщины за наруше-
ние противоэпидемиче-
ского законодательства, 
которое повлекло вред 
здоровью других людей. 
Суд вынес наказание в 
виде штрафа в размере 25 
тысяч рублей. Вы соглас-
ны с таким наказанием? 
Возможно, надо было ре-
шить вопрос по-другому? 
Как Вы относитесь к дан-
ной проблеме?

- В каждом случае надо 
разбираться, рассматривать 
конкретно каждую ситуацию. 
Ведь мы не знаем, может, не 
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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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИÉ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

Россия 

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫÉ» (16+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАß» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИß» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Тревора Бербика. 
Майк Тайсон против Ларри Õолмса 
(16+)
12.00 Дзюдо. ×емпионат Европы (0+)
12.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
17.50 Правила игры (12+)
18.30, 00.25 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Õимки» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция
21.05 Все на хоккей!
21.25 Õоккей. КÕЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. ×емпионат Èспании. 
«Атлетик» - «Бетис». Прямая транс-
ляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» (Èспания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
06.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ 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 ДЬß-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫÉ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

Петербург-
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Èз-
вестия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ЛИТЕÉ-
НЫÉ» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.15, 16.20 Т/с 
«НÞХАЧ - 3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß 
ПßТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва новомо-
сковская»
07.05 Другие Романовы: «Всегда Ве-
ликая княгиня»
07.35, 18.05 Д/с «Нерон: в защиту 
тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире: «Автомат 
Фёдорова»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНß ТА-
КОÉ», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ÕÕ век. «Èскатели кладов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГÞГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Бухта Тихая»
13.40 Линия жизни: «85 лет со дня 
рождения Ларисы Васильевой»
14.30 Д/с «Ýнциклопедия загадок: 
«Тайна ×ертова городища»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни»
16.10 Д/с «Роман в камне: «Португа-
лия. Замок слёз»

16.40 Жизнь замечательных идей: 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Ру-
денко и Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ÖТ и ВР 
(1979)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Èгоря Золотусского»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова: «К 90-летию со дня 
рождения Владимира Максимова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Зельфирой Трегуловой
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Тепловая смерть чувств»
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02.35 Красивая планета: «Èталия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 07.25, 08.40, 09.10, 
09.20, 09.30, 09.35, 10.10, 10.35, 
11.15, 12.30, 13.50, 15.00, 15.35, 
16.00, 17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 
18.40, 19.20, 19.45, 19.50, 00.10, 
02.40 Мультфильм (0+)
08.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 15.10, 
21.30, 21.50, 23.30, 01.40 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.05 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Зелёный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.15 Ералаш (6+)
01.25 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

08.00 Большая наука (12+)
08.25, 19.20, 20.05 Т/с «ПЕРОМ И 
ШПАГОÉ» (12+)
10.00, 13.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.40 Врачи (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Т/с «ЛÞТЫÉ - 
2» (12+)
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
19.05 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Молдова. Сахарна» (12+)
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.50 Д/с «Музыка. Фильм памяти...: 
«Анатолий Днепров» (12+)
02.30 Активная среда (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Великая наука России (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Академия 
приключений» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Кирилл На-
гиев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание: «Александр Бары-
кин» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТÚ АРДАШЕВÚ» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж: «Не-
добитки» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
(12+)
04.40 Короли эпизода: «Готлиб Ро-
нинсон» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Èгорем 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 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.55 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВÞ» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАДНß» (16+)
02.30 Х/ф «НЕЗРИМАß УГРОЗА» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.45, 05.15 Мультфильм (0+)
07.15 Детки-предки (12+)
08.20 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.45 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ: ИН-
ТЕРНÝШНЛ» (16+)
21.55 Х/ф «НЕБОСКР¨Б» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
04.25 Сезоны любви (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 4» 
(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОКТОР - 5» 
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 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+)
21.30 Т/с «ÔАНТОМ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНß» (16+)
01.00 Х/ф «МОÉ ДОМАШНИÉ ДИ-
НОЗАВР» (6+)
03.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Апокалип-
сис (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 04.15 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, 22.00 Орел и Решка. ×удеса 
света - 3 (16+)
13.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
14.05 Мир наизнанку: «Èндия» (16+)
17.50 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
21.00 Орел и Решка. Девчата (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Èнстаграмщицы (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 Т/с «НА БЕЗЫМßН-
НОÉ ВЫСОТЕ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬß НОРА» (12+)
18.10 Д/с «Õроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Танкоград. ×еля-
бинский тракторный завод» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №43» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Фельдмаршал Ром-
мель. Лис пустыни» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫÉ МЕСßЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫÉ КРУГ» 
(12+)
02.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫÉ ГОД 
ВОÉНЫ...» (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «ДУРНАß КРОВЬ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.50, 19.25 Т/с «ШТРАÔНИК» (16+)
21.40 Èгра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (12+)
02.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ СЛЕД» (16+)
04.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 Танцы (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНß» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДßТЛОВА» (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, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОßБРß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИÉ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 140-летию Александра 
Блока. «ß медленно сходил с ума» 
(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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫÉ» (16+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАß» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИß» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Роя Джонса 
(16+)
12.00 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев (12+)
12.30 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
12.50 Правила игры (12+)
13.30 Футбол. ×емпионат Èталии. 
Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
16.50 Специальный репортаж: «Бое-
вая профессия. Катмен» (16+)
17.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». КПРФ (Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 

(Èспания). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ла-
цио» (Èталия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. ÖСКА (Россия) - «Нексе» (Õорва-
тия) (0+)
07.30 Кибатлон 2020 (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ 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 ДЬß-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫÉ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.05 Èх нравы (0+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

Петербург- 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Èз-
вестия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «ГРУППА ZETA - 2» (16+)
07.55 Ты сильнее (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАß СТРЕЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß 
ПßТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва фабрич-
ная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Нерон: в за-
щиту тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире: «жучок» 
Термена»
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНß ТА-
КОÉ», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 ÕÕ век: «Короткие исто-
рии», 1964 год»
12.00 Красивая планета: «Èталия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГÞГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Оренбург»
13.40 «Èгра в бисер» с Èгорем Вол-

гиным: «Кен Кизи. Над кукушкиным 
гнездом»
14.20 Öвет времени: «Анатолий Зве-
рев»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Тепловая смерть чувств»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Ýрмитаж
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Зельфирой Трегуловой
16.30 Красивая планета: «Бельгия. 
Èсторический центр Брюгге»
16.45 Жизнь замечательных идей: 
«Поймать неуловимое и взвесить не-
весомое...»
17.10, 01.40 К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ÖТ и ВР (1978)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Èгоря Золотусского»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Èскусственный отбор
21.30 Белая студия
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Èндоктринируемость, или Манипу-
лирование сознанием»
02.30 Д/с «Роман в камне: «Португа-
лия. Замок слёз»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 07.25, 08.40, 09.10, 
09.20, 09.30, 09.35, 10.10, 10.35, 
11.15, 12.30, 13.50, 14.55, 15.35, 
16.00, 17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 
18.40, 19.20, 19.45, 19.50, 00.10, 
02.40 Мультфильм (0+)
08.20 Лапы, морды и хвосты. О со-
баках (0+)
11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 15.10, 
21.30, 21.50, 23.30, 01.40 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.05 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.15 Ералаш (6+)
01.25 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

08.00, 04.45 Великая наука России (12+)
08.15, 19.05, 20.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА МАРГО» (12+)
10.00, 13.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.40 Врачи (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Молдова. Сахарна» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)

01.40 Д/с «Музыка. Фильм памяти...: 
«Алёша Димитриевич» (12+)
02.20 Вспомнить всё (12+)
02.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Выборг» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Г. 
Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Походными 
тропами» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор È... (16+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анна Горш-
кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание: «М. Кононов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТÚ АРДАШЕВÚ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Мед-
вежья обслуга» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Женщины Лаврен-
тия Берии» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Майкл Джексон» (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Èгорем 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 спецпро-
ект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.35 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИÉ УРАВНИТЕЛЬ 
- 2» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИÉ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.10 Мультфильм (0+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫÉ МАКС: ДО-
РОГА ßРОСТИ» (16+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНß» (16+)
20.00 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
04.20 Сезоны любви (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 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 пёс (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 «ÔАНТОМ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНß» (16+)
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-
ДЕНЕЦ НА $30 000 000» (6+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Скажи мне 
правду (16+)
06.45, 07.30 Не такие (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 04.05 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.55 Кондитер - 4 (16+)
19.00 Т/с «БИТВА ШЕÔОВ» (16+)
21.00 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Èнстаграмщицы (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.35 Д/с «Легендарные полководцы: 
«Александр Суворов» (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫÉ ПСЕВДОНИМ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Õроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Èжорский завод. 
Броня для танков» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Алексей Прошля-
ков» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
01.45 Х/ф «ЛИЧНОÉ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУÞ...» (12+)
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫÉ КРУГ» 
(12+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)

Мир

05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+)
06.05, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАÞ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.50, 19.25 Т/с «ШТРАÔНИК» (16+)
21.40 Èгра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
03.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ СЛЕД» (16+)
04.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБßТА» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 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, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
Нß» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Èмпровизация (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДßТЛОВА» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК,
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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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИÉ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К 95-летию Нонны Мор-
дюковой. «Прости меня за любовь» 
(12+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с О. Скабее-
вой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫÉ» (16+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАß» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИß» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса. 
Майк Тайсон против Джеймса Дагла-
са (16+)
12.10 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин (12+)
12.40 Специальный репортаж: «Крас-
нодар» - «Севилья». Live» (12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафаля Õа-
ратыка. Даниэль Омельянчук против 
Томаса Пакутинскаса (16+)
15.50 Скалолазание. ×емпионат Ев-
ропы (0+)
18.55 Õоккей. КÕЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» 
(Украина). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Èспания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфи-
нал (0+)
07.30 Команда мечты (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ 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 ДЬß-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫÉ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Èз-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛИТЕÉНЫÉ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ИГРА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß 
ПßТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва подзем-
ная»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.05 Д/с «Фактор Ренессан-
са»
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАß 
ГВАРДИß», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 ÕÕ век: «Поговорить нам 
необходимо. Марк Бернес», 1971 
год»
12.15 Большой балет
14.10, 02.35 Красивая планета: «Ма-
рокко. Èсторический город Мекнес»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Èндоктринируемость, или Манипу-
лирование сознанием»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Библейский сюжет: «Жюль 
Верн. Таинственный остров»
15.50 Белая студия
16.35 Красивая планета: «Èспания. 
Старый город Авилы»
16.45 Жизнь замечательных идей: 
«Атом, который построил...»
17.15, 01.50 К юбилею оркестра. 
Èрина Архипова и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ÖТ и ВР (1988)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Èгоря Золотусского»
19.45 Главная роль
20.05 Острова: «95 лет со дня рожде-
ния Нонны Мордюковой»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГÞГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Разрыв с традицией»
00.55 Д/с «Нерон: в защиту тирана»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 07.25, 08.25, 09.15, 
09.20, 09.30, 09.35, 10.10, 10.35, 
11.15, 12.30, 13.50, 14.55, 15.35, 
17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 18.40, 
19.20, 19.45, 19.50, 00.10, 02.40 
Мультфильм (0+)
08.20 Микроистория (0+)
11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 15.10, 
16.00, 21.30, 21.50, 23.30, 01.40 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.05 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 ТриО! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.15 Ералаш (6+)
01.25 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

08.00, 04.45 Великая наука России 
(12+)
08.15, 19.05, 20.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА МАРГО» (12+)
10.00, 13.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.40 Врачи (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Выборг» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.40 Д/с «Музыка. Фильм памяти...: 
«Вадим Козин» (12+)
02.20 Дом «Ý» (12+)
02.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Казахстан. Боровое» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Озёра Таври-

ды» (12+)
07.05 Вторая жизнь (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор È... (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЬß ИВАНОВЫХ» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Василий 
Кортуков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание: «Елена Майорова и 
Èгорь Нефёдов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТÚ АРДАШЕВÚ» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Михаил 
Кокшенов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Õроники московского быта: «Дети 
кремлёвских небожителей» (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Èгорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.05 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЛÞДИ ИКС» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУÙЕЕ» (16+)
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНß» (16+)
20.00 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ - 2» (12+)
21.40 Х/ф «МОРСКОÉ БОÉ» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2» 
(12+)
04.30 Сезоны любви (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)
02.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 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 «ÔАНТОМ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНß» (16+)
01.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫÉ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
«НАВИГАТОР» (16+)
06.15, 07.00 Не такие (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 04.10 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.50, 19.00 Адская кухня (16+)
13.50 На ножах (16+)
21.00 ×ерный список (16+)
22.15 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.40 Èнстаграмщицы (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.45 Не факт! (6+)
09.55, 12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫÉ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫÉ 
ПСЕВДОНИМ - 2: КОД ВОЗВРАÙЕ-
НИß» (16+)
18.10 Д/с «Õроника Победы» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Омский авиацион-
ный завод № 166. Фронтовой бом-
бардировщик Ту-2» (12+)
19.40 Последний день: «Александр 
Белов» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ШУМНЫÉ ДЕНЬ» (6+)
01.35 Х/ф «МЕДНЫÉ АНГЕЛ» (12+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
04.10 Х/ф «ЛИЧНОÉ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУÞ...» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Мир

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБßТА» 
(12+)
06.05, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАÞ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.50 Т/с «ШТРАÔНИК»
19.25 Т/с «ШТРАÔНИК» (16+)
21.40 Èгра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
03.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ СЛЕД» 
(16+)
04.25 Наше кино. Èстория большой 
любви (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Èмпровизация (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, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНß» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДßТЛОВА» 
(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55 Stand Up (16+)
02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
25 НОßБРß

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

(16+)

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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИÉ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «К юбилею Нины Гребеш-
ковой. «ß без тебя пропаду» (12+)

Россия 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с О.Скабее-
вой и Е. Поповым (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫÉ» (16+)
23.40 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАß» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИß» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Дю-
буа vs Джойс. Лучшие бои (16+)
12.00 Жизнь после спорта. Сергей 
Панов (12+)
12.30 Большой хоккей (12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув (16+)
15.50 Скалолазание. ×емпионат Ев-
ропы (0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. ÖСКА 
(Россия) - «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ÖСКА (Россия) - «Реал» (Èспания) (0+)
06.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ 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 ДЬß-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫÉ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Т.Митковой (12+)
03.00 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Èз-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ИГРА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß 
ПßТЕРКА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß Пß-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва дворянская»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Фактор Ре-
нессанса»
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАß 
ГВАРДИß», 2 серия
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.00 ÕÕ век: «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с Миха-
илом Ульяновым, 1981 год»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГÞГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.05 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Алушта»
13.35 Линия жизни: «Фабио Мастран-
джело»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Разрыв с традицией»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Золотой 
век русского изразца»
15.50 2 Верник 2
16.45 Жизнь замечательных идей: 
«Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов»
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ÖТ и ВР (1990)
19.00 Книги моей судьбы: «К 90-ле-
тию Èгоря Золотусского»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: «Владимир 
Крупин. Возвращение родника»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Öвет времени: «Ван Дейк»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Последний грех»
02.40 Красивая планета: «Èспания. 
Старый город Авилы»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 07.25, 08.35, 09.30, 
09.35, 10.10, 10.35, 11.15, 12.30, 
13.50, 15.35, 16.00, 17.10, 17.35, 
18.00, 18.25, 18.40, 19.20, 19.45, 
19.50, 00.10, 02.40 Мультфильм (0+)
08.20 Èгра с умом (0+)
09.20, 11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 
15.10, 21.30, 21.50, 23.30, 01.40 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.05 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.15 Ералаш (6+)
01.25 Бериляка учится читать (0+)

ОТР

08.00, 04.45 Великая наука России (12+)
08.15, 19.05, 20.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА МАРГО» (12+)
10.00, 13.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05, 05.40 Врачи (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Казахстан. Боровое» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 05.00 Прав!Да? (12+)
01.40 Д/с «Личность в истории: «На-
таша Ковшова: Верю, со мной ничего 
не случится...» (12+)
02.05 Èмею право! (12+)
02.30 Фигура речи (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Тайны сул-
танки» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор È... (16+)
08.45 Х/ф «ЕВДОКИß» (0+)
10.55 Актёрские судьбы: «Людмила 
Õитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Светлана 
Разина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Прощание: «Александр Беляв-
ский» (16+)
18.15 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
22.35 10 самых...: «Звёздные» шопо-
голики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+)
04.40 Короли эпизода: «Борис Нови-
ков» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.25 «Военная тайна» с Èго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Т.Бажено-
вым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЛÞДИ ИКС - 2» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.10 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНß» (16+)
20.00 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ - 3» (12+)
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2» (12+)
02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОÉ» (16+)
02.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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 Т/с «ÔАНТОМ» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНß» (16+)
01.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с «ДЕЖУРНЫÉ АНГЕЛ» (16+)
06.45, 07.30 Не такие (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 03.40 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.40 Адская кухня (16+)
13.40 На ножах (16+)
19.00 Пацанки - 5 (16+)
21.00 Зов крови - 2 (16+)
22.00 Орел и Решка. Девчата (16+)
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.05 Èнстаграмщицы (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
08.55, 12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫÉ 
ПСЕВДОНИМ - 2: КОД ВОЗВРАÙЕ-
НИß» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.10 Д/с «Õроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной: «Тульский оружей-
ный завод на Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» (12+)
19.40 Легенды телевидения: «Н. 
Дроздов» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 Х/ф «МЕДНЫÉ АНГЕЛ» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАß ИСТО-
РИß» (12+)
06.20, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с 
«ШТРАÔНИК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее (16+)
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Èгра в кино. Радио «Ретро FM»
23.25 Назад в будущее (12+)
00.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫÉ 
ОСТРОВ» (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (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, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНß» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДßТЛОВА» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Сделано в 90-х (16+)
08.00, 13.35, 18.25 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.40, 10.35, 17.00, 20.30 PRO-
Новости (16+)
09.00 Каждое утро (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30, 00.35 Ждите ответа (16+)
14.20 Музыкальный фастфуд (16+)
15.20 #ßНАМУЗТВ (16+)
16.00 У-Дачный чарт (16+)
17.25 Битва Фанклубов (16+)
19.10 10 самых (16+)
19.40 Лайкер (16+)
21.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
22.00 Дискотека МУЗ-ТВ на Новой 
волне-2019 (16+)
01.40 Золотая лихорадка (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Караокинг (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 НОßБРß

-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)

06.10 6 кадров (16+)
ТВ-3 (Регионы)

06.45, 07.30 Не такие (16+)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Живительная сила старины
«И дольше века длится день» - теперь и в Дружино-Бардыме

ОСОБАß КРАСОТА 
СТАРИНЫ

Жан Бодрийяр, французский 
культуролог, философ и фото-
граф, сказал: «Каждая старин-
ная вещь красива просто пото-
му, что она дожила до наших 
дней». Но я, побывавшая в му-
зее старинных предметов быта, 
находящемся в д. Дружино-
Бардым, добавлю, что красота 
старины и в духовной связи 
поколений.

×еловека всю его жизнь 
окружают предметы быта: ме-
бель, одежда, кухонная утварь, 
орудия труда… В каждом пред-
мете скрыта не только история, 
традиции, но и душа хозяина, 
то неуловимое нравственное 
начало, вызывающее щемящие 
чувства, ощущение родовой 
связи и принадлежности к ста-
рине, становящейся ближе к 
современности, которая и изу-
чает её, пытаясь сохранить как 
наследие народной культуры. 
Не зря с предметами быта свя-
зано огромное количество по-
словиц, поговорок, загадок. А 
их описание в литературных 
произведениях не только при-
ближает к достоверности, но и 
создаёт особую атмосферу. 
Вспомните «Лето Господне» 
Шмелёва, «Антоновские ябло-
ки» Бунина, «Вишнёвый сад» 
×ехова, «Поднятую целину» 
Шолохова…

И ЖИЛИ МЫ                      
С ЧУГУНАМИ, 
КОРОМЫСЛОМ 

И РУБЕЛЕМ
Видимо, неслучайно хозяй-

кой музея, его организатором, 
вдохновителем идей по обу-
стройству экспозиций является 
Н.М. Кардашина, учительница, 
преподававшая многие годы 
русский язык и литературу в 
Манчажской школе.

- Моя любовь к старинным 
предметам быта уходит в дет-
ство, - начинает Надежда Ми-
хайловна, - к бабушкиному 
дому. Бабушка, Екатерина Ни-
колаевна Шульгина, жила в д. 
Подúельничная. 

ß помню запах дерева, рус-
ской печи, помню лоскутное 
одеяло и подзор на её кровати. 
Бабушка рассказывала мне о 
своей жизни. Муж погиб на 
фронте, она одна поднимала 
четвёрку детей. ß со слезами 
на глазах представляла, как она 
с малышом, привязанным к 
груди, пропалывала колхозные 
поля, как по колено в снегу ру-
била в лесу дрова. А однажды, 
испытывая страшный голод, 
собрала с цветущей вербы пу-
шинки, насыпала их в кружку с 
молоком и поела. 

ß и в своём детстве застала 
половики, чугуны. Носила вёдра 
с водой на коромысле. Õодила 
полоскаться на речку с плете-
ными корзинами. Видела, как 
мама гладила рубелем бельё. У 
Гали Смирновой, подружки, на 
веранде стоял патефон. Мы его 
заводили и слушали пластинки. 
В школьные годы я вместе с 
одноклассниками: Виктором 
Èзгагиным, Юрием Трубеевым, 
Еленой Федяковой - ходила по 
домам бабушек и собирала 
предметы старины для школь-
ного музея, которым руководи-
ла Л.А. Куляшова. Помню при-
чудливый молочник, при помо-
щи которого кормили младен-
цев. А ещё мы собрали коллек-
цию старинных денег. 

Будучи учительницей, я мо-
тивировала своих учеников за-
ниматься музейным делом. 
Алёна Мусихина, Юлия Куляшо-
ва, Гульнара Асбаув, Алёна 
Жеребцова проводили темати-

ческие экскурсии для младших 
школьников.

И СОШЛО ПРОШЛОЕ
 С ЧЕРДАКА

А вот желание глубокого из-
учения темы и идея о создании 
музея пришли неожиданно. 
Кардашины, живущие в Манча-
же, в 2011 году купили старин-
ный купеческий дом (кирпичная 
кладка на яйцах) с изумитель-
ным видом на пруд в Дружино-
Бардыме, решив здесь, в глу-
ши, устроить пасеку. È однажды 
гость, который являлся участ-
ником поискового отряда, ради 
любопытства залез на чердак, 
где и отыскал папку, в которой 
оказался архив документов, 
датируемых 1903-1913 годами. 
Ýто были квитанции, расписки 
крестьян, работающих на хозя-
ина, которым являлся Никита 
Михайлович ×ернов. Он же был 
и старостой деревни. Тут же 
прилагалось свидетельство о 
его образовании и свидетель-
ство, разрешающее ношение 
револьвера.

 - Как только я прикоснулась 
к пожелтевшим документам, - 
признаётся Надежда Михайлов-
на, - сакральный смысл пронзил 
мою душу - всё это наше, род-
ное, святое, через века при-
шедшее ко мне неслучайно, и 
дело моё - не только сохранить, 
а и возродить интерес к про-
шлому.

А мне вспомнился роман ×. 
Айтматова «Буранный полуста-
нок» («È дольше века длится 
день»), откуда значение слова 
«манкурт» стало нарицатель-
ным, обозначающим человека, 
потерявшего связь со своими 
историческими, национальны-
ми корнями, забывшего о своём 
родстве. È для меня экскурсия 
по музею, созданному Надеж-
дой Михайловной, стала обра-
щением к корням как к живи-
тельной силе, связывающей с 
традициями, культурой моего 
народа, а значит, дарующей 
любовь к предкам и сегодняш-
нему дню, не существующему 
отдельно от прошлого, его 
истории, его достижений.

ОТ КИОТА ДО 
ТРАНЗИСТОРА

Музей представляет собой 
пять демонстрационных зон. 
Невозможно представить пред-
меты народного быта без само-
го важного - русской избы. 
Первая экспозиция передаёт 
посетителям суровый быт бед-
ного крестьянина, в избе кото-
рого печь, лавки, люлька. У 
печи хлебная лопата, ухват, де-
ревянная кадка. На полках раз-
мещены посуда, пасочница, 
крупорушка, плетеные корзины, 
на лавках - деревянные вёдра, 
прялка с веретеном. Помеще-
ние воссоздаёт уклад жизни, 
обычаи. Так, входная дверь с 

низкими косяками, в неё невоз-
можно войти, не наклонившись.

 - Ýто для гордого человека, 
- обúясняет Надежда Михай-
ловна, - входящие должны были 
поклониться хозяевам да и во-
йти в избу только после при-
глашения: «Милости просим!» 
Незваными, но желанными го-
стями являлись лишь сваты. 
Сваха подходила к печи и на-
чинала греть руки, что означа-
ло: пришли сватать дочку. Сва-
товство начиналось, если хо-
зяйка ставила на стол самовар. 
После удачного сговора прохо-
дило рукобитие. Девочки с ше-
сти лет садились за пряху и го-
товили себе приданое, которое 
складывалось в сундук.

Важное место в интерьере 
занимала люлька, крепившаяся 
на очепе. Когда мужик узнавал, 
что жена беременна, он отправ-
лялся в лес и вырубал подходя-
щий очеп с множеством сучков 
(считалось, чем больше сучков, 
тем больше родится сыновей). 
На обратном пути он очищал 
очеп от коры, стараясь не ка-
саться им земли (не показывать 
младенцу путь в иной мир). 

Вторая экспозиция раскры-
вает быт зажиточного крестья-
нина. Здесь появляются пред-
меты: деревянная кровать с 
лоскутным одеялом и подзо-
ром, выкладные половики, 
шкаф ручной работы, фотогра-
фии в рамочках, стеклянная 
посуда. 

Следующая экспозиция - 
это уклад быта начала 20-го 
века. Появляются круглый стол, 
железная кровать-раскладуш-
ка, детская кроватка, люлька на 
пружине. ß вспоминаю, как 
сама качала подобную люльку и 
пела колыбельные песни своей 
младшей сестре. Здесь меня 
удивил необычный предмет, с 
виду похожий на деревянное 
ведро с сидушкой, но, как ока-
залось, служивший аналогом 
современного детского мане-
жа. В него помещали ребёнка, 
который находился там долгое 
время.

 - В избах оставались крас-
ные углы, - продолжает рассказ 
хранительница музея, - ß по-
местила в угол киот. ×ёрный и 
прожжённый свечами он напо-
минает мне эпизод из фильма 
«Тени исчезают в полдень», 
когда Серафима перед киотом 
проклинает власть. Ýтот киот я 
нашла на чердаке дома, распо-
ложенного в Саране, а ведь 
именно там (Марьин утёс) и 
снимался этот фильм. 

×етвёртая зона олицетворя-
ет 20 век с многочисленными 
техническими устройствами: 
патефоном, печатной машин-
кой, радиолами, транзистора-
ми, приёмниками, магнитофо-
нами, фотоаппаратами. Пред-

ставлены наборы открыток, 
значков, ёлочных игрушек… 
Всё близкое сердцу, родное, 
что сопровождало меня в моём 
детстве. Здесь же обувь, одеж-
да, школьная форма, портфели 
и ранцы, рушники, занавески, 
расшитые наволочки. Оформ-
лен уголок марийской и татар-
ской культур.

ЛÞДИ ДОБРЫЕ 
ПОВСÞДУ 

Пятая зона представляет 
собой огромный выставочный 
зал, где размещены разных 
конфигураций керосиновые 
лампы, прялки, утюги, топоры, 
коромысла, весы, русленники 
(корыта, в которых рубили ка-
пусту), сечки, чугуны, ухваты, 
стиральные доски, чернильни-
цы, бутыли, серпы, гармошки, 
салазки.

- Всё это богатство пришло 
в музей не сразу, - рассказыва-
ет Надежда Михайловна, - я 
начала ездить по деревням и 
сёлам. 

Внушительной коллекцией 
старинных предметов одарила 
Татьяна Степановна Мешавкина 
из Токарей. Она сама собирала 
их долгие годы. С ней мы сúез-
дили в д. Попово, где Н.С. Ме-
шавкина отдала нам икону, 
плетёные корзины, корыта, бу-
тыли, деревянные вёдра. Мно-
жество экспонатов появилось 
благодаря жителям Манчажа. 
С.А. Лукоянов передал в дар 
люльку, керогаз, цепи для ве-
сов, гирьки, а Ю.È. Мешавкин - 
улей, крыша которого покрыта 
берестой. Л.ß. Гольянова, Ю.А. 
Ладыгина, Л.А. Волкова, Г.Л. 
Омелькова собрали скатерти, 
тюлевые шторы, рушники, по-
ловики, лоскутное одеяло, ста-
ринную швейную машинку. Н.М. 
Пономарёва предоставила гар-
мошку, ручной сепаратор, а 
К.Л. Федотова - деревянные 
ложки, веретено. Г.È. Кардаши-
на подарила разных размеров 
корыта-русленники. С.È. Кра-
шенниникова отдала коромыс-
ло, чугунный утюг. М.Н. Федо-
това поделилась потрясающи-
ми наборами открыток с видами 
городов советского времени. 
Н.А. Смирнова отдала в дар 
конные грабли. Есть на терри-
тории музея площадка под от-
крытым небом, воссоздающая 
покосную страду: стог сена, те-
лега, грабли, литовки, деревян-
ные вилы. Очень хотелось бы 
найти соху, плуг, цеп (приспо-
собление для выколачивания 
зерна). К.Д. Овчинникова (Си-
минчи) завещала музею ста-
ринный шкаф. Огромную по-
мощь в пополнении экспонатов 
музея оказали жители Дружи-
но-Бардыма. А.С. Смолина и 
Л.А. ×увашова отдали в дар 
ручную мельницу, сундук, боч-
ки, сапожные инструменты, ту-

луп. Т.А. Клюканова подарила 
этажерку, зеркало, корыто и 
сечку. Татьяна Жиганова при-
несла удивительные детские 
санки-розвальни, сито, порт-
фель… 

Ребятишки, узнавшие, что 
создаётся музей, притащили 
детскую деревянную кроватку 
из заброшенного дома, лапти.

ОЖИВШАß ИСТОРИß, 
БЕЗ КОТОРОÉ НЕТ 
РОДИНЫ, ЛÞБВИ            

И СЕГОДНßШНЕГО ДНß
- До появления в моей жиз-

ни музея, - замечает собира-
тельница старины, - я скучала у 
телевизора, теперь же всё моё 
время подчинено изучению 
истории вещей, традиций, 
культуры русского народа. 

ß прочла кучу литературы, 
добыла необходимую инфор-
мацию в интернет-источниках. 
Внимательно пересмотрела 
фильмы: «Вечный зов», «Угрюм-
река», через которые восста-
навливала картину интерьера. 
È, чем больше я погружаюсь в 
материал, тем больше люблю 
старинные вещи. ß реставри-
рую их, привожу в порядок. 
Каждую весну перемываю, пе-
рестирываю, крахмалю, ожидая 
в музей гостей. 

Два года как музей функци-
онирует. За это время его по-
сетили многие жители Манча-
жа, Дружино-Бардыма, учащие-
ся Усть-Манчажской школы. 

В создании музея мне по-
могает семья. Муж, Сергей 
Èванович, переоборудовал по-
стройки под необходимые зоны 
музея. Все хозяйственные за-
боты на его плечах. Племянник 
Юрий установил видеонаблю-
дение. Сын Андрей поменял 
всю электропроводку. 

Дочь Кристина помогает 
оформлять документацию. Мы 
все увлечены важным и инте-
ресным делом. В ближайших 
планах проект, связанный с 
подготовкой зоны, где в театра-
лизованной форме будет пред-
ставлена история, связанная со 
свадебными ритуалами. Моло-
дожёны смогут сохранить в па-
мяти торжественный день, поу-
частвовав в старинных свадеб-
ных обрядах, украсив событие 
ярким колоритом народных 
традиций. 

Посетив музей, созданный 
Надеждой Михайловной и её 
семьёй, прослушав экскурсион-
ную программу, я глубже осоз-
нала роль музеев в сохранении 
истории, дающей живительную 
силу душе человека, подпитку 
его родовых корней, без кото-
рых нет любви, родины и сегод-
няшнего дня.

Тàтüÿнà КОСТÛРЕÂА 
Ôото àвторà
и иç àрõивà 

Н.Ì. Кàрдàøиноé

№93 (10203)      20 ноября 2020 года  7
ТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадицииТрадиции

Надежда Михайловна КардашинаПредметы старины глубокой



Сельский учитель
«Находить общий язык с детьми легко, 

если спуститься на их уровень»
Азигуловской школе повез-

ло с учителем истории. Такое 
заключение делают и дети, и 
родители. Говорю это, потому 
что слышала массу хороших 
отзывов об учителе истории 
Èльшате Èльясовиче Дусмето-
ве. Все, о чем увидела, узнала, 
побывав в Азигулово, расскажу 
в этом материале.

Дом Èльшата Èльясовича 
очень красивый. Он перестро-
ил, отремонтировал его сам 
так, как хотел. В очень уютной 
комнате мы долго разговарива-
ли, и учитель рассказывал мне 
о своей работе и о том, каким 
должен быть настоящий педа-
гог. Первое, что он произнес, 
это такие слова: «Находить об-
щий язык с детьми легко, если 
спуститься на их уровень». ß 
сразу же увидела, что учитель 
понимает каждого ребенка, а 
это так важно в жизни, в вос-
питании детей.

Сам Èльшат Èльясович на 
своем пути тоже встречал таких 
педагогов, которые понимали 
его с полуслова. Он считает, 
что в этом ему повезло. В шко-
ле, когда учился, было два пе-
дагога, которые определили 
его судьбу, это Зухра Ахметов-
на и Çóôаð Àõмадüянови÷ – ди-
ректор и завуч школы. Èменно 
они посоветовали учиться на 
истфаке, и Èльшат поступил в 
Нижнетагильский пединститут. 
А в институте он познакомился 
и подружился с деканом Пе-
тром Григорьевичем Постнико-
вым, который относился к Èль-
шату как к сыну и никогда не 
начинал лекцию, пока не придет 
любимый студент. Учеба дава-

лась легко, потому что все 
предметы нравились. После 
окончания НТГПÈ молодой пе-
дагог вернулся в Азигулово и 
устроился учителем в школу. 
Так с тех пор и работает препо-
давателем истории и еще физ-
культуры (для этого учился 
òоæå – óæå ïоçæå). Íåò, áûл 
нåáолüøоé ïåðиод – один год, 
когда молодому тогда парню 
захотелось иметь автомобиль, 
и он поехал на Север, чтобы 
заработать на него денег. ×е-
рез год приехал на автомобиле 
домой и с тех пор служит детям 
и своему любимому делу верой 
и правдой.

За эти 30 лет он обучил 
своему предмету несколько по-
колений азигуловских детей, 
которых всегда уважал и ценил. 
Да еще приобрел знания по 
педагогике физического воспи-
тания и работает физруком. 
Родители довольны, что учитель 
понимает ребят с полуслова. А 
он считает, что все дети умны и 
любознательны. 

Все мы знаем, что в школах 
всегда проходит масса различ-
ных мероприятий. ×то только 
не проводил со своими воспи-
танниками Èльшат Èльясович. 
Каждый год вместе с директо-
ром Ренатом Марсовичем Ва-
лиевым проводят турнир по 
футболу, посвященный Герою 
Советского Союза, земляку На-
зипу Õазипову. È турнир этот 
стал уже районным. Несколько 
лет учитель вел в школе секцию 
по настольному теннису и тоже 
устраивал турниры, имеет вос-
ïиòанников – ïоáåдиòåлåé 
районного и межтерриториаль-

ных уровней Музей, созданный 
Дусметовым, - это гордость 
школы, здесь собрано столько 
экспонатов, что их можно рас-
сматривать, изучать часами. 
Многие исторические экспона-
ты Èльшат сам покупает у на-
селения и несет в школьный 
музей. В номинации «Уникаль-
ный экспонат» Азигуловский 
школьный музей занимает пер-
вые места среди всех музеев 
района.

«ß хочу, чтобы дети как мож-
но больше читали», - говорит 
педагог и показывает детям 
пример. В свое время он про-
чел все книги из библиотеки 
артинского книголюба А.В. Ща-
ïова – нåсколüко ðаç. Êонå÷но 
же, книги в основном историче-
скиå. Âосïиòанники Èлüøаòа – 
талантливые ребята, занимают 
первые места в олимпиадах по 
обществоведению, заканчива-
ют школы с медалями. Он про-
должил дело Г.М. Зайнуллиной, 
которая вела группу «Мотыль-
ки», несколько человек из груп-
пы получили Губернаторскую 
премию, а Линарид Валиев - 
Президентскую премию.

Родители довольны, что пе-
дагог так много времени по-
свящает детям, а он говорит, 
что иначе нельзя. Треугольник 
«øкола – дåòи – ðодиòåли» 
должен работать. Вот отзывы 
родителей о È.È. Дусметове:

- Он никогда не нагрубит.
- У него отсутствует высоко-

мерие.
- Он достойно разговарива-

ет с детьми.
Очень многое в воспитании 

зависит от семьи. Èльшат вы-

рос в замечательной семье, 
отец работал главным зоотех-
ником в совõоçå, мама – вос-
питателем в детском саду. Они 
вырастили хорошего человека. 
Сейчас родители Èльшата 
Èльясовича живут неподалеку, 
и он заботится о них. У него две 
сестры, одна из них живет в 
селе, работает в местном от-

делении ОВП. Вторая сестра 
живет в Казани.

В семье Èльшата Èльясови-
ча растут сын Рустам, который 
уже учится в Уральском госу-
дарственном университете пу-
тей сообщения, и дочка Лида. 
Она учится в 8 классе. Рустам 
был капитаном школьной фут-
больной команды, которая 
всегда на соревнованиях защи-
щала честь школы. А у дочки 
Лиды столько наград, что они 
не вмещаются в отведенное им 
место на спортивной стенке. 
Лида с детства занимается 
спортивной гимнастикой, папа 
Èльшат возит ее на занятия в 
Красноуфимский центр детско-
го творчества. 30 спортивных 
медалей, которые заработала 
на соревнованиях дочка, - гор-
дость семьи. Жена È.È. Дусме-
това Гузель тоже закончила 
НТГПУ, отделение изобрази-
тельного искусства. Она рабо-
тает так же, как и муж, в школе 
– вåдåò çаняòия ïо своåмó 
предмету и технологии.

«Знаете в чем разница сель-
ского учителя от городского?» 
- спрашивает меня педагог. È 
сам отвечает: «В селе ты всегда 
на виду. Тебя все знают и ви-
дят, что ты делаешь. Здесь 
ошибаться нельзя. А в городе 
ó÷иòåлü оòвåл óðок и óøåл – åго 
никто не знает».

È я записала еще одну 
мысль учителя: «В детях всегда 
надо искать что-то хорошее». 
Мне нравятся его размышле-
ния, его мудрые мысли. Думаю, 
у человека с такими стойкими 
педагогическими позициями и 
дети все будут учиться и расти 
замечательно и счастливо. 
Ведь известно, что лучшими 
педагогами становятся те люди, 
которые понимают детей и от-
дают им свою душу.

Тàтüÿнà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото àвторà и иç сеìеéноãо 

àрõивà È.È. Дусìетовà
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ß хочу, чтобы дети больше читали

Совместная «вылазка» на природу
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«Вся моя жизнь как на ладони»
Сорок лет трудился М.И. Черепанов в транспортном цехе завода

ß люблю стариков. Люблю 
слушать их рассказы о былом. 
Ýто у кого какой сказ получает-
ся.

- Вся моя жизнь, как на ла-
дони, - восклицает мой знако-
мый, 83-летний Михаил Èвано-
вич ×ерепанов, - невольно раз-
глядывая свои большие натру-
женные руки. È продолжает 
свой рассказ:

- Мой дед, Николай Антоно-
вич ×ерепанов, был зарублен 
шашками в далеком 1918-м 
году на михайловской дороге 
вместе с 28-ю артинскими ак-
тивистами Советской власти. È 
бабушке, Прасковье Савельев-
не, пришлось одной поднимать 
четверых ребятишек. В их числе 
был и мой отец, Èван Николае-
вич. Он женился на Марии 
Клочковой. Отец моей матери, 
мой дед, Николай Павлович, 
проживал вот в этом доме. 
Сюда, к деду, мы переехали, 
когда мне было девять лет. 
Знаю, что во времена коллекти-
визации дед привел в колхоз 
«Красный партизан» лошадей и 
устроился конюхом. Контора и 
конный двор находились на 
улице Малышева. Зимой коню-
шил в поселке, а летом на по-
левом стане. ß помогал ему 
пасти табун лошадей. Там, на 
стане, где сейчас разбит пи-
томник, стоял под соломенной 
крышей домик (полевой стан) 
на две половины. В одной ста-
новались, в другой - хранили 
зерно. Недалеко была животно-
водческая ферма. ß, босоногий 
пацан, бывало, гонял на лошади 
домой. До пятнадцати лет бо-
сиком бегал. Поварихой на 
стане трудилась Ольга Разум-
кова, голодным никого не 
оставляла. В сенокосную пору 
мне доверяли стоять на стогу. 
Война. Мужиков не хватало. 
Отец мой, Èван Николаевич, 
получил тяжелую контузию на 
Финской войне, поэтому в Оте-
чественной не участвовал. В то 
время, я помню, как мама на 
коромысле в ведрах таскала в 
Арти две бадьи с медом с кол-
хозной пасеки, что была на Ле-
нивой горе, а мы с сестренкой 
Валей семенили рядом. Отец 
работал завхозом от общепи-

товской «×айной». È мы расти-
ли каðòоøкó для сòоловоé. ß – 
верхом на лошади, а сзади с 
окучником Анатолий Владими-
ров. Ох, и доставалось нам!

Окончил артинскую семи-
летку и устроился в артель 
«Красный кустарь». Очень хоте-
лось быть краснодеревщиком. 
В то время отец сменил работу: 
стал дугарем. Дуги гнули в Бе-
локатайском районе на кордоне 
у одного лесника. За сезон из 
илима мы загнули десять тысяч 
дуг! Èз илима они добротнее. 
Не то, что изготовляли позднее 
у нас в промкомбинате из бере-
зы.

Пришла весна 1955-го года. 
Мне страшно захотелось домой 
с кордона, и я шел на родину 
десять часов.

ß решил учиться на тракто-
риста. Тогда эта профессия 
была почетной. Поступил в Сы-
сертское училище. Широкий 
профиль! Дисциплины давались 
легко. 

À далüøå – öåлина. Ðоман-
тика? Не знаю… Едва ли. È вот 
почему: привезли нас, молод-
няк, 60 человек, в Оренбуржье. 
Остановка - станция Айдырля. 
Ìåсяö æивåм на вокçалå – ни-
кто за нами не едет. Ранняя 
весна, холодрыга! Разгружали 
вагоны, расчищали пути от 
снега, за это получали харч, 
ночью пробирались тайком в 
вагон-бытовку, чтоб не загнуть-
ся от холода. È вот приезжают 
двое полупьяных трактористов, 
грузимся в подсанки и едем в 
зерносовхоз. Нас определяют 
на жилье в мазанку к одной 
áаáкå, ïол çåмляноé. ÌÒÑ – в 
øåсòи киломåòðаõ. Ìолодûå – 
все нипочем! У зерносовхоза 35 
тысяч гектаров земли, десять 
бригад, и все на энтузиазме. 
Осенью видел целые курганы 
зерна, что накрыло снегом. 
Кстати, неподалеку от нас сни-
мался художественный фильм 
«Èван Бровкин на целине»…

С целины я приехал в Арти. 
В армию меня не призвали, но 
все время дергали на сборы, и 
по части осмотра военнообя-
занной техники.

ß познакомился с Надеждой 
Куляшовой, она из Симинчей, 

работала в «серпушке» и учи-
лась в кооперативном на бух-
галтера. Пришел устраиваться 
в заводской гараж трактори-
стом. А тут на меня наседают 
друзья моего соперника, что 
тоже ухаживал за Надеждой. 
Мой приятель заявляет: «Ребя-
та, у вас ничего не выйдет! Он с 
детства мышцы накачал!» Так и 
началась моя заводская био-
графия с 1956-го года.

Как-то Михаил Бебнев, ме-
õаник ïо моòовоçам (моòовоç – 
такой паровоз, работавший на 
керосине с трехосными вагона-
ми), предложил сменить рабо-
ту. Так я стал водителем-маши-
нистом мотовоза, перевозил по 
деревянным рельсам, сверху 
обитым железом, торф для за-
водской котельной. В сутки, 
бывало, перевозили до трехсот 
кубометров торфа. Так было до 
1960-го года. Заводская ГРÝС 
была не очень сильная. Ýлек-
тричество вырабатывали пять 
локомобилей «Брюнер», 
«Вольф»… Жители поселка до 
появления своей подстанции 
жили с керосиновыми лампами.

Наш цех был, как говорится, 
многопрофильным. В его веде-
нии находились гараж, лесо-
пилка, конный двор с тридцатью 
лошадями, лесоучастки Сухояж 
и ×ертобулаки. Öелые бригады 
рубили лес для завода, сеноко-
сили. Помню Юрия Коростеле-
ва, который с напарником за 
дåнü ïосòавил ðåкоðд – наðó-
били 80 кубометров. Заготов-
ляли трехметровые молотови-
ща для косного цеха. Зимой, 
бывало, пробьемся на делянку, 
переночуем в охотничьей из-
бушке Фирса Заплатина. Трак-
торы при этом топили в снегу, 
чтобы на морозе солярка не 
отстывала. Утром грузимся по 
десять кубометров и домой. До 
Сосновки доедем, ура, - места 
свои пошли. 

Завод был единственным 
предприятием, которое строи-
ло много обúектов. Вспоминаю 
своих друзей-товарищей, с ко-
торыми сúел не один пуд соли: 
Александра ×ащихина, Алек-
сандра Тельманова, Федора 
Сыропятова. 

Случалось, когда мой рас-

сказчик, Михаил Èванович, 
был, что называется, на воло-
ске от гибели. Первый случай 
был, когда он еще управлял 
мотовозом. Вместе с напарни-
ком Алексеем Õрущевым пере-
правлялись через Уфу. Река в 
то время уже застывала, и у 
пристанинского моста произо-
шел сброс воды. Левый берег 
подмыло, сваи тоже. Машини-
сты успели порожняком, боясь 
крена и падения, заскочить на 
мост и пробраться на другой 
берег к торфоболоту. Потом, 
пока восстанавливали мост, 
взрывали лед, вагоны перека-
тывали вручную.

Другой эпизод связан с 
1967-м годом. Михаил Èвано-
вич с братом Георгием ×ерепа-
новым пригнал с железнодо-
рожной станции новые тракто-
ры ДТ-75. Он решил помыть 
гусеницы трактора у заводской 
плотины, там, где сваи. При-
выкший управлять ДТ-54, где 
сцепление было иное, тракто-
рист не среагировал вовремя, и 
трактор встал на попа. Еще бы 
немного, и он оказался бы вни-
зу, под водой, с гусеницами 
вверху. Но все-таки помог Ми-
хаилу Èвановичу навык, он 
медленно выправил железного 
коня.

Сорок лет трудился мой ге-
рой в транспортном цехе заво-

да, в том числе заведовал гара-
жом, был механиком. ×асто 
оставался на время отпусков за 
начальника цеха. Его энергии 
хватило и на общественные 
дела: руководил парторганиза-
цией, профсоюзом, был депу-
татом поссовета. Награжден 
орденом Трудовой Славы III 
степени.

Подворье семьи ×ерепано-
вых с дороги улицы Козлова не 
очень приметное. Но это только 
снаðóæи. Ñ гоðки – вниç до са-
моé ðå÷ки ×åкмаø – оáøиðнûå 
угодья с высокими тополями и 
кедром. Во дворе стоит трактор 
МТЗ-трудяга, появился он в 
пору, когда ×ерепановы держа-
ли живность. Сейчас он выгля-
дит, как с иголочки, чувствуется 
хозяйская любовь к технике. 
Михаил Èванович и Надежда 
Èвановна вырастили дочь Свет-
лану, ставшую, как и мама, 
бухгалтером-экономистом. Жи-
вет в Новосибирске, там же и 
взрослые внуки.

Не знаю, какой сказ у нас 
получился, дорогой читатель, 
но мне понравилось то, что мой 
герой вспомнил такие эпизоды 
из своей и заводской жизни, о 
которых наши современники 
мало знают.

Ìиõàил ÇАÂОДОÂ, 
внеøт. êорр.
Ôото àвторà
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Михаил Иванович Черепанов

Запах Нового 
года и детства

Ôизкультура онлайн? Да, возможна

В детсаде «Полянка» 
всегда ставили краси-
вую пушистую елку, и 
мы, малыши, конечно, с 
нетерпением ждали по-
явления Деда Мороза и 
Снегурочки. 

В о с п и т а т е л я м и 

Костþì Снеæинêи 
пÿтилетнеé 

Нàтàøе сøилà 
ìàìà

моей группы были Èри-
на Анатольевна Сыропя-
това, Марина Юрьевна 
Дейкова, Галина Михай-
ловна Пилявская. Все-
таки любимые елочные 
игðóøки – совåòскиå – 
еще из детства родите-
лей: разноцветные со-
сульки (желтые, розо-
вые), зайчики, шишки с 
блестящим напылени-
ем.

Когда мама была на 
работе, мы с папой елку 
украшали. Круто, что 
родители ставили на-
стоящую живую елку. 
Запах от хвои момен-
тально распространялся 
по всему дому, он сме-
шивался с запахом ман-
даринов из долгождан-
ных кульков. Ýто запах 
Нового года и детства.

Н. СУКОÂА, п. Арти
Ôото иç àрõивà 

àвторà

Без света
25 НОßБРß отключение электроэнергии с 12-00 до 17-00 - с. Старые Арти, ул. Ленина, №120а-166, 69-101, 

86-120, 105-171, газовая котельная, м-н райпо, сельская администрация, склад, КЗС, ул. Победы №11а, с. Старые 
Арти, сушилка; с 12-00 до 12-30, с 17-00 до 17-30, ул. Ленина №189-209, 194-222, 173-187, 174-190, детсад.

25 НОßБРß с 09-00 до 09-30, с 16-30 до 17-00 - деревообрабатывающий цех, ВНБ, ул. Гагарина №58-64, 
№23-41, 46-58, Первомайская, 61-91а, 112-62, Паначева, 45-75, 62-42, Карла Маркса, 153-209, 240-184, Нефедова, 
83-139, 138-86, Ленина, 143-245, 160-254, Королева, 147-163, 158-208, Рабочей молодёжи, 161-223, 148-208, 10-й 
пятилетки, 44-60, 51-57, 68-70, ВНБ, Нефедова, №145-161, 140-162, Первомайская, №112-122, детсад «Березка», 
ВНБ, автосервис, котельная №2, цех металлоконструкций, «Теплотехника», «Уют-сервис», Рабочей молодёжи, 
№227-255, 210-232, техникум, ГÈБДД, ветстанция, Королева, №165-215, 210-232, Ленина, №245-299; 256-282, 
Рабочей Молодёжи, №263-277, 234а-244, 257-259, Ленина, 274а, №272, 274, 294, 296, Карла Маркса, №209-219, 
лесхоз;   

25 НОßБРß с 10-00 до 17-00 - подсобное АМЗ, Луговая, ÈП «Посохин», «Агротехлес», Автомобилистов; д. 
Ïанòåлåéково – Íаáåðåæная, ¹1-79, 2-32, Òðакòовая, ¹1-49; 2-10, ÔÀÏ, ÈÏ «Ñûðоïяòов», ÂÍÁ.

26 НОßБРß с 09.00 до 13.00  - отключение электроэнергии в п. Арти, Волочнева, 1-17, 27-43; 6-48, Шутова, 
5-45; 2-42, м-н «Вест», Аносова, 1-25, 2-28, м-н райпо, Набережная, 1-15, Тетеревкова 3-31, 4-48.

26 НОßБРß с 13.00 до 17.00 – ï. Àðòи, Ìалодåгòяðскиé каðüåð (ÏÌÊ-13), гоðгаç (ðåçåðв), коòåлüная ¹6, ÂÍÁ, 
РТПС. 

По техническим причинам сроки отключения  ìоãут бытü иçìенены.
Диспет÷ер АРÝС

С 28 октября по 3 ноя-
бря прошло открытое пер-
венство Артинской детско-
юношеской спортивной 
школыпо общей физиче-
ской подготовке среди 
юношей и девочек (2003-
2013 г.р.) в режиме он-
лайн. Всего принимало 
участие 109 юных спор-
тсменов из Артинской 
ДЮСШ, Сажинской, Ста-

роартинской, Манчажской, 
Поташкинской школ, г. 
Михайловска.

Результаты Артинской 
ДЮСШ распределились 
следующим образом: 1 
место (тренер-преподава-
тель В.С. Савинский) за-
няли Д. Штенцов, М. Пути-
лов, À. Òомилов, 2 – Í. 
Âакилов, Ê. Êоøкин, 3 – Å. 
Киреев, А. Боголепов; 

тренер-преподаватель 
Ä.Å. Áåссонов – 1 мåсòо – 
Д. Бессонов, А. Турышев, 
Н. ×ебыкина, П. Сыропято-
ва, М. Штенцова, Р. Кош-
кин, Å. Ìиõаéлова, 2 – À. 
Корлыханова, А. Домра-
÷åв, Í. Áóлаòов, 3 – Ï. 
Алексеева, К. Турышев, П. 
Кашин, С. Домрачев; тре-
нер-преподаватель È.А. 
Øиòов – 1 мåсòо -  À. Ôая-

çов, È. Áåляков, 2 – Å. ×å-
быкина, В. Èстомина; тре-
нер-преподаватель С.Н. 
Æåðåáöов – 1 мåсòо – È. 
Åðøов, 2 – Í. Ïóòилов, Ò. 
Валинуров, А. Бахарев, А. 
Туканов, тренер-препода-
ватель В.Ю. Мельцов - 1 
мåсòо – Ê. Ìåлüöова.

Артинсêàÿ ДЮСØ



Баба Шура, человек слова и дела
Однажды Жан-Жака Руссо спросили «Какие качества необходимы 
женщине для создания счастливой семьи?» Подумав, он ответил: 

«Доброта. А хозяйственность, красота, образование, 
ум и деньги удесятеряют первое»

Удивительно, когда едешь 
из Артей в Сажино напрямую, 
через Большие Карзи, то обна-
руживаешь село словно прячу-
щимся в складках окрестных 
гор, а речка Бугалышка, изви-
ваясь змейкой, соединяет 
Ударниковскую и Советинскую 
части села в одну. На взгорке в 
начале Советинской стоит не-
большой крепкий (хотя ему уже 
около 200 лет) домик. Ýто ро-
дительский дом моей героини 
Александры Андреевны Мешав-
киной. В далекие времена в 
половодье Бугалышка разлива-
лась, поднималась к самому 
порогу этого дома. Вода в ней 
была чистая-чистая, так как 
сельчане ежегодно чистили 
родники и русло реки. Сейчас 
из-за равнодушия к природе 
Бугалышка стала ручейком, и 
родники не бьют, как прежде.

Долгожительница Алексан-
дра Андреевна Мешавкина ро-
дилась 23 ноября 1930 года. 
Она коренная жительница села, 
прекрасная, всеми уважаемая, 
скромная, порядочная, добрей-
шая, жизнелюбивая, ветеран 
войны и труда, труженик тыла, 
«Отличник Госбанка», отмечает 
красивую, достойную и почет-
нóþ даòó – 90-лåòиå.

В многодетной крестьян-
ской семье Андрея Емельяно-
вича и Феколы Тимофеевны 
Козионовых росли три дочери и 
четыре сына. Шура была пятой. 
Сейчас из детей она осталась 
одна, никого нет. Дети с лихвой 
познали всякий труд, нужду. 
Братья и сестры начинали хо-
дить в школу, но заканчивали 
ее рано: одежды и обуви не 
было, а если и была, то мало-
мальская, стеснялись ее но-
сить. Школьные сумки шили из 
холста. Не учились, не играли, 
а òðóдилисü. Êòо ïосòаðøå – в 
колõоçå, а младøиå – в домаø-
нем хозяйстве. Держали коро-
ву, кур, свинку. 

Время было суровое, ста-
линское. Каждый двор, незави-
симо от того, имеешь или нет в 
хозяйстве кого-то из животных, 
должен был сдать государству 
650 литров молока, 40 кило-
граммов мяса, 100 штук яиц. 
Еще надо было выкупить обли-
гации. Дети не знали вкуса са-
хара, пельмени стряпали один 
раз в год. ×тобы пельменей 
было побольше, фарш разво-
дили жидко-жидко, да и сва-
ренные обязательно ели с хле-
áом (õлåá с õлåáом – говоðили). 
Молоко хлебали из общей по-
судины на столе, как суп, заку-
сывая тоже  с хлебом. При вы-
печке хлеба в муку добавляли 
лебеду, кислицу, хрен и другие 
травы. Картошка печеная, варе-
ная, пареная, похлебка с капу-
сòоé – основная ïиùа. À лåòом 
ягоды, грибы. Всегда хотелось 
есть.

Давно прошли громкие со-
бытия истории страны, но са-
жинский житель долго чувство-
вал их отголоски. Керосиновая 
лампа, лучина заменились на 
лапочку Èльича только в 1947 
году. Долго не было школьного 
здания, только в 1949 году, 
наконец-то, построили типовую 
школу на 603 места с 19 класс-
ными комнатами. В 1982 году 
старое здание заменили со-
временным.

Среди девочек-ровесниц 
Шура отличалась любознатель-
ностью. Она жила в гармонии с 
природой. Èнтересовалась за-
гадочными звездопадами, тра-
вой в росе, коршуном в небе, 
любовалась нетронутыми зем-
ляничными полянами. Однажды 
с подружками пошла по земля-
нику на Булатовское. Вдруг из 
облаков раздался странный 
звук, он становился все громче 
и громче, и все впервые увиде-
ли самолет. Он удалялся, звук 
мотора стих, и всем девчонкам 
стало понятно, что где-то дале-
ко есть незнакомая им жизнь…

22 июня 1941 года мирную 
жизнь советских людей пре-
рвала война. Враг был зол и 
коваðåн – гиòлåðовскиé ôа-
шизм. Ýто было воскресенье, 
многие выехали на природу в 
лþáимûå мåсòа оòдûõа – в лåс, 
на речку, пруд, всюду слыша-
лось пение, играли дети. Но вот 
раздался чей-то испуганный 
голос: «Война! Напали немец-
кие фашисты!»

На другой день, 23 июня, 
началась мобилизация на 
фронт. С территории Сажин-
ского сельсовета на фронт 
ушли 613 земляков, не верну-
лись 312. Отца Александры и 
старшего брата Èвана призвали 
на фронт сразу же, с первых 
дней войны. Провожали буду-
щих бойцов всем селом, слы-
шался плач. Провожавшие ду-
мали, что война ненадолго, но 
она затянулась на четыре дол-
гих года.

Брат Èван погиб в Сталин-
градской битве, имя его высе-
чено на обелиске в Волгограде. 
Отец, весь израненный, боль-
ной, с фронта вернулся, но че-
рез полтора года умер. В 1945 
году на ßлтинской конференции 
в присутствии союзников Руз-
вельта и ×ерчилля È.В. Сталин 
скажет: «ß верил в победу рус-
ского наðода. Ðóсскиé солдаò – 
мужественный, смелый, воле-
вой и терпеливый!»

В школе Шура отличалась 
способностями к предметам и 
исполнительностью. ×итать, 
писать она научилась задолго 
до школы. Ведь азы школьной 
программы «преподавали» ей 
братья и сестры, около них она 
играючи, незаметно все схва-
тывала на лету. Юбилярша теп-
ло вспоминает своих учителей 
Марию Алексеевну Дрокину, 
Надежду Григорьевну Мигаче-
ву, Августу Семеновну. Марию 
Алексеевну, учителя начальной 
школы, все малыши очень лю-
били. Она была уже в среднем 
возрасте, ко всем относилась 
одинаково, каждого погладит 
по голове, поможет надеть 
одежонку. Долго занималась с 
отстающими, не считаясь с 
личным временем. È вдруг ее 
не стало. Оказывается, попала 
вместе с мужем под репрессии. 
Детей в эти события она не по-
свящала. Сколько безвинных 
людей без следа исчезло!

В 3-4 класс к ним пришла 
молоденькая, красивая Надеж-
да Григорьевна Мигачева. Та-
кие длинные-длинные, ниже 
пояса, косищи были у нее, что 
девчонки, окружая ее около 
стола, старались как будто не-
чаянно дотронуться до этих кос.

Августа Семеновна, учитель 

русского языка и литературы, 
была награждена за свой не-
легкий многолетний труд орде-
ном Ленина. Учила она не 
только грамматике, но и чело-
веколюбию. У нее не было сво-
их детей, но на ее могиле на 
Сажинском кладбище всегда 
лежат живые цветы. По воз-
можности Александра Андреев-
на всегда посещает ее могилу. 
Владимир Николаевич Вшив-
ков, выпускник Сажинской 
школы, сейчас заведующий 
Манчажским СОÖем, автор 
портрета-фотографии любимой 
учительницы на памятнике и 
надписи: «È в 20-м, и в 200-м 
веке Учитель вечен на земле!»

Запомнилось Шуре, как 
между уроками давали детям 
горячий обед. Ýто была горохо-
вая жидкая похлебка, на другой 
день она заменялась карто-
фельной жижей. Учебный год 
начинался 1 октября. В летнее 
время тоже никто не бездель-
ничал. Подростки возили воло-
куши на покосе, лопатили на 
току зерно, вязали снопы. Уче-
ники младших классов собира-
ли колоски и сдавали в колхоз.

По разным причинам к вы-
пускному классу доходили еди-
ницы. В Шурином классе выпу-
стились только шесть человек: 
Алексей Èстомин, Тоня Глухова, 
и Шура - из Сажино, Катя Аспа-
рова из Могильнниково, Крато-
ров из Манчажа и Лаврова из 
Камаев. Получен первый доку-
мåнò – свидåòåлüсòво оá окон-
чании 7 классов (неполном 
среднем образовании), и все 
разлетаются, чтобы осуще-
ствить свою мечту.

Александра упорно идет по 
своей дороге. С отличным сви-
детельством ее без экзаменов 
зачисляют в Свердловский 
торгово-кооперативный техни-
кум на финансовое отделение. 
Мигом пролетают годы учебы в 
городе, с дипломом бухгалте-
ра-финансиста девушка воз-
вращается в родные пенаты. 
Душа поет, сердце радуется! 
Сажинские парни давно загля-
дывали на скромную красавицу 
с ярко-голубыми глазами, но 
боялись подойти. Вячеслав 
оказался бойчее всех поклон-
ников, несколько раз проводил 
с вечерок и заслал сватов. Об-
разовалась новая молодая се-
мья Мешавкиных.

Вся жизнь Александры Ан-
дреевны заполнена честным 
трудом, семейным счастьем и 
человеческими эмоциями. Во 
всем она умелая и удачливая. 
Любимая жена, верная, ласко-
вая, терпеливая, всепрощаю-
щая. Мужу Вячеславу на под-
станции дали квартиру, он там 
работал электриком. 

Молодая семья пополнилась 
двумя детьми. В заботах и хло-
потах все жили дружно и счаст-
ливо. Молодая, энергичная, от-
лично знающая свое дело, 
Александра Андреевна работа-
ла во многих учреждениях. Об 
одном из них я хочу рассказать. 

В центре села по улице Ле-
нина стоял деревянный дом, 
где находился филиал Артин-
ского госбанка №17\66-031 и 
сберкасса. Около 15 лет здесь 
проработали две уважаемые 
æåнùинû – Àлåксандðа Àндðå-
евна, контролер, и Любовь Лео-

нидовна Âаòолина – кассиð. 
Уже в то время Александра Ан-
дреевна отличалась высокой 
культурой обслуживания вклад-
чиков. Как только клиент под-
ходил к окну контролера, слы-
шалось приветливое: «Добрый 
день!», потом доходчиво, гра-
мотно и вежливо решался во-
прос, заданный вкладчиком. 
Александра Андреевна и Лю-
бовь Леонидовна дополняли 
друг друга и были словно одно 
целое. Приятно было зайти в 
это учреждение. 

Лучезарная улыбка работ-
ниц освещала небольшой зал, 
поднимала настроение. В сбер-
кассе числилось 1899 вкладчи-
ков, для быстрого обслужива-
ния клиентов была составлена 
картотека. Ýто сейчас все на-
ходится в компьютере. Вклад-
чиков-миллионеров не было 
(это вам не Швейцария). Но по 
общей сумме вкладов можно 
было судить о небольшом улуч-
шении жизни сельчан. Напри-
мåð, 1972-é год – 899 òûся÷ 
ðóáлåé, а 1985-é – два миллио-
на 500 тысяч рублей на вкладах.

За добросовестный труд 
наша сегодняшняя юбилярша 
ежегодно награждалась почет-
ными и похвальными грамотами 
оò всåõ вûøåсòояùиõ лиö – 
районных, областных, премия-
ми, ей было присвоено звание 
«Отличник Госбанка» от феде-
ральных банковских органов. 
Фотография юбилярши не схо-
дила с районной Доски почета.

ß думаю, откуда в этой ми-
ловидной скромной женщине 
высокая гражданственность, 
высокое чувство долга перед 
страной, людьми? Просто само 
время сформировало это поко-
ление. Она привыкла преодоле-
вать трудности, знала цену ку-
ску хлеба, знала, как дорого 
ценится человеческое тепло.

Сейчас Александра Андре-
евна живет одна, но это только 
«официально». Фактически она 
окружена заботой и вниманием 
самûõ áлиçкиõ – до÷åðи, çяòя, 
внуков и правнуков, сватьи. Ее 
кваðòиðа – öåнòð æиçнåлþáия, 
оптимизма, любви, она сияет 
чистотой. В выходной день 
здесь можно до отвала уго-
ститься пирогами, шанежками, 
вареньем. Каждого здесь пой-
мут и дадут мудрый совет. Ее 
õоçяéка – õðаниòåлüниöа до-
машнего очага, а на жизненном 
ïóòи молодûõ – она маяк, гоð-
дость, пример. ×еловек слова и 
дела. 

Для всех Александра Андре-
åвна – лó÷ик доáðоòû и сåðдå÷-
ности, милая баба Шура. ×у-
десная дочь Людмила и скром-
ная внó÷ка Åкаòåðина – åå коïии 
не только внешне, но и с таким 
же богатым внутренним миром. 
Не только красота спасет мир. 
Но и доброта.

Â. Колìàêовà (Апàринà),
 с. Сàæино

Ôото иç àрõивà 
А.А. Ìеøàвêиноé
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «×еловек и закон» с А. Пимано-
вым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (12+)
01.35 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Т/с «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬß» (12+)
04.05 Т/с «ВЕРСИß» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против Лу-
каша ßника (16+)
12.10 Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд (12+)
12.40, 06.00 Специальный репортаж: 
«ÖСКА - «Фейеноорд». Live» (12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция
15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Õаратык 
против Николы Дипчикова (16+)
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. ×емпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Отборочный 

турнир. Россия - Косово. Прямая 
трансляция
00.05 Точная ставка (16+)
00.25 Футбол. ×емпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Вердер». Прямая 
трансляция
03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
06.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫÉ 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 ДЬß-
ВОЛЫ» (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 «ПЕРВЫÉ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Èзвестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с 
«ИГРА» (16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
17.55, 18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАß 
ПßТЕРКА» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва готиче-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35 ×ерные дыры. Белые пятна
08.15, 18.00 Красивая планета: «Гер-
мания. Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью»
08.35 Х/ф «РУÔЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 Открытая книга: «Владимир 
Крупин. Возвращение родника»
12.15 Т/с «ВИКТОР ГÞГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии: «Подольск»
13.40 Д/ф «К 200-летию со дня рож-
дения Фридриха Ýнгельса. «Ýнгельс. 
Live»

14.30 Д/с «Восемь смертных грехов: 
«Последний грех»
15.05 Письма из провинции: «Ку-
рильские острова»
15.35 Ýнигма: «Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире: «Автосани 
Кегресса»
16.30 Больше, чем любовь: «Дмитрий 
и Зинаида Лихачевы»
17.10 К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ÖТ и ВР (1988)
18.15 Öарская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Линия жизни: «75 лет Виктору 
Коклюшкину»
20.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.15 2 Верник 2
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАß ЛЕДИ»
01.15 Д/с «Фактор Ренессанса»
02.10 Èскатели: «Ларец императри-
цы»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 07.15, 07.25, 08.40, 08.55, 
09.10, 09.20, 09.30, 09.35, 10.10, 
10.35, 11.15, 12.30, 13.50, 15.10, 
15.40, 17.10, 17.35, 18.00, 18.25, 
18.40, 19.20, 19.45, 19.50, 21.25, 
01.40, 02.50 Мультфильм (0+)
08.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 22.00, 
22.25, 22.45, 00.05, 00.45 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
13.05 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Говорим без ошибок (0+)

ОТР

08.00 Великая наука России (12+)
08.15 Д/с «Личность в истории: «На-
таша Ковшова: Верю, со мной ничего 
не случится...» (12+)
08.40, 19.35, 20.05 Х/ф «Ч¨РНЫЕ 
БЕРЕТЫ» (16+)
10.00, 13.45 Автоистории (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 18.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.25, 18.35 Сpеда обитания (12+)
11.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Приэльбрусье» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10, 00.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Легенды Крыма: «Севастопо-
лиана» (12+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Èмею право! (12+)

02.05 Х/ф «ВЗЛОМÙИКИ СЕРДЕЦ» 
(16+)
03.50 Д/с «Великие шедевры строи-
тельства: «Осман. Невероятные пре-
образования Парижа» (12+)
04.45 Õ/ф «Шальная баба»88 (16+)
06.05 Вторая жизнь (12+)
06.35 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «БАРХАТНЫÉ СЕ-
ЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Т/с «КОШКИН ДОМ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИß ПРЕСТУ-
ПЛЕНИß» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «ß ВЫБИРАÞ ТЕБß» (12+)
05.00 Короли эпизода: «Мария Вино-
градова» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Èгорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 
«Старикам здесь не место? Тайсон 
против Джонса» (16+)
21.00 Х/ф «ЛÞДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУÙЕГО» (12+)
23.35 Х/ф «ЛÞДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ÔОРТУНЫ» 
(16+)
03.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛÞЧЕНИЕ» (6+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35 Мультфильм (6+)
06.45, 05.20 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
(16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 4» (16+)
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУÙЕЕ» (16+)
03.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00, 05.15 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5» (16+)
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 20.20, 21.00 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 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАß СЛУЖБА» (16+)
00.00 Х/ф «ПРАВДИВАß ЛОЖЬ» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 05.45 Во-
круг Света. Места Силы (16+)
06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 Кондитер - 4 (16+)
11.25 Битва шефов (16+)
13.25 Пацанки - 5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.10 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕÉНДЖЕ-
РЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫÉ ШЕРШЕНЬ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ÝЛЕКТРА» (16+)
01.35 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 

(16+)

Звезда (+2)

05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 
(12+)
07.20, 08.20 Д/ф «Èстория морской 
пехоты России» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «ЦЕПЬ» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Õроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАß ВОЛНА» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫÉ МЕСßЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи: «Военный 
врач Николай Пирогов. Тайный со-
ветник науки» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫÉ 
ОСТРОВ» (12+)
06.10, 10.20 Т/с «ШТРАÔНИК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Èгра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
23.30 Любимые актеры 2.0: «Нонна 
Мордюкова» (12+)
00.00 Ночной экспресс: «×иж и Ко» (12+)
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИÉСКОЕ 
УБИÉСТВО» (0+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 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, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНß» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Èмпровизация. Команды (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛÞБОÉ ЦЕ-
НОÉ» (16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «На дачу!» с На.Барбье (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 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 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «САМЫÉ ЛУЧШИÉ МУЖ» (12+)
01.05 Т/с «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Мультфильм (0+)
11.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Èндиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.00 Биатлон. Кубок мира. Èндиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. ×емпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Шальке». Прямая трансляция
00.55 Футбол. ×емпионат Èспании. 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». Прямая 

трансляция
04.00 Баскетбол. ×емпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Ýстония - Россия (0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)
07.15 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)
07.45 Команда мечты (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.20 Секрет на миллион: «Лариса 
Вербицкая» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Отава ¨» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

Петербург

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«СВОИ - 3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Èзвестия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАßНИЕ» (16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Жюль 
Верн. Таинственный остров»
07.05, 02.25 Мультфильм
08.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫÉ ИЗВОЗ-
ЧИК»
12.05 Ýрмитаж
12.35 ×ерные дыры. Белые пятна

13.15 Земля людей: «Ногайцы. По-
следние кочевники Европы»
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России: «Пинежье»
15.30 Большой балет
17.55 Д/с «Забытое ремесло: «Öело-
вальник»
18.10 Д/ф «Мозг. Ýволюция»
19.15 Больше, чем любовь: «Констан-
тин Симонов и Валентина Серова»
20.00 Х/ф «ПРОÔЕССИß: РЕПОР-
ТЕР»
22.00 Агора
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «РУÔЬ»

Карусель

04.00, 06.40, 07.10, 08.20, 08.25, 
10.00, 10.05, 10.40, 12.00, 12.50, 
14.35, 15.10, 15.35, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.15, 19.45, 19.50, 21.10, 
01.40, 02.50 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+)
13.35 Доктор Малышкина (0+)
13.40 Ералаш (6+)
18.00 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧТОÉ» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50, 21.35, 22.00, 22.25, 22.45, 
00.05, 00.45 Мультфильм (6+)
23.50 Говорим без ошибок (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
09.00 5 минут для размышлений (12+)
09.05 «Õит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
10.00, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.15 Мамы (12+)
11.40 За дело! (12+)
12.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
13.50 Дом «Ý» (12+)
14.20, 15.05, 03.30 Х/ф «ЧЕТВ¨Р-
ТЫÉ» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Фестиваль. Выступление груп-
пы «Нейромонах Феофан» (16+)
17.40 Сpеда обитания (12+)
19.00 Д/с «Великие шедевры строи-
тельства: «Осман. Невероятные пре-
образования Парижа» (12+)
20.00 Гамбургский счёт (12+)
20.30, 03.05 Потомки: «Константин 
Симонов. Стихи, помогающие вы-
жить» (12+)
21.05, 07.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
22.00 Х/ф «ВЗЛОМÙИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
23.45 Культурный обмен: «Евгений 
Князев» (12+)
00.30 Х/ф «Ч¨РНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
01.45 Фестиваль. Балет «Вешние 
воды» (16+)

04.40 Великая наука России (12+)
04.55 Ой, мамочка! Специальный 
проект ОТР ко Дню матери (12+)
05.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫÉ 
КВАРТЕТ» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.40 Х/ф «СЕМЬß ИВАНОВЫХ» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАß ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАß» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Т/с «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Т/с «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАÉ С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
00.50 90-е: «Люди гибнут за металл» (16+)
01.30 Специальный репортаж: «Не-
добитки» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Прощание: «Александр Бары-
кин» (16+)
03.05 Прощание: «Михаил Кононов» (16+)
03.45 Прощание: «Елена Майорова и 
Èгорь Нефёдов» (16+)
04.25 Прощание: «А. Белявский» (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Èгорем Про-
копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Èзыди, са-
тана! Самые страшные твари» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
20.15 Х/ф «ЛÞДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫÉ» (16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
02.25 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 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ - 2» (12+)
14.45 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ - 3» (12+)
16.45 Х/ф «ЛÞДИ В Ч¨РНОМ: ИН-

ТЕРНÝШНЛ» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Èсто-
рия игрушек - 4» (6+)
21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
23.15 Х/ф «СОННАß ЛОÙИНА» (12+)
01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 4» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)

Домашний

06.30, 03.35 Х/ф «КОСНУТЬСß 
НЕБА» (16+)
08.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНß, МАМА!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «ДВОÉНАß 
ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «ЛÞБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
02.40 Мамина любовь. Благотвори-
тельный концерт в рамках Всероссий-
ского фестиваля «День Матери» (16+)
05.10 Д/с «Ýффект Матроны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.15, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
12.15 Х/ф «ПРИКЛÞЧЕНИß ШАРК-
БОß И ЛАВЫ» (6+)
14.00 Лучший пёс (6+)
15.00 Х/ф «ПРАВДИВАß ЛОЖЬ» (16+)
18.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАß СЛУЖБА» (16+)
20.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
01.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
07.15 Х/ф «НßНЬКИ» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный - 2 (16+)
09.30, 13.00 На ножах (16+)
11.40, 12.00 Шеф и Маша (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
15.45 Орел и Решка. Россия - 2 (16+)
17.50 Орел и Решка. Девчата (16+)
20.00 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
23.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАß 
ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.30 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00 Легенды музыки: «Гарик Сука-
чёв» (6+)
09.30 Легенды кино: «Донатас Бани-
онис» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Луис Корвалан. Опе-
рация «Доминго» (12+)
11.05 Улика из прошлого: «Тёмная 
сторона подсознания. На что спосо-
бен гипноз?» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Ростов-на-
Дону - Азов» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
23.35 Х/ф «ДВОÉНОÉ КАПКАН» 
(12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

Мир

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.10 Мультфильм (0+)
06.45 Секретные материалы (12+)
07.10 Èгра в слова (6+)
08.10 Всё, как у людей (12+)
08.30 Наше кино. Èстория большой 
любви (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (12+)
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
21.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИÉСКОЕ 
УБИÉСТВО» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 03.15 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНß» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«ПЕРЕВАЛ ДßТЛОВА» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИÉ» (16+)
03.40, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
28 НОßБРß

-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)

Т/с

Мир

Карусель

23.50 Говорим без ошибок (0+)

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹95 от 27 ноября на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹91 от 13 ноября на стр. 12:
Несь. Лиелупе. Ален. Киркоров. Èрши. На-

рым. Стикс. Кока. Роом. Одна. Оракул. Лек. 
Лилло. Кику. Касли. Особь. Умысел. Клеенка. 
Клоун. Акко. Бурж. Орша. Трал. Тмин. Аус. 
Ропак. Ûштык. Кубок. Шприц. Пуруша. Ремес-
ло. Штаб. Разна. Рать. Берш. Наезд. Тикси. 
Жанр. Планширь. Алараф. Ника. Уара. Пакт. 
Èхи. Оти. Аида. Анзу. Õока. Рябина. Фариа. 
Каско. Скат. Отец. Жак. ßку. Èуда. Фура. Кар.

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

ßсно 
-10 оС 
-15 оС

Магнитных бурь нет (https://kurer-sreda.ru).

ПßТНИЦА
20 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ноября

ВТОРНИК
24 ноября

СРЕДА
25 ноября

ßсно 
-10 оС 
-12 оС

СУББОТА
21 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ноября

Погода в Артях

05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Èграй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Õазанова. 
Без антракта (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 ×то? Где? Когда? Специальный 
выпуск к 45-летию программы (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД - 2» (18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

Россия 

04.20, 02.30 Т/с «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)
06.05 Т/с «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 
- 2» (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
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫÉ 
ДЕНЬ» (12+)
18.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «К 65-летию первой со-
ветской антарктической экспедиции 
«За отцом в Антарктиду» (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц (16+)
09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 
02.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
12.55 Профессиональный бокс. Дэ-
ниэл Дюбуа против Джо Джойса. Бой 
за титул чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжёлом весе 
(16+)
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Новости
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на. Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
23.40 Специальный репортаж: «Биат-
лон. Live» (12+)
00.40 Футбол. ×емпионат Èталии. «На-
поли» - «Рома». Прямая трансляция
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна (0+)
07.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Х/ф «МОЖНО, ß БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБß МАМОÉ?» (16+)
06.40 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×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 «Èтоги недели» с Èрадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звёзды сошлись (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Èх нравы (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

Петербург- 

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 02.05, 
02.50, 03.35, 04.20 Т/с «ЛИТЕÉ-
НЫÉ» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 
13.25, 14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.10 Т/с «ОБРАТНАß СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «ЛÞБОЧКА»
11.50 Больше, чем любовь: «Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай»
12.30 Письма из провинции: «Ку-
рильские острова»
13.00, 01.25 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Ростова-на-Дону»
13.40 Другие Романовы: «Есть дар 
иной, божественный, бесценный...»
14.10 Д/с «Коллекция: «Музей Бель-
ведер»
14.40 «Èгра в бисер» с Èгорем Волги-
ным: «Александр Блок. Двенадцать»
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАß ИЗ 
САН-СУСИ»
17.15 Больше, чем любовь: «Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер»
18.00 Пешком...: «Клин ямской»

18.30 Романтика романса: «Евгению 
Долматовскому посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Éонас Кауфман, валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр
02.05 Èскатели: «Завещание Баже-
нова»

Россия 24

05.00, 06.00, 06.20, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 10.15, 11.00, 11.20, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.15, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.05, 08.10, 09.15, 15.15, 16.05, 
17.30, 20.05, 21.05 Репортаж
05.35 Вопрос науки
07.05, 12.05, 19.05 Расследование 
Ýдуарда Петрова
08.35, 18.35 Мобильный репортер
13.10 Парламентский час
18.10 Вести.net. Èтоги
20.35 Öерковь и мир
22.05 Документальный  фильм
23.00 Вести недели
01.35, 02.10 Москва. Кремль. Путин
02.35, 03.10, 04.10 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым

Карусель

04.00, 06.40, 07.10, 08.20, 08.25, 
10.00, 10.05, 10.40, 11.50, 14.35, 
15.10, 15.35, 16.55, 20.15, 21.10, 
01.40, 02.50 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.30 Вкусняшки шоу (0+)
13.00, 20.50, 21.35, 22.00, 22.25, 
22.45, 00.05, 00.45 Мультфильм (6+)
13.35 Доктор Малышкина (0+)
13.40 Ералаш (6+)
18.00 Конкурс песни «Детское Евро-
видение-2020». Прямой эфир (0+)
20.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Говорим без ошибок (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50 Великая наука России (12+)
09.05 За дело! (12+)
09.45 От прав к возможностям (12+)
10.00, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.00 Служу Отчизне (12+)
11.25 Гамбургский счёт (12+)
11.55 Ой, мамочка! Специальный 
проект ОТР ко Дню матери (12+)
12.35, 06.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» (12+)
13.50, 20.30, 06.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+)
14.20, 01.40 Семья года. Мамины 
истории (12+)
14.50, 15.05, 04.20 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАß ПАРА» (12+)
15.00, 17.00 Новости
17.40 Сpеда обитания (12+)

19.00 Èмею право! (12+)
19.30 Вторая жизнь (12+)
20.00 Активная среда (12+)
21.00, 03.05 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: «М. Зудина» (12+)
22.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫÉ 
КВАРТЕТ» (12+)
23.50 Вспомнить всё (12+)
00.15 Х/ф «ШАЛЬНАß БАБА» (16+)
02.05 Д/с «Великие шедевры строи-
тельства: «Осман. Невероятные пре-
образования Парижа» (12+)
03.50 За строчкой архивной...: «СССР 
и Èзраиль» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.25 Х/ф «ЕВДОКИß» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Звёздные» шопо-
голики» (16+)
08.40 Т/с «ПСИХОЛОГИß ПРЕСТУ-
ПЛЕНИß» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание: «Георгий Вицин» 
(16+)
15.55 Õроники московского быта: 
«Жёны секс-символов» (12+)
16.50 90-е: «В завязке» (16+)
17.40 Т/с «УБИÉСТВА ПО ПßТНИ-
ЦАМ» (12+)
21.45, 00.45 Т/с «УБИÉСТВА ПО 
ПßТНИЦАМ - 2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАÉ С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Ýффект 
бабочки» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
07.45 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
09.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тай-
сон vs Рой Джонс-младший (16+)
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНß» (12+)
13.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЛÞДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫÉ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Èгорем Про-
копенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Èгорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.35, 05.20 Муль-
тфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Анимационный фильм «Èсто-
рия игрушек - 4» (6+)
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
15.40 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах» (6+)
17.25 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 2» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 3: Море зовёт» 
(6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОÉ СЫН» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «КОГДА МЕНß 
ПОЛÞБИШЬ ТЫ» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(16+)
19.00 Т/с «ЛÞБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНß, МАМА!» 
(16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(6+)
14.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
18.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОÉНА» (16+)
23.00 Х/ф «МОÉ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИКЛÞЧЕНИß ШАРК-
БОß И ЛАВЫ» (6+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Тай-
ные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
08.55 Доктор Бессмертный - 2 (16+)
09.30 Орел и Решка. Девчата (16+)
11.00 Красные башни. Тайны москов-
ского Кремля (16+)
16.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕÉНДЖЕ-
РЫ» (16+)
18.40 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫÉ ШЕРШЕНЬ» 
(16+)
01.10 З.Б.С. Шоу (16+)
01.55 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

05.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Французское Сопротивление. Рус-
ский след» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
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 Х/ф «ЧАСТНАß ЖИЗНЬ» 
(12+)
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
03.05 Х/ф «ДВОÉНОÉ КАПКАН» 
(12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай 
Петин - Петр Махров» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИÉСКОЕ 
УБИÉСТВО» (0+)
05.40 Мультфильм (0+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(16+)
08.50 Наше кино. Èстория большой 
любви
09.25 ФазендаЛайф. Мансарда 
«Карлсон» (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
12.25, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫÉ ВРАГ» (16+)
17.10, 19.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬß НОРА» (12+)
18.30, 00.00 Èтоговая программа 
«Вместе»
22.25, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАß ВОЛНА» (16+)
03.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНß» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Где логика? Дайджест (16+)
12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.20 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 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+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОßБРß

-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)

ные знаки (16+)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

Переменная 
облачность,
небольшой 

снег
-2 оС 
-5 оС

Переменная 
облачность

-6 оС 
-10 оС

Переменная 
облачность

-5 оС 
-10 оС

малооблачно
-6 оС 
-9 оС

малооблачно
-6 оС 
-11 оС
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skanvord.com

Как приготовить квашеную капусту, если 
она оказалась суховатой? Если через сутки не 
пошел сок, не снимая тарелки, добавьте 0,5 
стакана воды. Не берите посуду слишком боль-
шого обúема, так как капуста должна лежать 
очень плотно. 2 кг капусты помещаются в 
3-литровой кастрюле. Капуста - 2 кг, морковка 
- 1 штука, соль - 45 гр, сахар - 1 ч. ложка. Для 
квашения выберите правильную капусту. Она 
должна быть приплюснутой, не круглой. На-
шинкуйте. Лучше использовать специальную 
шинковку, так как ножом получится не совсем 
одинаковая соломка. Морковь натрите на круп-
ной терке. По рецепту ее нужно немного, но 
любители могут добавить больше. Соль и сахар 
распределить равномерно по капусте. Затем 
разделите её на несколько частей и поочеред-
но каждую хорошо помните, чтобы капуста 
дала сок. Затем ее необходимо по максимуму 
утрамбовать руками, а потом ступкой. Накрой-
те капусту плоской тарелкой и сверху поставьте 
банку воды в качестве гнета. Кастрюлю лучше 
поместить на большое блюдо, так как из нее 
будет вытекать сок. Квасится капуста три дня, 
но ежедневно нужно будет снимать тарелки и 
проделывать ложкой несколько дырок в капу-
сте до самого дна. Так уходят лишние газы, и 
капуста не будет горькой.  Õранить квашеную 
капусту можно несколько месяцев в холодиль-
нике или погребе при 0-5 градусах. Если пере-
кладываете капусту в банки под капроновую 
крышку, обязательно их простерилизуйте. 

(Источник: https://povar.ru/)

--- Рецепт ---

Капуста квашеная





УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА 
ÝЛ. СЧЕТЧИКА 220 И 380 В, 

ЗАМЕНА ÝЛ. ПРОВОДКИ, РЕМОНТ 
ÝЛ. КОТЛОВ И ПРОЧЕЕ. ВЫЕЗД ПО 

РАÉОНУ. Тел. 89536030219, 
89961723800.
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Вспомните!

Коллектив редакции газеты 
«Артинские вести» выражает глубокое 

соболезнование семье 
Пахомова Анатолия Николаевича по 

поводу смерти его супруги 
ПАХОМОВОÉ ЗОИ

 ПЕТРОВНЫ. 
Мы все знали ее как активного челове-

ка, ее материалы как внештатного
 корреспондента были

 полезны нашим читателям.

23 ноября исполнится 
год, как нет с нами 

важного и особенного 
человека, старшего 

брата
 БУНАКОВА
 АНАТОЛИß 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Братишка, ты ушел…
Оставив в жизни нашей след.

È ровно год уже прошел,
Как рядом с нами тебя нет.

Õотелось многое  сказать,
Но трудно подобрать слова.

Ты - наш родной, любимый брат,
Òû – æиçни öåлая глава.

Помним. Любим. Скорбим.

Áрàт Âлàдиìир, 
сестрà Лþдìилà

15 ноября 2020 года
 скоропостижно ушла из 
жизни любимая жена, 

мама, бабушка 
ЗОß 

ПЕТРОВНА 
ПАХОМОВА.

 В Артинском районе ее 
знают прежде всего как 
опытного педагога (31 год преподава-
ния физики) и бессменного руководи-
теля Артинской вечерней школы на 
протяжении 25 лет. 
Последние несколько лет она работала  
заместителем по учебно-воспитатель-
ной работе Артинской ДЮСШ и была 
ярким общественником. Общий стаж 
работы в образовании составляет 38 
лет.
Она была неравнодушным человеком,  
болеющим душой за родной поселок. 
Èз той когорты людей, которые ведут 
за собой других и не терпят несправед-
ливости, работают по призванию, за 
идею, для блага других. С 2013 года 
Зоя Петровна возглавляла Обществен-
ный совет Артинского ОМВД и вместе с 
сотрудниками полиции и Советом вете-
ранов организовала сотни мероприятий 
для дошкольников, школьников, лично-
го состава, ветеранов ОМВД и жителей 
Артей. Благодаря ее неиссякаемой 
энергии Общественный совет ОМВД 
стал одной из лучших общественных 
организаций в Свердловской области. 
В декабре прошлого года она получила 
çаслóæåннóþ нагðадó – çнак «Çа со-
действие МВД России», вручать кото-
рый приехал лично генерал-майор ми-
лиции в отставке В.Н. Красильников.
Она была замечательной мамой, вме-
сте  с мужем вырастила троих детей, 
бесконечно помогала и окружала забо-
той шестерых внуков. Бережно пере-
давала семейные традиции, много тру-
дилась на приусадебном участке и на 
личном подворье. Ее дом был всегда 
открыт для родных, коллег, друзей и 
любого человека, нуждающегося в по-
мощи. Для каждого она находила точ-
ное слово, давала ценный совет, помо-
гала выйти из сложной ситуации.
Она была жизнерадостным, светлым и 
отзывчивым человеком, сильной лично-
стью. 
È такой останется в наших сердцах!

Сеìüÿ

20 ноября исполняется 10 лет,
 как не стало моего сыночка 

КРЫСАНОВА
 МИХАИЛА 

АЛЕКСЕЕВИЧА.
Ушел из жизни он внезапно,

Оставив в сердце боль, печаль
È незаживающую рану.

Öарствие ему небесное,
и вечный покой.
Прошу всех, кто знал и помнит его, 
помянуть добрым словом. Помню, лю-
блю.

Ìàìà

Вспомните!
Коллектив ОМВД России 

по Артинскому району 
глубоко скорбит по поводу 
скоропостижной кончины 

председателя Общественного совета 
при ОМВД России 

по Артинскому району 
ЗОИ

 ПЕТРОВНЫ 
ПАХОМОВОÉ.

Безвременно ушел из жизни прекрас-
ный человек, талантливый, полный сил. 
Зою Петровну всегда отличали поря-
дочность, повышенное чувство ответ-
ственности, неравнодушное и внима-
тельное отношение к людям, высокая 
самоотдача и работоспособность. Она 
была светлым человеком, добрым, 
сердечным.
Будучи председателем Общественного 
совета, Зоя Петровна, внесла весомый 
вклад в его развитие, светлая память о 
ней сохранится в сердцах её коллег и 
земляков. 
Èспытывая чувство невосполнимой 
утраты, выражаем искренние слова со-
болезнования супругу, детям, родным и 
близким Зои Петровны. Светлая па-
мять!

Управление образования 
Администрации Артинского город-
ского округа,  МБУ АГО «Комплекс-
ный центр сопровождения системы 
образования» и профсоюзная орга-
низация работников образования 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвре-

менным уходом из жизни
 ПАХОМОВОÉ 

 ЗОИ
 ПЕТРОВНЫ,

ветерана труда системы образования.
Вся трудовая деятельность Зои Пе-
тровны была неразрывно связана с ра-
ботой в системе образования Артин-
ского городского округа. Более 30 лет 
Зоя Петровна проработала в Артинской 
вечерней школе, из них 25 лет возглав-
ляла данную школу, являясь грамотным 
организатором, талантливым и неорди-
нарным руководителем. Зоя Петровна 
очень любила свою работу и умела 
найти подход к каждому обучающемуся. 
Пять лет проработала в МБУ АГО «Ком-
плексный центр сопровождения систе-
мы образования» и чуть более двух лет 
являлась заместителем директора МАУ 
ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТ России  
Ю.В. Мельцова».
Благодаря своему опыту, знаниям, це-
леустремленности, доброжелательно-
сти и отзывчивости, Зоя Петровна 
всегда пользовалась у коллег заслу-
женным авторитетом и уважением. Она 
всегда протягивала руку помощи нуж-
дающимся в ней, поддерживала не 
только словом, но и делом.
Зоя Петровна всегда будет для нас 
примером безграничной преданности 
своей профессии и профессионализма. 
Мы навсегда запомним ее неуемную 
жизненную энергию и жизнерадост-
ность.
Светлая память о Зое Петровне навсег-
да сохранится в сердцах тех, кто ее 
знал, любил, уважал.

13 ноября 2020 года на 72-м году 
внезапно ушла из жизни наша 

любимая мама, бабушка
 БОЧКАРЕВА
 ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА.
21 ноября исполнится 9 дней со дня ее 

смерти. Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

20 ноября исполняется 11 лет со дня 
смерти нашего дорогого отца, деда 

БОЧКАРЕВА 
ИВАНА 

ПЛАТОНОВИЧА.
Просим всех, кто знал и помнит его, 

помянуть добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

До÷ери, çÿтüÿ, 
внуêи, вну÷êà

Вспомните!
20 лет назад, 22 ноября 
2000 года ушла из жизни 
СТЕПАНЧУК СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА,
 замечательный врач,

 добрая, чуткая, 
с замечательным
 чувством юмора. 

Светлана Николаевна 
проработала в медицине более 35 лет, 
отдавая все свои знания и опыт на 
благо больных. Всегда спокойная, до-
брожелательная, отзывчивая и внима-
тельная, она пользовалась уважением 
коллег и пациентов. 
Ýто была лучшая мама на свете. Мы не 
забудем о ней никогда.
Мама никогда не умирает,

Просто рядом быть перестает...
Èногда пытаюсь я представить,

Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма,

Рассказать, как я люблю рассвет…
Только ждать ответ, увы, 

бессмысленно:
Там, где мама - писем больше нет...

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.

Ангелом тебя сопровождает,
А любовь ее всегда живет.
Просим всех, кто знал и помнит Свет-
лану Николаевну, вспомнить ее добрым 
словом вместе с нами в этот день. 
Помним. Любим.

Родные
19 ноября исполнилось 
уже полгода, как нет с 
нами нашего дорогого 

КАНИНА АЛЕКСЕß
 ИВАНОВИЧА.

Кто знал его, помяните 
добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом.
   

Родные
Выражаю сердечную благодарность за 
моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведе-

нии похорон дорогого и любимого 
папы, дедушки 

СНИГИРЕВА ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА 

всем родным, друзьям, коллегам и 
соседям, разделившим со мной горе 

нашей утраты. 
До÷ü

Вспомните!
19 ноября исполнилось 

3 года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, 

отца, деда, прадеда 
КОНСТАНТИНОВА 

АЛЕКСАНДРА 
ДМИТРИЕВИЧА.

Нам осталась
только память,

Будем помнить мы тебя всегда,
Дорогие сердцу люди 

не уходят никогда.
Теперь ты от нас далеко,

Пусть душе твоей будет легко.
Помним, любим, скорбим.

Родные

4 ноября 2020 года 
на 88-м году ушла из жизни 
РßБУХИНА (СТЕÔАНÞК) 

НИНА ИВАНОВНА.
Нина Èвановна работала инспектором 
по детским садам, специалистом 
опеки и попечительства Артинского 
районо. Помним. Скорбим.

Упрàвление обрàçовàниÿ

20 ноября 
исполняется 10 лет,

как нет с нами нашего 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
ÙЕПОЧКИНА
 ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Не выразить словами   
  боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
×то Ты ушел от нас навеки, навсегда.

Пусть будет там Тебе легко,
А память о Тебе останется 
   здесь с нами.
Любим, помним, скорбим.

Æенà, дети, внуêи

20 ноября 
исполняется 10 лет

 со дня смерти 
ветерана ОВД,

 старшины милиции 
в отставке 

ÙЕПОЧКИНА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом. 

Совет ветерàнов ОÌÂД России 
по Артинсêоìу рàéону

10 ноября 2020 года скоропостижно 
ушел из жизни наш дорогой муж, 

папа, дедушка 
СОРОКОЛЕТОВСКИХ 

АЛЕКСАНДР
 ВЛАДИМИРОВИЧ.

Выражаем огромную благодарность 
всем родным, близким, соседям и 
знакомым, всем, кто оказал мораль-
ную и материальную помощь. Пусть 
земля ему будет пухом.

Сеìüÿ поêоéноãо

Коллектив МАУ ДО 
«Артинская ДÞСШ им. 

ЗТ России 
Þ.В. Мельцова» 

выражает глубокое
соболезнование семье 
Пахомовых в связи с без-
временной кончиной за-
местителя директора школы 

ПАХОМОВОÉ 
ЗОИ ПЕТРОВНЫ.

Она проработала в школе чуть более 
двух лет, но в сфере образования 
ðаéона – всþ æиçнü. Ðаáоòала гðамоò-
но, ответственно, профессионально. 
Авторитет ее был непререкаем, как и 
уважение коллег. А в нашей памяти 
она останется добрым, отзывчивым и 
душевным человеком. 
Светлая ей память.

Коллектив учителей физики
Артинского района выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной смерти нашей 

коллеги
 ПАХОМОВОÉ 

ЗОИ ПЕТРОВНЫ. 
Будем помнить ее всегда как профес-
сионального, неравнодушного к людям 
и делам человека.

ПРОДАЕТСß КОМБИКОРМ. 
Состав: пшеница 25%, горох 
25%, ячмень 25%, овес 25%. 
Цена 12,5 р./кг. Доставка 50 

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

89530096379. 
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РЕМОНТ ОКОН. 
Замена стеклопакета, фурнитура, 

откосы, подоконники, монтаж 
окон, межкомнатных дверей.

 Тел. 89530061709. 
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Выражаю сердечную благодарность за 

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



14  20 ноября 2020 года            №93 (10203)  

Работа над ошибками
В «АВ» №85 за 23 октября 2020 г. в 
соболезновании клуба «Родные про-
сторы» допущена досадная ошибка. 
Следует читать: «родным и близким 
Егоровой Нины Степановны». Прино-
сим свои извинения Егоровой Нине 
Михайловне.

Клуб пенсионеров
 «Родные просторы»
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СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН! 
ПРЕДЛАГАЕМ ПЧЕЛОВОДАМ 

ВОЩИНУ – 490 Р./КГ, РАМКИ – 15 
Р./ШТ. И ДР. ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА УЛЬИ ППУ – 3700 Р. ШТ. ОБР.: П. 
АРТИ, УЛ. СВЕРДЛОВА, 1, С 8-30 ДО 

17-00, СБ.-ВС. - ВЫХОДНЫЕ.
 Тел. 89538289631.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Дом, пл. 38 кв.м, земли 22 
сотки, на участке сруб 8х8 (ру-
блен в 2019 г.) на фундаменте, 
под крышей, д. Усть-Манчаж, ул. Совет-
ская, 8, цена договорная. Тел. 
89533820013.

Дерев. жилой дом в с. Симинчи, х/г 
вода, канализ., туалет, огород 26 соток, 
пл. 38,8 кв.м, цена 650 т.р., торг, рас-
смотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

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

1-комн. квартира на 2-м этаже кирпич-
ного 2-этажного дома по ул. Ленина в с. 
Свердловском, пл. 40,9 кв.м, большая 
застекл. лоджия, евроремонт (пластик. 
окна, пол (ламинат), душ. кабинка, водо-
нагреватель, отопление электрич., цена 
650 т.р., торг, рассмотрим все виды 
сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

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

Капитальный гараж из кирпича в райо-
не ПМК-17. А также кислородный кон-
центратор. Тел. 89505607073. 

2-комн. квартира по ул. Грязнова, 13а, 
пл. 40 кв.м, 2-й этаж, сделан ремонт, 
теплые полы, заменены системы ото-
пления и водоснабжения, электропро-
водка, пластик. окна, сейф-двери, про-
веден интернет, имеются гараж и под-
вальное помещ., цена 1 млн. 100 т.р.
Тел. 89022754739, 89505457242.
Половина 2-этажного дома по ул. 
Фрунзе, пл. 58,6 кв.м, вода, слив, отопл. 
печное, интернет, баня, гараж, огород 3 
сотки. Тел. 89024492182

1-комн. квартира по ул. Геофизиче-
ской, 3б, светлая, теплая, большая. А 
также тес (половье). Тел. 89041733915.

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

Дом после капремонта по ул. К. Марк-
са, 39. Тел. 89193820390.

1-комн. квартира по ул. Партизанской, 
2-й этаж, цена 800 т.р. Тел. 89126404486.

Продается 2-комн. квартира на УФАНе 
по ул. Геофизической, 2-14, общ. пл. 
40,1 кв.м. Тел. 89521401007, 
89530542529. 

Дом в д. Артя-Шигири, ул. Ленина, 62, 
пл. 33 кв.м, земли 16 соток, баня, надв. 
постройки, один собственник, докумен-
ты готовы, цена 450 т.р., торг, возм. за 
мат. капитал и ипотеку, чистая продажа. 
Тел. 89086347072.

Мебелированный кирпичный благ. дом 
в с. Поташке, ул. Победы, 3 спальни, 
кухня, ванная, туалет в доме, пл. 70 кв.м, 
окна пластик., баня, надв. постройки, 
гараж. Тел. 89028731143, Татьяна. 

Дом по ул. Аносова, 1, пл. 60 кв.м, 2 
этажа, русская печь, земли 19 соток, 
баня, вода в доме. Тел. 89028731143, 
Татьяна. 

Благ. дом по ул. Гагарина, 52/1, 2 эта-
жа, пл. 84 кв.м. Тел. 89122631646, Татья-
на.

Дом в д. Комарово, ул. Береговая, пл. 
30 кв.м, год постройки 2015. Тел. 
89506506320, Татьяна.

Дом, пл. 170 кв.м, земельный уча-
сток 22 сотки, с. Ст. Арти, 2 этажа, 
вода, газ. отопление, цена догов., 
ипотека 2,7%, подробнее в интерне-
те: совхозная 9.рф. Тел. 89527288182.

Дом в с. Свердловском, ул. 8 Марта, 
32, общ. пл. 54 кв.м, постройки, отопле-
ние печное, зем. участок. Тел. 
89505559975, Елена. 

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

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

Дом в с. Манчаж, общ. пл. 1400 кв.м, 
окна пластик., вода в доме, канализ., 
надв. постройки, документы готовы. Тел. 
89506412737, Тамара. 

Половина дома в центре по ул. К. 
Маркса, 84-1, пл. 42,4 кв.м, зем. участок 
458 кв.м, отопл. печное, рядом школа, 
магазины, автостанция, документы гото-
вы, за мат. капитал. Тел. 89538232746.

Дом в д. Байбулде, пл. 27 кв.м, цена 
305 т.р. Тел. 89506313040, Любовь. 

Половина дома в п. Усть-Югуш, ул. Ок-
тябрьская, 5-2. Тел. 89506402914.

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

Зем. участок 15 соток по ул. Красно-
горской, цена 150 т.р. Тел. 89505608725.

Зем. участок 13 соток по ул. Перво-
майской, есть фундамент 6х6, рядом 
проходит газ, электричество, есть раз-
реш. на строительство, стоит на учете, 
цена 250 т.р. Тел. 89505608725.     

Новый дом в с. Пристань, ул. Партизан-
ская, пл. 35,3 кв.м, окна пластик., нат. 
потолок, ламинат, отопл. печное, сква-
жина, канализ., огород 17 соток, цена 1 
млн. 100 т.р. Тел. 89505608725.

1-комн. квартира в с. Сухановке, ул. 
Ленина, пл. 29,6 кв.м, и зем. участок 9 
соток, цена 150 т.р. Возможно за мат. 
капитал. 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 подогревом, евроремонт, гараж 10х8, 
баня, огород 11 соток, цена 3 
млн. 500 т.р., торг. Тел. 89505608725.

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

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

Половина жилого дома по ул. Щепочки-
на, пл. 49 кв.м, окна пластик., вода, печ-
ное 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. квартира по ул. Геофизиче-
ской, пл. 40 кв.м, цена 1 млн. 100 т.р., 
торг. Тел. 89505608725.

Половина дома по ул. Ленина, 253, 
вода в доме, слив, двор закрытый, цена 
500 т.р. или за мат. капитал. Тел. 
89506583706.

Квартира в дерев. доме, пл. 42 кв.м, с 
зем. участком 300 кв.м и баней, с. Ман-
чаж. Тел. 89530512286.

Жилой дом по ул. Тетеревкова, пл. 41 
кв.м, земли 15 соток, отопление печное, 
воды нет (колонка рядом), тихое место, 
рядом речка, есть баня, цена 610 т.р., 
торг. Тел. 89530061142, Ольга.

СДАЕТСЯ 
Семья из трех человек снимет 2-комн. 
квартиру с мебелью, быт. техникой и 
интернетом, порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 89086341229.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Лада-Ларгус», ноябрь 2013 
г.в., пробег 82 т.км, сост. хо-
рошее, резина зима-лето. Тел. 
89527373359.

«Нива-21214» трехдверная 2014 г.в., 
пробег 30 т.км, сост. нового авто, торг 
при осмотре. Тел. 89530400285.

ГАЗ-31105. Тел. 89536031993.

«Лада-Гранта» 2019 г.в. Тел. 
89536023929.

Микроавтобус «Fiat Ducato» 08 г.в., 
цена договорная. Тел. 89043882766

УАЗ-469 95 г.в. Тел. 89022704899.

Частная лавочка
Частные объявления

ТРАНСПОРТ 
(КУПЛЮ)

Ваш легковой автомобиль, дорого, в 
любом состоянии. Тел. 89221953134.

Сельскохозяйственную технику, трактор 
колесный. Тел. 89501955172.

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

РАЗНОЕ
Утерянное свидетельство во-
дителя на кат. «В» выданное 
Артинским агропромышленным технику-
мом серии СПВ №432122 от 23.06.20 г. 
на имя Ренёва Александра Евгеньевича, 
считать недействительным.

Продаётся мясо кролика (парное, не 
замороженное, убой под заказ) мяс-
ных пород «Баран», «Белый великан», 
экологически чистый продукт для 
приготовления полезных диетических 
блюд (гипоаллергенно, источник бел-
ка и витаминов), цена 1 кг - 350 р. 
(весит 2-3 кг), от 5 шт. - 320 р., возм. 
доставка по поселку. Тел. 
89028744380.

Продаются плиты перекрытия ПКЖ 
6х1,5, стеновые панели из керамзитобе-
тона 6х1,2, участок под строительство на 
Пристани, 30 соток. Тел. 89022662513.

Продается бык 1 год 6 мес. Тел. 
89527250079, 89530395461.

Продаются мясо (свинина), масло то-
пленое коровье. Тел. 89521392370.

Продаются плиты перекрытия ПКЖ 
6х1,5, стеновые панели из керамзитобе-
тона 6х1,2, участок под строительство на 
Пристани, 30 соток. Тел. 89022662513.

Продается мясо (говядина, молодняк – 
телки, бычки). Тел. 89521471143, 
89530589642.

Продаются гитара классическая, новое 
пальто-плащ из экокожи на верблюжьем 
меху, воротник - чернобурка до груди, 
р-р 50-52. Тел. 89521462964. 

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 с собственной пасеки, 
доставка по поселку бесплатная. Тел. 
89505465640.

Продается мясо (свинина) и поросята. 
Тел. 89041799761.

Продаются беговая дорожка (модель 
GB6290), цена 270 т.р. и бампер за-
дний на «Гранту», цвет белый. Тел. 
89122557176. 

Куплю пилораму ленточную б/у за     
разумную цену. Тел. 89022653419, 
89501989412.

Продам сено лесное в рулонах, дрова 
колотые (сухара) с частного подворья. 
Возможна доставка. Тел. 89827687648.

Продается мясо индейки. Тел. 
89530023906.

Продам срубы для бани 3х2, 3х3, 3х4, 
3х5 и др. размеры, также срубы для дома 
в комплекте с пиломатериалами, достав-
ка бесплатная. Тел. 89519542903.

Продам в паре две одинаковых одно-
спальных кровати в хор. состоянии, ос-
нова - прессованное дерево, матрацы 
евро. Тел. 89024109193.

Продается зимняя резина-липучка 
«Bridgestone» 195/60 R15. Тел. 
89025000471.

Индейка. Доставка бесплатная. Тел. 
89089164541. 

Продается мясо (свинина, говядина, 
индюшатина), с. Ст. Арти. Тел. 
89533833526, 89041731728.

Продается мясо (конина), с. Ст. Арти. 
Тел. 89086338610.

Продается мотоблок МТЗ-05 с тележкой 
и всем навесным оборудованием. Тел. 
89506585399.

ЖИВОТНЫЕ
Куплю молодой крупный рога-
тый скот. Тел. 89530056202.

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

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

Продается черно-пестрая корова. Тел. 
89527326423. 

Продам козочку 10-месячную от хоро-
шей козы. Тел. 89536018369.

Продаются поросята 1,5-месячные, с. 
Н. Златоуст. Также мясо кроликов. Тел. 
4-44-90.

Продаются поросята 2,5 мес. Тел. 
89502059103, 89506468636.

Продается жеребенок 7-месячный, цена 
35 т.р. Тел. 89536003596, 6-24-95.

Куплю КРС на мясо и бычков. Тел. 
89506522765

Продается телочка на мясо. Тел. 
89089053394.

Продаются коровы. Тел. 89022651946, 
89043863630.

Продается корова, восьмой отел в на-
чале марта. Тел. 89530455603.

Закупаю крупный рогатый скот и 
овец. Тел. 89502076939, 
89086342325.

Куплю молодняк КРС на мясо. Тел. 
89501955172

Продаются поросята 2-месячные. Тел. 
89521320817.

Закупаю крупный рогатый скот, овец 
и коз по хорошей цене. Тел. 
89022687600, 89028762531.

Продаются поросята разных пород и 
возрастов, возм. доставка. Тел. 
89521382938.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

Рыба свежемороженая (язь, карась, 
щука, налим, сорога). Находимся 
на Центральном рынке и в магазине 
разливных напитков по ул. Ленина, 
108. Возможна доставка. Тел. 
89000464242, 89827168182.
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ТРЕБУÞТСß МОНТАЖНИКИ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИÉ

В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, БОЛЬШИЕ 
ОБÚЕМЫ, СДЕЛКА, МОЖНО БЕЗ 

ОПЫТА, ОПЛАТА 2 РАЗА В МЕСßЦ, 
ПОМОÙЬ С ПОИСКОМ ЖИЛЬß ДЛß 

ИНОГОРОДНИХ.

 Тел. 89538236518.
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

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

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

Сайт: realtor- arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728.
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Поздравляем 
АХМЕТШИНУ 

ЕЛЕНУ
 с юбилейным днем 

рождения! 
В пути тебе пусть 
светит счастливая  
 звезда,
Живи на радость 
сыну и не считай  
 года.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищен 

был от горя и бед!
Ìàìà, пàпà, сын и бàбулÿ

С восторгом и 
восхищением 
поздравляем
БЕССОНОВУ 

АНФИСУ 
АРХИПОВНУ 
с 90-летним 
юбилеем!!!

Дорогая, любимая  
 мама,
Вот живешь ты 
  почти целый век.
И, пожалуйста, помни: ты самый

В нашей жизни родной человек.
90 ëåò – âîò ýòî ïðàçäíèê!

90 ëåò – âîò ýòî æèçíü!
Быть такое может только в сказке!

Тебя мы поздравляем от души!
Äåâÿíîñòî – ýòî ïðîñòî ãîäû!

Нужно жить, как минимум, до ста!
Не болей же! Крепкого здоровья!

А вокруг пусть будут мир и доброта!
Дети, внуêи, прàвнуêи

Поздравляем 
БУЛАТОВА ДИМУ

 с юбилеем! 
Тебе сегодня

 – äåñÿòü ëåò!
Поздравляем! 
Будь успешен 

и здоров всегда.
Пусть друзья
 и близкие повсюду  
 окружают,
Сбудется пускай  
  твоя мечта! 

Родные

Поздравляем 
с юбилеем 

маму, бабушку, 
прабабушку 

НИКИФОРОВУ
 ЗОЮ ПАВЛОВНУ!
Дорогая наша, 
в этот день 
тожественный

Мы все пришли 
обнять тебя,

Поздравить с теплотой 
и нежностью!!!

Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век!
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый и родной наш человек! 

Âсе Ниêиôоровы и Ìиõàéловы

ИВАН, который вернулся из 
Хабаровского края и живет в 

Верхнем Бардыме, поздравляю тебя 
с прошедшим юбилеем! 

Позвони мне, номер моего телефона 
в редакции (тел. редакции: 2-13-37).

Çнàêоìàÿ с àвтостàнöии

Уважаемые
 ЖУКОВА Т.В., 
СМОЛИН М.В., 

ЩИПАНОВА Л.И., 
ПАРТИНА С.Н.,
ТРАПЕЗНИКОВ 

В.Г. (Арти), 
КУЗИНБАЕВА 

Э.Я. (Пантелейково), КАТЫРЕВА 
С.Ш. (Манчаж), МЕДВЕДЕВА 

Н.А., БЕЛЯЕВА В.А. (Сухановка), 
ГОСТЕВСКИХ Т.И. (Поташка), 

ВОПИЛОВ А.С. (Ст. Арти), ИВАНОВА 
Н.М. (Н. Бардым), САЯХОВ С. 
(Биткино), БАЙРАМОВ М.Г., 

ХИСМАТОВА Р.Н. (Азигулово), Совет 
ветеранов поздравляет

 вас с юбилеями!
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет своих нельзя бояться,
Ведь помнить вы должны всегда:
«Мîè ãîäà – ìîå áîãàòñòâî»!

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
ЖДАНОВА СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА!
Пусть горести   
обходят стороной,
Удача никогда не  
 изменяет,
Здоровье пусть 
крепчает с каждым  
 днем,
В äåëàõ – óñïåõ, â äóøå – 

всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед,

 тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,

А трудности любые одолеем.
Сегодня ты загадывай мечты,

Все воплотим, все сможем, 
все сумеем! 
Твоÿ сеìüÿ

Уважаемые потребители!
Муниципальное унитарное предприятие Ар-

тинского городского округа «Теплотехника» со-
общает, что на  основании п. 7 Постановления 
правительства РÔ от 30.12.2009 г. ¹1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и 
субúектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии», информирует 
об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП АГО «Теплотехника» 
в сфере теплоснабжения за 9 месяцев 2020 
года. Информация размещена на сайте http://
teplotehnika.wmsite.ru/files 

С увàæениеì, àдìинистрàöиÿ 
ÌУП АÃО «Теплотеõниêà»реклама

ДЕШЕВОЕ ТАКСИ ПО 
РАÉОНУ И ОБЛАСТИ. 
ТЕЛ. 89022713778, 

89505629933. 

р
ек

ла
м

а

ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА!!!
Предприятие реализует: 
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 

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

(в рабочее время).
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ВНИМАНИЕ!
АО «АРТИНСКИÉ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Цех ¹5, инструментальный
- КУЗНЕЦОВ (ручная ковка)  с опытом работы 
для изготовления  кованых изделий, 
-  ТОКАРß-РАСТОЧНИКА  с опытом работы;
- ÔРЕЗЕРОВÙИКА  с опытом работы;
- ОПЕРАТОРА НА СТАНКАХ с ×ПУ с опытом 
работы, стажировка на предприятии;
- СЛЕСАРß-ИНСТРУМЕНТАЛЬÙИКА.;

Цех ¹6, ремонтно- механический
- СЛЕСАРß-РЕМОНТНИКА;

Цех ¹3, товары народного 
потребления на новый участок 

- ГАЛЬВАНИКА  с опытом работы;
- СВЕРЛОВÙИКА;
- РЕЗЧИКА МЕТАЛЛА;

Цех ¹1, кузнечно-прессовый
- ÝЛЕКТРОСВАРÙИКА на  автоматических и 
полуавтоматических машинах; 

Цех ¹8, деревообрабатывающий
- рамщика.

ОПЛАТА ОТ 20000 РУБЛЕÉ 
ПЛÞС ПРЕМИАЛЬНЫЕ.

ОБРАÙАТЬСß 
В ОТДЕЛ КАДРОВ.

Тел. 8 (34391) 2-16-95.
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ПРЕДПРИßТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
- ДРОÂА ÁЕРЕÇОÂÛЕ (квартирник, метров-
ник, лесовоз). Выдаются документы на воз-
мещение расходов;
- ПÈЛОÌАТЕРÈАЛ в ассортименте;
- евровàãонêу, плинтус, досêу полà, поло÷-
нуþ досêу и другие материалы для бани;
- СРЕÇКÈ ÕÂОÉНÛЕ 
(пиленные по 45 см, машина ЗÈЛ).

ПРЕДПРИßТИÞ ТРЕБУÞТСß:
- водителü с êàтеãориеé «С, Е»;
- трàêторист; 
- рàбо÷иé нà проиçводство пер÷àтоê.

Обращаться по телефону: 
8-952-144-68-98 (в рабочее время).
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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ПРОДАÞТСß ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

И СРЕЗКИ СУХИЕ.
 Тел. 89506492722.
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Скидки до 10%! 
ПРОÔНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫÉ. 

МЕЛАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САÉДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИÉ. 

ЕВРОШТАКЕТНИК. 
Тел. 89002014239.
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Скидки от 5 до 20%! 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕÉÔ-ДВЕРИ от 4800 рублей. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 900 р. 
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВßННЫЕ ДВЕРИ. 

Тел. 89002014239. 
Здание бывшей дет. консультации.
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ВЫВОЗ ЖБО

89022796266.

4 м3
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ИП Цивунин С.В.

Льготным категориям 
выплата компенсации 
без посещения КРЦ.
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НАТßЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

АКЦИß - диодный светильник 
с установкой 500 р.!

Сравните цены 
и закажите у нас!!!

Бельгия, Ôранция, Россия.

Тел. 89533807700.

НАТßЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8 (343) 20-222-50.
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УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА: 
замена эл. счетчиков 220-380 В, 
монтаж электропроводки, монтаж 

электроотопления. Ремонт 
водонагревателей, стир. машин, эл. 

плит. Тел. 89000421254, 89655021530.
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ИП Мангилев В.Д. 
ПРОДАÞТСß ДРОВА 

С ДОСТАВКОÉ. 
Тел. 89022687545, 

89045474476.
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Продаются 
колотые 
дрова: 

береза, осина, 
смешанные. 

Тел. 
89089033610.
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ПРОДАÞТСß 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
А ТАКЖЕ ПОЛУСУХИЕ. 

ДОСТАВКА ОТ 3-Х КУБОВ. 

Тел. 89024402162.
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ОТКАЧАÞ 
КАНАЛИЗАЦИÞ

89506378223.

Обúем 3 м3
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ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИßМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Шланги 30 м.

450 руб.

ТАКСИ
8-953-042-35-40.

 НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ТАКСИ. 

89041781409. 
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МАУ «РЕДАКЦИß ГАЗЕТЫ 
«АРТИНСКИЕ ВЕСТИ» ТРЕБУЕТСß 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА. 
ТРЕБОВАНИß: ВЫСШЕЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
УМЕНИЕ РЕДАКТИРОВАТЬ ТЕКСТЫ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗНАНИЕ ПК.
ОБРАÙАТЬСß В РЕДАКЦИÞ ИЛИ 

ПО ТЕЛ. 2-13-37.
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Коллектив 
филиала  

«Азигуловский» 
поздравляет

 БАЙРАМОВА 
МАРАТА

 ГУМАРОВИЧА
 с юбилеем!

Здоровья,   
 бодрости и смеха, 
Во всех делах ваших успеха!
И чтоб светила бы всегда 
Вам счастливая звезда!

ТРЕБУЕТСß 
ВОДИТЕЛЬ НА А/М 

ЗИЛ-131 
НА ДОСТАВКУ ДРОВ. 

ТЕЛ. 89527348489.
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ТВИНБЛОК. ТЕПЛИЦЫ. 
OSB. ЗИМНИЕ СКИДКИ. 
Тел. 89530061709, 

89521343709
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ЗАМЕНА, РЕМОНТ 
СКОЛОВ И ТРЕÙИН 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА. 

ТЕЛ. 89022538383,
 АЛЕКСАНДР. 
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ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИß!!!!!
В МАГАЗИН «СВЕТОÔОР» П. АРТИ 

ТРЕБУЕТСß ГРУЗЧИК. 
ГРАÔИК 2/2, З/П ОТ 20 000 Р. ОТ ВАС - 

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, 
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ. РАБОТА
ÔИЗИЧЕСКАß. ОÔИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОÉСТВО, ДРУЖНЫÉ 

КОЛЛЕКТИВ, ПОЛНЫÉ СОЦПАКЕТ.
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ОКНА-СЕТÜ

ОКНА. ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

Тел. 89041726590.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 ПОД ВОДУ.

> Гарантия три года
> Качество

> Чистый дом
Рассрочка, пенсионерам

 скидки

8(953)001-46-16,
8(922)202-72-33.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИßТИÞ ТРЕБУÞТСß 
ВОДИТЕЛИ с категорией «Д». 

Проводим обучение на кат. «Д» 
за счет предприятия. 
Тел. 89022654867.
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Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/чёрного 

ЛОМА 
и б/у 

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

п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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КОМПАНИß «АРТИ-MOTORS» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

(НИЖНßß БАЗА ПМК-17).

Тел. 89530575741.
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ВОДИТЕЛЕÉ кат. «D»
Вахта. Жилье предоставляем.
З/п. от 40000 руб. Соц. пакет.

КОНДУКТОРОВ 
Зарплата от 20000 рублей.
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Тел.: 8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85.

ПРИГЛАШАЕМ:  
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ФОРМАТ»

РЕМОНТ 
ЖК-телевизоров.

НАСТРОÉКА и РЕМОНТ
 компьютеров, ноутбуков. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 «Windows».
БЕСПЛАТНЫÉ ВЫЕЗД 

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

 8-99-20-20-65-60.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛßКИ! 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬß! 

БЕРЕГИТЕ СЕБß И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ООО «ГЕОСТРОÉ» (Г. ПЕРВОУРАЛЬСК) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
СЛЕСАРЕÉ-СБОРÙИКОВ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИÉ; 

СВАРÙИКОВ НА ПОЛУАВТОМАТЫ. 
ГРАÔИК РАБОТЫ 15/15. ЗАРАБОТНАß ПЛАТА 

СДЕЛЬНАß, БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.
 ПРЕДОСТАВЛßЕТСß ОБÙЕЖИТИЕ. 

ТЕЛ. 8-909-022-99-33.
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ИНДЕÉКА.
ДОСТАВКА

 БЕСПЛАТНАß. 
Тел. 89089164541.
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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
ПРЕДÚßВИТЕЛÞ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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Атаман, 1 год, 
метис овчарки, 

сильный, добрый, 
охранник в дом. 

Тел.8-904-166-89-83,  
    8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru
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ÈП Стахеев         ЗИМНИЕ СКИДКИ:
ТВИНБЛОК-ГАЗОБЛОК от 3600 р./куб.м;
КОЛЬÖА Æ/Б d 1,0 ì – 2500 ð./øò., 
d 1,5 ì – 4000 ð./øòóêà.
С хранением на базе бесплатно.

Тел. 89002104001
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С хранением на базе бесплатно.

ТВИНБЛОК-ГАЗОБЛОК от 3600 р./куб.м;

ПРОДАÞТСß ДРОВА: 
БÅРÅÇА, ОÑИНА – 

КВАРТИРНИК, КОЛОТЫЕ.
Тел. 89530026778, 

89961846300.
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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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Продаются дрова: береза, 
ñìåøàííûå – êâàðòèðíèê, 

колотые. Требуются 
рабочие на лесозаготовки 

(умеющие работать с
бензопилой).

Тел. 89826458280.
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