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Уважаемые жители Ар-
тинского городского округа! 

В ГАУЗ СО «Артинская 
ÖРБ» начинается предвари-
тельная запись на вакцина-
цию для профилактики коро-
навирусной инфекции, вы-
зываемой вирусом SARS-
CoV-2 (СOVID-2019).

Вы можете записаться на 
очередь по вакцинации от 
COVID-19 по телефону ре-
гистратуры 2-14-01, на 
сайте медицинской органи-
зации - перейти по ссылке и 
записаться.

Также Минздрав Сверд-

ловской области организо-
вал работу единой «Горячей 
линии» по вопросам 
COVID-19 на базе специ-
ального номера «122» для 
жителей Свердловской об-
ласти. 

При поступлении вакцины 
от COVID-19 в ГАУЗ СО 
«АÖРБ» соответствующая 
информация будет опубли-
кована в средствах массовой 
информации. Записавшиеся 
на вакцинацию будут при-
глашены по телефону.

Администраöиÿ 
ГАУÇ СÎ «АÖÐБ»
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- ЖИВОГО ВИРУСА 
В ВАКЦИНЕ НЕТ. 
Поэтому 
и бояться не надо.

Стр. 2

ЖИВОГО ВИРУСА 
В ВАКЦИНЕ НЕТ. 

и бояться не надо.

- «СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ПАТРИОТЫ РОССИИ 
за правду»? Õорошая 
будет партия! 
«Точка зрения».

Стр. 7

 «СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ПАТРИОТЫ РОССИИ 
за правду»? Õорошая 

- А ВЫ 
ТАТАРСКИЙ 
ЭЧПОЧМАК 
или марийскую 
пуру пробовали?
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или марийскую 
пуру пробовали?

- ОДНУ 
ИЗ СТА МЕЛОДИЙ 
пропеть 
на голоса. 
«Культура».

Стр. 9

ИЗ СТА МЕЛОДИЙ 

- РАИСИЯ 
ИВАНОВНА дала 
мне «добро» на чубчик. 
И все перестали 
стричься наголо.
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дала 
мне «добро» на чубчик. 
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И ТОТ, КТО С ПЕСНЕЙ 
ПО ÆИЗНИ ШАГАЕТ, 

ТОТ НИКОГДА 
И НИГДЕ НЕ ПРОПАДЕТ
Манчажский филиал ÖКД и 

НТ провел муниципальный во-
кальный ретро-фестиваль 
«Песня не знает границ». К. 
Фишер сказал: «Никакая карти-
на, никакое слово не могут так 
выразить самое существенное, 
самое интимное содержание 
сердца, как музыка; ее сердеч-
ность несравненна, незамени-
ма». Наверное, поэтому через 
годы остаются любимыми пес-
ни прошлых лет. Øирока гео-
графия исполнителей: Манчаж, 
Арти, Михайловск, Курки, Са-

жино, Бараба, Багышково, Ма-
лые Карзи, Тюльгаш, Суханов-
ка. А репертуар превзошел 
ожидания, подарив слушателям 
самые искренние и теплые 
ощущения, когда-то прожитые 
с дорогими сердцу песнями: 
«Незабудка», «Золотая лестни-
ца», «Позади крутой поворот», 
«Черемуха», «Все, что в жизни 
есть у меня», «Так вот какая 
ты», «Королева красоты», «Ря-
биновые бусы».

НАУКИ ÞНОШЕЙ 
ПИТАÞТ

Барабинский филиал ÖКД и 
НТ провел акцию «Мои студен-
ческие годы», участники кото-

рой предоставили фотографии, 
запечатлевшие лучшие мгнове-
ния своей учебы, проходившей 
в красноуфимских педколлед-
же, медколледже и сельскохо-
зяйственном техникуме, Сверд-
ловском строительном технику-
ме, Режевском сельскохозяй-
ственном техникуме, Омском 
областном медицинском кол-
ледже, Свердловском област-
ном медицинском училище и 
колледже искусств и культуры, 
Уральском государственном 
педагогическом университете, 
Ревдинском медицинском кол-
ледже, Нижнетагильском педа-
гогическом институте…

Òатьÿна ÊÎСÒЫÐÅВА

Играем по 
швейцарской 
системе

МАТЕРИАЛ АЛЕКСАНДРА РАСПОПИНА 
читайте на 2-й полосе номера.
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Играем по швейцарской системе
С 18 по 28 декабря в Сверд-

ловской области прошел ново-
годний шахматный турнир. Ор-
ганизация турнира осуществля-
лась Öентром инновационного 
и гуманитарного образования 
ГАНОУ Свердловской области 
«Дворец молодежи». Из-за 
сложной эпидемиологической 
обстановки организаторы из-
менили очный формат проведе-
ния на дистанционный.

Онлайн-турнир по шахматам 
проводился с целью приобще-
ния обучающихся к игре в шах-
маты, развитию мотивации к 
обучению по данному направ-
лению.

В турнире приняли участие 
обучающиеся центров образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», 
базовые площадки ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи», а также 

обучающиеся образовательных 
организаций. От нашего центра 
дополнительного образования 
играли юные шахматисты объ-
единения «Белая ладья»: Миха-
ил Бабушкин, Александр Вла-
сов, Глеб Мальцев, Гордей 
Мальцев, Максим Мокрушин, 
Софья Третьякова, Кирилл Øе-
ломенцев. 

Турнир проводился в семь 
туров по швейцарской системе. 

Контроль времени – быстрые 
шахматы, каждому участнику 
давалось по семь минут на 
партию с добавлением пяти 
секунд за каждый ход.

В результате напряженной 
борьбы в старшей возрастной 
категории Александр Власов 
занял первое место! В младшей 
группе Софья Третьякова стала 
пятой! Победитель награжден 
дипломом Дворца молодежи, а 

Прививаться или нет? 
Выбираем здоровье 

Ëу÷øее средство áорьáы с пандемиеé – ýто вакöинаöия

все участники получили серти-
фикаты Дворца молодежи.

Пожелаем ребятам не оста-
навливаться на достигнутом, 
играть в шахматы, творить, 
чтобы было всегда стремление 
к победе и все задуманное в 
тактике и стратегии получалось!

А. ÐАСПÎПИН,
ïедагог доïолнительного 

оáраçоâаниÿ ÖДÎ

Артинская ÖРБ готова 
к вакцинации населения 
против коронавирусной 
инфекции COVID-19. Ко-
нечно, мы долго ожидали 
вакцину, надеялись, что 
вакцинация начнется 
раньше, но выпуск такого 
серьезного препарата - 
ответственное дело, и 
пока шли клинические 
испытания, население 
России терпеливо ждало. 
Что только мы не пере-
жили за этот год: и локда-
ун, и масочный режим, и 
штрафы, и дистанционное 
обучение, и дистанцион-
ную работу, многие пере-
болели коронавирусом… 
Мы пережили массу 
страшных последствий 
этого коварного вируса, 
потеряли родных и близ-
ких. Вот статистика, пре-
доставленная АÖРБ, 
только за декабрь 2020 
года: умерли от корона-
вирусной инфекции в 
районе 14 человек; выяв-
лено заболевших 803; 
амулаторно пролечились 
555; пролечены в госпи-
тале 248 пациентов. 

Поэтому сейчас, когда 
президент и правитель-
ство РФ объявлили мас-
совую вакцинацию насе-
ления России, и все мы 
слышим информацию, что 
выпуск вакцины отлажен, 
появилось чувство облег-
чения: мы пережили 
страшный год, мы дожи-
ли. 

В соцсетях по вопро-

сам вакцинации «гуляют» 
самые разные отзывы и 
даже «страшилки». Но мы 
будем основываться и до-
верять нашей, россий-
ской, науке. Она спасла 
Русь и даже мир от «ис-
панки» 100 лет назад, от 
чумы, от многих других 
пандемий только путем 
вакцинации. А сейчас в 
век новых технологий, 
огромного научного по-
тенциала неужели мы бу-
дем сомневаться в уче-
ных, в их разработках?

Сегодня я разговари-
ваю с Татьяной Павловной 
Костоусовой, заместите-
лем главного врача ÖРБ 
по поликлинической ра-
боте. Я приготовила для 
нее вопросы по вакцина-
ции, которые особенно 
беспокоят население, на-
ших читателей. 

- Скоро наступят 
первые дни вакцинации 
населения района от 
коронавирусной инфек-
ции. ×то было сделано 
ЦРБ для приема вакци-
ны, для того, чтобы эта 
работа началась?

- Нам было необходи-
мо создать условия для 
транспортировки вакцины 
– наличие холодильника 
для соблюдения холодо-
вой цепи. Приобретена 
специальная холодильная 
камера, в которой пере-
возится вакцина, а также 
морозильная камера для 
хранения вакцины, в кото-
рой сохраняется темпе-

ратура минус 25 градусов. 
В прививочном каби-

нете работает Людмила 
Михайловна Дунаева, 
стаж работы в этом каби-
нете у нее шесть лет. 
Вместе с ней работают 
два регистратора. Один 
записывает все данные 
пациента в специальный 
журнал, другой – переда-
ет эти данные на портал 
госуслуг, куда пациент 
может «зайти» и посмо-
треть их, а также оставить 
записи в специальном 
личном дневнике. 

Мы отработали всю 
логистику приема паци-
ентов, поступающих на 
вакцинацию, провели со-
вещание с медработника-
ми: терапевтами, медсе-
страми, регистраторами, 
раздали необходимые 
документы для заполне-
ния. Министерство здра-
воохранения рекомендует 
нам делать по 100 приви-
вок в день, это сложно, но 
мы предполагаем выезд в 
центр поселка передвиж-
ного пункта вакцинации. 

- Где можно запи-
саться, чтобы поставить 
прививку?

- По телефону реги-
стратуры ÖРБ (834391) 
2-14-01, по единому но-
меру 112, а также на сай-
те больницы. Каждый па-
циент перед вакцинацией 
заполняет небольшую ан-
кету, где указывает фами-
лию, имя, отчество, 
адрес, телефон, сообща-

ет сведения о наличии 
или отсутствии хрониче-
ских заболеваний. Ýто 
делается для того, чтобы 
избежать каких-то аллер-
гических реакций. 

Противопоказаниями к 
вакцинации как раз и яв-
ляются гиперчувствитель-
ность к каким-либо ком-
понентам вакцины, ал-
лергические реакции, 
также острые инфекцион-
ные и неинфекционные 
заболевания, обострение 
хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят 
после двух-четырех не-
дель после выздоровле-
ния) и период кормления 
грудью, возраст до 18 
лет. В Свердловской об-
ласти не обнаружено ни 
одного случая осложне-
ния после вакцинации. 
Известно, что в вакцине 
живого вируса нет. Боять-
ся ее не стоит. 

- Первоначально го-
ворилось, что вакцина-
цию можно делать 
только после тестиро-
вания на антитела. Те-
перь медики и ученые 
пришли к выводу, что 
данные тесты не нужны. 
Значит, человек может 
не проверяться на на-
личие антител?

- Тест на антитела не 
нужно делать. При необ-
ходимости, терапевт на-
правит его делать, если в 
анамнезе есть какие-то 
особенности, требующие 
этого анализа. 

В первую очередь мы 
вакцинируем следующие 
категории: медработни-
ков, педагогов, сотрудни-
ков полиции, соцработни-
ков. На всех уже состав-
лены списки, люди знают, 
когда и во сколько прийти 
в поликлинику. Работода-
тели должны обеспечить 
подвоз своих сотрудни-
ков. Пациент подходит к 
регистратуре, его направ-
ляют в кабинет к терапев-
ту, где выдается анкета. 
Нужно ее заполнить, те-
рапевт после осмотра па-
циента определит нали-
чие или отсутствие проти-
вопоказания к вакцина-
ции. Также бланк анкеты 
можно заполнить и дома 
– на портале госуслуг. 
После прививки пациент 
должен находиться в ме-
дучреждении (на диван-
чике в коридоре) еще 30 
минут, для наблюдения. 
На руки каждому человеку 
выдается памятка, в кото-
рой расписаны все воз-
можные реакции и даются 
рекомендации.

- Вот об этом неко-
торые жители беспоко-
ятся особенно. Напри-
мер, опять же узнают в 
интернете, что не раз-
решается принимать 
алкоголь в течение 
какого-то времени. 

- В памятке есть реко-
мендации по этому пово-
ду: «Не рекомендуется 
принимать алкоголь в те-
чение трех дней после 

вакцинации». Думаю, не-
трудно это условие вы-
полнить. Оно рекоменда-
тельного характера. Так-
же не рекомендуется по-
сещать баню, мочить ме-
сто инъекции,  в течение 
трех дней избегать чрез-
мерных физических на-
грузок.

- И все-таки, какие 
могут быть реакции у 
вакцинированного че-
ловека?

- Повышение темпера-
туры, непродолжительный 
гриппоподобный синдром 
с ознобом, артралгией, 
миалгией, астенией, об-
щим недомоганием, го-
ловной болью, болезнен-
ностью в месте инъекции. 
Но не у всех. Большинство 
переносит вакцинацию 
нормально. Об этом гово-
рят, сюжеты показывают 
по телевидению, и все 
жители знают эту инфор-
мацию. Можно принимать 
обезболивающие таблет-
ки. 

Еще раз скажу, что 
пока в Свердловской об-
ласти, по нашим данным, 
была зарегистрирована 
только одна аллергиче-
ская реакция в легкой 
форме.

Приглашаем на вакци-
нацию всех жителей - не-
зависимо от возраста. 
Как известно, вакцинация 
– единственный способ 
победить пандемию.

Òатьÿна ×ÅÐÅПАНÎВА
Фото автора

Татьяна Павловна Костоусова
Людмила Михайловна Дунаева 

ждет пациентов для вакцинации
В этих холодильных и морозильных камерах 

будет храниться вакцина
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ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 №3 пгт. Арти

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 г. №85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (в ред. Законов Свердловской области от 28.03.2016 г. №23-ОЗ, от 24.11.2016 г. №115-ОЗ, от 
17.02.2017 г. №15-ОЗ, от 04.04.2018 г. №45-ОЗ, от 05.06.2018 г. №57-ОЗ, от 06.12.2018 г. №153-ОЗ, от 10.06.2020 
г. №64-ОЗ), руководствуясь статьями 23, 28 Устава Артинского городского округа, Решением Думы Артинского 
городского округа от 05.11.2020 г. №59 «О Положении «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Артинского городского округа» (в ред. Решения Думы Артинского городского округа от 
10.12.2020. №70), Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа (далее – конкурс).
2. Назначить проведение конкурса:
1 этап: 01.03.2021 года - 05.03.2021 года в 14-00.
2 этап: по решению конкурсной комиссии, не позднее 15.03.2021 года.
Место проведения конкурса: пгт. Арти, ул. Ленина, 100, 3-й этаж, актовый зал Администрации Артинского город-
ского округа. 
3. Назначить конкурсную комиссию в следующем составе:
1) Бусыгина Валентина Петровна – председатель Думы Артинского городского округа;
2) Овчинников Владимир Иванович – заместитель председателя Думы Артинского городского округа;
3) Омелькова Людмила Ивановна – главный специалист юридического отдела Администрации Артинского город-
ского округа;
4) Щапова Наталья Николаевна – председатель Артинской территориальной избирательной комиссии.
Первое заседание конкурсной комиссии провести 01.03.2021 года - 05.03.2021 года в 14-00, в актовом зале Ад-
министрации Артинского городского округа (пгт. Арти, ул. Ленина, 100, 3-й этаж).
4. Установить, что прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, осуществляется за-
ведующей организационно-информационным отделом Думы Артинского городского округа Е.Н. Овчинниковой с 
08.02.2021 года по 17.02.2020 года в здании Администрации Артинского городского округа (пгт. Арти, ул. Ленина, 
100, 3 этаж, кабинет №23) в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. 
5. Уведомить Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева об объявлении конкурса 29.01.2021 года.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее Решение и объявление о проведении конкурса в газете «Артинские вести» 05.02.2021 
года, разместить на официальных сайтах Администрации Артинского городского округа: arti-go.ru и Думы Артин-
ского городского округа: dumartinfo.ru .
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному са-
моуправлению и законности (Половников С.Ф.).

Председатель Думы Артинского городского округа В.П. Бусыгина

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Артинского городского округа

1) I этап конкурса проводится: 01.03.2021 года - 05.03.2021 года в 14-00. 
Место проведения конкурса: пгт. Арти, ул. Ленина, 100, 3-й этаж, актовый зал Администрации Артинского город-
ского округа. 
2) Требования к кандидатам
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
Кандидаты должны отвечать следующим требованиям: владение государственным языком Российской Федера-
ции; отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; от-
сутствие заболевания, препятствующего исполнению полномочий, подтвержденное заключением медицинской 
организации. Кандидатом на должность Главы может быть зарегистрирован гражданин, который на день прове-
дения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пас-
сивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
Не допускаются к участию в конкурсе граждане: не достигшие возраста 21 года на день проведения конкурса; 2) 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; находя-
щиеся на день проведения первого этапа конкурса в местах лишения свободы по приговору суда; осужденные к 
лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения 
первого этапа конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости; осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости; осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения первого этапа конкурса неснятую и непо-
гашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 5 
и 6 настоящего пункта; подвергнутые административному наказанию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если проведение первого этапа конкурса состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию; при наличии в отношении гражданина вступившего в 
силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если проведение первого этапа конкурса состоится до истечения указанного срока; в 
случае прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин вправе быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, вправе быть избранным в органы местного само-
управления; в случае наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), либо наличие 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, за исключением случаев, когда гражданин Россий-
ской Федерации является гражданином иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в органы мест-
ного самоуправления; в случае представления подложных документов или заведомо ложных сведений; непред-
ставления предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
(в том числе о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину 
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах); в случае 
несвоевременного представления документов для участия в конкурсе; в случае признания гражданина не про-
шедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Если срок действия 
ограничений, предусмотренных подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, истекает до дня проведения первого этапа 
конкурса, гражданин допускается к участию в конкурсе. 16) осужденные к лишению свободы за совершение 
преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью 
второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой 
статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями 
первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой 
статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй 
статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй 
статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой 
статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, 
частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, 
частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй 
статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой 
статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью 
первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, 
- до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
3) Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в конкурсе, и 
требования к их оформлению 
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы: 
1. собственноручно заполненное заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в 
случае его избрания на должность Главы прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы, по форме, 
приведенной в Приложении №1 (прилагается). 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщи-
ка (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведе-
ния о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости; 
2) автобиографию, написанную собственноручно; 

3) копию всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации и его оригинал (паспорта 
гражданина иностранного государства и его оригинал, если граждане этого государства вправе быть избранны-
ми выборными должностными лицами местного самоуправления в соответствии с международным договором 
Российской Федерации) или заменяющего его документа.
4) копию документа о профессиональном образовании и о квалификации, подтверждающего указанные в 
заявлении на участие в конкурсе сведения об образовании».
5) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством порядке, либо копию иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;»
6) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем граж-
данину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме, установленной Федеральным законом №67-ФЗ, при этом обяза-
тельны к заполнению все разделы формы; 
7) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижи-
мом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 г. №546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, предо-
ставляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации».
8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в тече-
ние последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.06.2013 г. №546 (ред. от 03.12.2013) «О проверки достоверности сведений об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, предо-
ставляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации».
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; 
10) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 
11) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
12) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего посту-
плению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, по форме №001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 14.12.2009 г. №984н; 
13) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (их законными представи-
телями – в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные данные содержатся в документах, пред-
ставляемых для участия в конкурсе, по форме, приведенной в Приложении №2 (прилагается); 
14) две фотографии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе (размер 4x6 см (без уголка), 
цветные, на матовой бумаге), в том числе на электронном носителе. 
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку. 
К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в подпунктах 1–14 настоящего пункта, 
гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов. 
Вместе с документами, указанными подпунктах 1–14 настоящего пункта, гражданин представляет пись-
менное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, по форме, приведенной в Приложении №3 
(прилагается). 
В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки о наличии 
(отсутствии) судимости допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в 
случае подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указан-
ной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную комис-
сию не позднее дня, предшествующего дню проведения первого этапа конкурса. 

Приложение №1 
ФОРМА 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Место для фотографии 
1. Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности Главы Артинского городского округа. 
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен(на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной 
для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. С 
условиями конкурса согласен(на). 
Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мной в комиссию по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности Главы Артинского городского округа. 
Согласен(на) на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны. 
О себе сообщаю следующие сведения:

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна) 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого го-
сударства – укажите) 
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направление подготовки или 
специальность по диплому. 
Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) 
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное зва-
ние, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный 
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 
9. Были ли Вы судимы, когда и за что 
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется) 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, во-
енную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год 
Должность с указанием организации

Адрес организации (в том числе за 
границей)

поступления ухода 

Государственные награды, иные награды и знаки отличия _________________________________________________
Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, супру-
ги братьев и сестер, братья и сестры супругов. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходи-
мо также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 
родства 

Ф а м и л и я , 
имя, отчество 

Год, число, месяц 
и место рождения 

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность 

Домашний адрес (адрес регистра-
ции, фактического проживания) 

Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, супру-
ги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие до-
кументы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 
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_____________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________
Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _______________________________
Отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________________________
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) _______
_____________________________________________________________ 
Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан) 
Наличие заграничного паспорта ________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _________________________________
ИНН _______________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете 
сообщить о себе) ________________________________________ 
Мне известно, что сообщение в заявлении заведомо ложных сведений может повлечь отказ в допуске к участию 
в конкурсе. 
Контактная информация для связи с кандидатом: адрес для направления почты (писем, извещений): 
_________, телефон: рабочий _______________, сотовый ___________________, электронная почта: ______________. 
«___» _________ 20__ года    Подпись _____________________ 

Приложение №2 
ФОРМА 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность Главы Артинского городского округа от 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) _________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ______________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-
су:____________________________________________________ 
_ документ, удостоверяющий личность: _____серия ___________ номер ___________, согласен на обработку моих 
персональных данных конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность Главы Артинского городского 
округа, Думой Артинского городского округа, Администрацией Артинского городского округа (623340, пгт. Арти, 
ул. Ленина, д. 100) (далее – Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы Артинского городского округа и других документах, представленных для участия в конкурсе, 
а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные доку-
мента, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное об-
разование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, 
расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при на-
личии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты. 
Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномо-
чий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа, установленных 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Артинского городского округа, Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа. 
Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и 
их передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа, в 
средства массовой информации, а также в целях организации проверки представленных мною сведений – в на-
логовые, правоохранительные, другие государственные органы, в образовательные организации. Оператор 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора. 
Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Артинского городского округа. 
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с 
правилами делопроизводства. 
Дата ___________  _________________/________________________________ 
(подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

Приложение №3 
ФОРМА 

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа от ____________
___________________________

(фамилия, имя, отчество) 

Уведомление кандидата на должность Главы Артинского городского округа о соблюдении запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 
Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа о том, 
что я не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными 
финансовыми инструментами. 
Кандидат на должность Главы 
Артинского городского округа ____________________ _________________ ________ 
(фамилия, имя, отчество)   (подпись)   (дата)
4) Дата начала и окончания, время и место приема документов от кандидатов
Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию осуществляется заведующей организа-
ционно-информационным отделом Думы Артинского городского округа с 08.02.2021 года по 17.02.2021 года в 
здании Администрации Артинского городского округа (пгт. Арти, ул. Ленина, 100, 3 этаж, кабинет в актовом зале 
№23) в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. 
В ходе приема документов заведующая отделом Думы: 
1) сличает копии представленных документов с их подлинниками (оригиналами) и ставит отметку о заверении 
копии (отметка о заверении копии проставляется под реквизитом «подпись» и включает: слово «Верно»; наимено-
вание должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения копии), а подлинники (оригиналы) возвращает гражданину, их представившему; 
2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также требованиям к их оформлению, выдает 
письменный акт приема документов; 
3) регистрирует заявления в журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе. 
В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления документов, не соот-
ветствующих установленным требованиям к их оформлению, заведующая отделом Думы делает соответствующую 
отметку в акте приема документов. 
Акт приема документов составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим доку-
менты, и заведующей отделом Думы. Один экземпляр акта выдается гражданину, второй экземпляр акта прила-
гается к представленным документам. Отказ в приеме документов не допускается, за исключением предоставле-
ния гражданином заявления и (или) документов после окончания срока, указанного в объявлении о приеме до-
кументов для участия в конкурсе. 
5) Условия и порядок проведения конкурса 
1. Конкурс проводится в два этапа: – первый этап – конкурс документов; – второй этап – конкурсные испытания. 
2. На первом этапе конкурсная комиссия проверяет своевременность и полноту представленных документов, 
оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о трудовой деятельности, 
а также на основании рекомендаций, на предмет соответствия условиям, изложенных выше. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов. Сведения, представленные гражданином 
при подаче заявления на участие в конкурсе, подвергаются конкурсной комиссией проверке в установленном 

федеральными законами порядке. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление 
об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру. 
3. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты начала при-
ема документов, установленной решением Думы. По истечении данного срока документы на конкурс не принима-
ются. 
4. Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 
5. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: - о признании 
первого этапа конкурса состоявшимся с указанием кандидатов, допущенных и не допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, и назначении даты второго этапа конкурса; 
- о признании первого этапа конкурса несостоявшимся из-за допуска к участию во втором этапе конкурса менее 
двух кандидатов с указанием кандидатов, допущенных и не допущенных к участию во втором этапе конкурса. В 
решении конкурсной комиссии в отношении каждого из кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, указываются причины отказа. Информация об итогах проведения первого этапа конкурса подлежит 
опубликованию в газете «Артинские вести» и размещается на официальном сайте Администрации Артинского 
городского округа по адресу: arti-adm.ru и на официальном сайте Думы Артинского городского округа по адресу: 
dumartinfo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи календарных дней со дня 
проведения первого этапа конкурса. 
6. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса по следую-
щим основаниям: несоответствие кандидата требованиям, указанным выше; установление в процессе проверки 
обстоятельств, препятствующих избранию гражданина на должность Главы. 
7. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии. 
8. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 календарных дней со 
дня принятия решения. Копия указанного решения с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе 
направляется кандидату по почте или по адресу электронной почты, указанному в заявлении, либо вручается 
лично. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9. Конкурсная комиссия в пятидневный срок с момента принятия решения направляет сообщение о дате, месте и 
времени проведения второго этапа конкурса кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса. 
10. Решение по итогам первого этапа конкурса в пятидневный срок направляется в Думу. 
Если в результате первого этапа конкурса выявлено менее двух кандидатов, отвечающих требованиям, предъяв-
ляемым к должности Главы, решение конкурсной комиссии о признании первого этапа конкурса несостоявшимся 
в пятидневный срок направляется в Думу для принятия решения об объявлении повторного конкурса. 
11. Второй этап конкурса проводится в срок не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения кон-
курсной комиссии по итогам первого этапа конкурса. 
12. Второй этап конкурса проходит в форме индивидуального собеседования с каждым кандидатом. 
При проведении второго этапа конкурса кандидат вправе представить на рассмотрение конкурсной комиссии 
программу развития городского округа в рамках полномочий Главы (программа должна содержать оценку теку-
щего социально-экономического состояния городского округа, описание основных проблем социально-экономи-
ческого развития городского округа и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение 
и механизмы реализации программы). Изложение программы не может превышать 10 минут. После окончания 
выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться относительно выступления кандидата, задать 
уточняющие вопросы. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования. В процессе проведе-
ния данного этапа членами конкурсной комиссии оцениваются знания кандидатов по следующим направлениям: 
знание Конституции Российской Федерации; знание федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации; знание Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа; знание Устава Артинского го-
родского округа; наличие профессиональных качеств. Предпочтительными для осуществления Главой полномо-
чий по решению вопросов местного значения требованиями к уровню профессионального образования и про-
фессиональным знаниям и навыкам при определении результатов конкурсной комиссией являются: наличие 
высшего образования; наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в 
том числе профессиональных навыков руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет; знание 
Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа, а также феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере дея-
тельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа; отсутствие обстоя-
тельств, указанных в законодательстве о муниципальной службе, в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой; наличие навыков организации и планирования работы, осуществление контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации; наличие организационных и 
коммуникативных навыков; владение навыками координирования управленческой деятельности, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичных выступлений; зна-
ние социальной, транспортной, производственной, жилищно-коммунальной и иной инфраструктуры, территори-
альных особенностей городского округа. При определении результатов конкурса комиссией также могут учиты-
ваться: наличие у кандидата дополнительного профессионального образования, ученой степени, ученого звания, 
наград и почетных званий; наличие у кандидатов навыков организации и планирования работы, контроля, анали-
за и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользо-
вания офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки, навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и ре-
ализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления. 
13. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов. 
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно. 
14. При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии заполняются оценочные листы. 
Оценочные листы включают в себя список кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса, и перечень кри-
териев оценки. При этом члены конкурсной комиссии по предложенным критериям оценивают каждого из канди-
датов по десятибалльной шкале, заносят выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа. При 
оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение вышепоименованных качеств каждого кандида-
та. 
15. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса, осуществляется путем 
проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии по каждому из кандидатов. 
Отобранными для представления в Думу считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, вы-
ставленных всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. Результаты голосования 
конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании. 
Член конкурсной комиссии вправе голосовать за нескольких кандидатов. 
16. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 
В случае неявки по уважительным причинам кандидата, допущенного к участию в конкурсе и представившего 
доказательства уважительности этих причин, конкурсная комиссия вправе оценить его на основании представ-
ленных им документов, Программы действий в качестве Главы без его участия или конкурсная комиссия может 
принять решение перенести заседание на иную дату. 
6) Сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо)
Текст Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Артинского город-
ского округа», утвержденного Решением представительного органа от 05.11.2020 г. №59 (в ред. Решения от 
10.12.2020 г. №70), опубликован в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» от 24.11.2020 г. №46, от 
15.12.2020 г. №49, и на сайте Думы Артинского городского округа в сети «Интернет» по адресу: dumartinfo.ru в 
подразделе «Решения Думы 2020» раздела «Решения Думы». 
Прием документов осуществляется с соблюдением требований, установленных Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)».
За дополнительной информацией о конкурсе обращаться: пгт. Арти, ул. Ленина, 3 этаж, кабинет №25, 
(34391) 2-11-35 (председатель Думы Бусыгина Валентина Петровна).

Председатель Думы Артинского городского округа 
В.П. БУСЫГИНА



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕ×-
НОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Ø. 
Мозли против С. Альвареса (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Арт¸м Дамковский против Ра-
шида Магомедова (16+)
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Õ/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. Ø. 
Мозли против Л. Коллацо (16+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Сельта». Прямая транс-
ляция
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Æенщины (0+)
05.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
07.00 Спортивные прорывы (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-
ВОЛЫ. СМЕР×» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.00 Дело врачей (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ÕРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИÞ» (16+)
11.10, 12.10, 13.25 Õ/ф «ОТСТАВ-
НИК», 1, 2 серии (16+)
13.35 Õ/ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
15.30 Õ/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
17.45, 18.50 Õ/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА», 1, 2 се-
рии (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Гиляров-
ского»
07.05 Другие Романовы: «Теория 
разумного эгоизма»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов: «Вальс престолов. 
1602-1617»
08.20 Легенды мирового кино: «Бо-
рис Барнет»
08.50, 16.35 Õ/ф «И ÝТО ВС¨ О 
Н¨М», 5 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Андрей Возне-
сенский. Вечер в Концертной студии 
«Останкино», 1976 год»
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни: «Евдокия Герма-
нова»
14.10 Öвет времени: «Карандаш»
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.20 Красивая планета: «Польша. 
Исторический центр Кракова»
17.45, 01.45 Исторические концерты: 
«Пианисты. Наум Øтаркман»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Герардом Васильевым
22.10 Õ/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ», 1 с
23.00 Д/с «Рассекреченная история: 
«Легионеры гражданской войны»
02.40 Öвет времени: «Ý. Мунк. Крик»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.25, 08.35, 
08.45, 08.55, 09.10, 09.20, 10.10, 
10.45, 12.35, 12.55, 15.35, 16.00, 
16.25, 17.00, 17.45, 17.50, 18.15, 
18.30, 19.05, 19.10, 19.45, 21.50, 
01.25, 02.45 Мультфильм (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.45 Лабораториум (0+)
11.15, 11.45, 12.10, 15.10, 21.25, 
22.15, 22.40, 00.10 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
13.10 Õ/ф «ДЕВО×КА МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
15.00 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 02.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.25 Д/ф «Æенщина в красном: подлин-
ная история Марии Магдалины» (12+)
09.25 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИÙИ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА - 2» (16+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Казахстан» (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Морской ха-
рактер» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф «БОЛÜШАЯ СЕМÜЯ» (0+)
10.20 Любимое кино: «Верные дру-
зья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой: «Евгения 
Симонова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛÞБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Последняя рюмка» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж: «Фи-
зика т¸мных врем¸н» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Æанна Фриске» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 Короли эпизода: «Мария Вино-
градова» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «ДОБРО ПОÆАЛОВАТÜ 
В РАЙ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф «КАРТЫ, ДЕНÜГИ, ДВА 
СТВОЛА» (18+)
02.25 Õ/ф «КРИМИНАЛÜНОЕ ×ТИ-
ВО» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
08.25 Õ/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!» (16+)
10.30 Õ/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАÆ» 
(12+)
12.25 Õ/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
20.00 Õ/ф «2012» (16+)
23.05 Õ/ф «ТО×КА ОБСТРЕЛА» 
(16+)
00.55 «Кино в деталях» с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.55 Õ/ф «АНАКОНДА - 2: ОÕОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРÕИДЕЕЙ» (12+)
03.25 Õ/ф «СЕМÜ ÆИЗНЕЙ» (16+)

05.20, 05.30, 05.40 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕР¨Æ-
КА» (16+)
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 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, 18.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
22.15, 23.15, 00.10 Т/с «ЛÞЦИ-
ФЕР» (16+)
01.00 Õ/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
03.30 Õ/ф «×ЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
05.15 Сверхъестественный отбор 
(16+)
06.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
06.45 Городские легенды (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
06.40 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.15 Орел и Решка. Россия (16+)
09.20 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.25 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
12.00, 22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» (16+)
23.00 Õ/ф «ГОРÜКО!» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 З.Б.С. Øоу (18+)
02.25 Битва ресторанов (16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина 
Польши». Неизвестная страница за-
бытой войны» (12+)
09.30, 12.05 Т/с «ТИÕИЕ ЛÞДИ» 
(12+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом: «Аф-
ганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №53» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Убить фюрера: вся 
правда о заговоре 20 июля 1944 
года» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТÜ-
СЯ ÆИВЫМ» (12+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.55 Õ/ф «ШЕЛ ×ЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАÆ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15, 02.35 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ПОРОÕ И ДРОБÜ» 
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Т/с «НАЙТИ МУÆА ДАРÜЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+)
03.00 Т/с «ФОРС-МАÆОР» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 Где логика? (16+)
23.15 Stand Up (16+)
00.15, 00.45 Т/с «БОРОДА×» (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПОНЕДЕЛÜНИК,
8 ФЕВРАЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕ×-
НОГО» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (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 Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 Здесь начинается спорт. Уэмб-
ли (12+)
14.25 МатчБол
15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Ал¸ны Рассохиной (16+)
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
18.35, 19.10 Õ/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова. Прямая трансля-
ция

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Þнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Супергигант (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
07.00 Спортивные прорывы (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-
ВОЛЫ. СМЕР×» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.00 Дело врачей (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОПЕРА. ÕРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 3» (16+)
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 4» 
(16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва парковая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов: «Интриганка Анна 
Австрийская. 1618-1628»
08.20 Легенды мирового кино: «На-
тали Вуд»
08.50, 16.35 Õ/ф «И ÝТО ВС¨ О 
Н¨М», 6 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Любимые жен-
щины. Алексей Покровский», 1983 
год»
12.25 Красивая планета: «Нидерлан-
ды. Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

12.40, 22.10 Õ/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ», 1, 2 серии
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники: «Владимир 
Маковский»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Герардом Васильевым
17.40 Красивая планета: «Греция. 
Археологические памятники Олим-
пии»
17.55, 01.50 Исторические концерты: 
«Пианисты. Михаил Плетн¸в»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
23.00 Д/с «Рассекреченная история: 
«Дело советских адмиралов»
02.35 Д/ф “Pro memoria. “Лютеция 
Демарэ”

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.25, 08.40, 
09.00, 09.20, 10.10, 10.45, 12.35, 
12.55, 13.10, 15.35, 16.00, 16.25, 
17.00, 17.45, 17.50, 18.15, 18.30, 
19.05, 19.10, 19.45, 21.50, 01.25, 
02.45 Мультфильм (0+)
08.00 ТриО! (0+)
09.10, 11.15, 11.45, 12.10, 15.10, 
21.25, 22.15, 22.40, 00.10 Муль-
тфильм (6+)
09.45 Лапы, морды и хвосты. О со-
баках (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Танцоры (0+)
15.00 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00 Активная среда (12+)
08.30, 19.05, 20.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» (16+)
10.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИÙИ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Календарь (12+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
02.30 Активная среда (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Молдова. Оргеев» (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Õ/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «П¸тр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Андрей 
Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛÞБВИ» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Бри-
гада «Ух!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Зв¸здные прижи-
валы» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: 
«Ушла жена» (12+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф «БОЛÜШОЙ КУШ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИÕОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Õ/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛÜ «ÝЛЕОН» (16+)
20.00 Õ/ф «БЕГУÙИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)

22.15 Õ/ф «РÝМПЕЙДÆ» (16+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.25 Õ/ф «СЕМÜ ÆИЗНЕЙ» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
04.35, 04.55, 05.10, 05.30 Муль-
тфильм (0+)

Домашний

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВО×КИ МОИ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 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, 18.55 Д/с «Гадалка» 
(16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
22.15, 23.15, 00.10 Т/с «ЛÞЦИ-
ФЕР» (16+)
01.00 Õ/ф «ДРУГОЙ МИР: ÝВОЛÞ-
ЦИЯ» (16+)
03.15 Õ/ф «МАРАБУНТА» (16+)
04.45 Сверхъестественный отбор (16+)
05.30 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
06.30 Городские легенды (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
06.35 Орел и Решка. По морям - 2 (16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
08.55 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
11.00 На ножах (16+)
19.00 Черный список - 2 (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
23.00 Õ/ф «ГОРÜКО! - 2» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 З.Б.С. Øоу (18+)
02.40 Битва ресторанов (16+)
04.20 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

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

08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «КРОТ» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом: 
«Панджшер, 1982 год» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Александр Øорни-
ков» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «СВИНАРКА И ПАСТУÕ» 
(0+)
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с «ФОРС-МАÆОР» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15, 02.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 02.50 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ПОРОÕ И ДРОБÜ» 
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Õ/ф «КРИМИНАЛÜНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛÜСТВА» (12+)
03.20 Т/с «НАЙТИ МУÆА ДАРÜЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 
(16+)
22.15 Импровизация. Дайджесты 
(16+)
23.15 Æенский Стендап (16+)
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДА×» (16+)
01.20, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 
9 ФЕВРАЛЯ
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НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС
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ТВ-3 (Регионы)
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Мир
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕ×-
НОГО» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель» (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 Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с В. Соловь¸вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
00.30 Новости
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ýрика Моралеса 
(16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Идеальные соперники. «Ро-
тор» и «Спартак» (12+)
14.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. «Монпелье» (Франция) - ÖСКА 
(Россия). Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
(0+)
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Суонси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Комбинация. Мужчины (0+)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Россия) (0+)
07.00 Спортивные прорывы (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-
ВОЛЫ. СМЕР×» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Дело врачей (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «ОПЕРА. 
ÕРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.30, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 4» (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 5» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва побереж-
ная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов: «Бурбоны против 
Габсбургов. 1626-1632»
08.20 Легенды мирового кино: «Вла-
димир Гардин»
08.50 Õ/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛÜ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин», «Вес взят»
12.15 Д/с «Роман в камне: «Øри-
Ланка. Маунт Лавиния»
12.40, 22.10 Õ/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ», 2, 3 серии
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Руслан и Людмила»
14.15 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Бернард 
Øоу. Святая Иоанна»
15.50 Белая студия
16.35 Õ/ф «МЫ, НИÆЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ», 1 серия
17.40 Красивая планета: «Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре и остро-
ва Пальмария, Тино и Тинетто»
17.55, 01.45 Исторические концерты: 
«Пианисты. Григорий Соколов»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта: «Уш¸л ли Китай 
от Мао? Осмысление Культурной ре-
волюции»
23.00 Д/с «Рассекреченная история: 
«Победители полиомиелита»
02.30 Д/ф «Врубель»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.25, 08.55, 
09.10, 09.20, 10.00, 10.10, 10.45, 
12.35, 12.55, 13.10, 15.35, 16.00, 
16.25, 17.00, 17.45, 17.50, 18.15, 
18.30, 19.05, 19.10, 19.45, 21.50, 
01.25, 02.45 Мультфильм (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.15, 11.45, 12.10, 15.10, 21.25, 
22.15, 22.40, 00.10 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
15.00 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 02.30 Вспомнить вс¸: «Самые 
знаменитые операции внешней раз-
ведки» (12+)
08.30, 19.05, 20.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИÙИ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Узбекистан» (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Детективы 
прошлого» (12+)
07.05 Дом «Ý» (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Õ/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Ольга Кузь-
мина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛÞБВИ» (16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Петля и пуля» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Любовь Ор-
лова» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Þрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 10.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
09.00 Знаете ли вы, что? (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ШЕРЛОК ÕОЛМС» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф «РЕВОЛÜВЕР» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИÕОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
11.10 Õ/ф «БÝЙБ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛÜ «ÝЛЕОН» (16+)
20.00 Õ/ф «БЕГУÙИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГН¨М» (16+)
22.40 Õ/ф «КИН» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Õ/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
04.10 6 кадров (16+)

04.25, 04.30, 04.50, 05.05, 05.25, 
05.45 Мультфильм (0+)

Домашний

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай развед¸мся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШÜ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 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, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.15, 23.15, 00.10 Т/с «ЛÞЦИ-
ФЕР» (16+)
01.00 Õ/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНÜГИ ИЗ 
ТЕÕАСА» (16+)
03.00 Сверхъестественный отбор (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)
06.00, 06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.50 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
09.05 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.05 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
11.05, 19.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
23.00 Õ/ф «(НЕ)ИДЕАЛÜНЫЙ МУÆ-
×ИНА» (12+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 З.Б.С. Øоу (18+)
02.40 Битва ресторанов (16+)
04.20 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.05, 12.05 Т/с «КРОТ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

13.30, 16.05 Т/с «КРОТ - 2» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом: «Ку-
нар, 1985 год» (12+)
19.40 Последний день: «Владимир 
Самойлов» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОÞЗА» (6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-
мат №1» (12+)
02.15 Õ/ф «ГОРОÆАНЕ» (12+)
03.40 Õ/ф «×УÆАЯ РОДНЯ» (0+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

Мир

05.00 Т/с «НАЙТИ МУÆА ДАРÜЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+)
05.25 Т/с «ЗАСТАВА ÆИЛИНА» 
(16+)
08.40 Т/с «ПОРОÕ И ДРОБÜ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
10.10, 18.00, 19.25 Т/с «ПОРОÕ И 
ДРОБÜ» (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15, 02.15 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 03.00 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Õ/ф «×ЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (16+)
03.50 Õ/ф «КРИМИНАЛÜНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛÜСТВА» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 
(16+)
22.15 Двое на миллион (16+)
23.15 Stand Up (16+)
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДА×» (16+)
01.20, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
10 ФЕВРАЛЯ

-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)

МирКарусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕ×-
НОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

Россия 1 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05, 21.25 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер против В. Ортиса (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
14.55 Большой хоккей (12+)
15.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая трансляция
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Øведские 
игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция
00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Футбол. Прямая трансляция
04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира (0+)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) (0+)
07.00 Спортивные прорывы (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-
ВОЛЫ. СМЕР×» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Дело врачей (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «ОПЕРА. 
ÕРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.45, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 5» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва гимназиче-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов: «Восход «короля-
солнца». 1635-1643»
08.20 Легенды мирового кино: «Се-
рафима Бирман»
08.45, 16.35 Õ/ф «МЫ, НИÆЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ», 1, 2 серии
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «История одного 
спектакля. Ревизор», 1991 год»
12.20 Красивая планета: «Велико-
британия. Лондонский Тауэр»
12.40, 22.10 Õ/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ», 3, 4 серии
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: «Дивный 
Мышгород»
15.50 2 Верник - 2: «Сергей Бурунов»
17.55, 01.45 Исторические концерты: 
«Пианисты. Ýлисо Вирсаладзе»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: «Михаил Ви-
зель. Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Кино о кино: «Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают»
21.30 Ýнигма: «Айдар Гайнуллин»
23.00 Д/с «Рассекреченная история: 
«1952. СССР против санкций»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.25, 08.45, 
08.55, 09.10, 09.20, 10.10, 10.45, 
12.35, 12.55, 13.10, 15.35, 16.00, 
16.25, 17.00, 17.45, 17.50, 18.15, 
18.30, 19.05, 19.10, 19.45, 21.50, 
01.25, 02.45 Мультфильм (0+)
08.00 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 
(0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 11.45, 12.10, 15.10, 21.25, 
22.15, 22.40, 00.10 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
15.05 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 02.30 Фигура речи (12+)
08.30, 19.05, 20.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30, 05.40 Врачи (12+)
11.35, 18.10 Сpеда обитания (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 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИÙИ» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
04.45 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Санкт-Петербург. Петергоф» (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Ман¸вым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Öарство 
птиц. Опукский заповедник» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Õ/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Евгений 
Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛÞБВИ» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта: 
«Двоеженцы» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)
22.35 10 самых...: «Безумные поступ-
ки зв¸зд» (16+)
23.05 Д/ф «Акт¸рские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Þрий Чурбанов» 
(16+)
01.35 Удар властью: «Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф «ШЕРЛОК ÕОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (18+)
00.30 Õ/ф «РОК-Н-РОЛÜÙИК» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИÕОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
11.10, 02.25 Õ/ф «БÝЙБ: ПОРОС¨-
НОК В ГОРОДЕ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛÜ «ÝЛЕОН» (16+)
20.00 Õ/ф «БЕГУÙИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

23.00 Õ/ф «ПЯТÜДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+)
01.30 Дело было вечером (16+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
04.35, 04.50, 05.10, 05.30 Муль-
тфильм (0+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай развед¸мся! (16+)
09.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.25, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «СОЛ¨НАЯ КАРАМЕЛÜ» 
(16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.15 Вернувшиеся (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
22.15, 23.15, 00.10 Т/с «ЛÞЦИ-
ФЕР» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.30, 06.15, 07.00 Властители (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.45 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
08.20 Орел и Решка. Россия (16+)
09.25 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.25 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
11.30, 19.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
23.00 Õ/ф «ÆИЗНÜ ВПЕРЕДИ» 
(16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.25 З.Б.С. Øоу (18+)
02.20 Битва ресторанов (16+)
04.05 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж (12+)
09.30, 12.05, 16.05 Т/с «КРОТ - 2» 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом: 
«Кандагар, 1986 год» (12+)
19.40 Легенды телевидения: «Ýлео-
нора Беляева» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ф «ДАУРИЯ» (6+)
02.55 Õ/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫ-
ВАЛИ?» (0+)
04.25 Õ/ф «ГОРОÆАНЕ» (12+)

Мир

05.00 Õ/ф «КРИМИНАЛÜНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛÜСТВА» (16+)
05.20 Т/с «ЗАСТАВА ÆИЛИНА» 
(16+)
08.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«ПОРОÕ И ДРОБÜ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 17.15, 02.40 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 03.25 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 Игра в кино
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Õ/ф «×ЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА - 2» (12+)
04.00 Õ/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 
(16+)
22.15 Øоу «Студия СОÞЗ» (16+)
23.15 Stand Up. Стас Старовойтов 
(16+)
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДА×» (16+)
01.20 Импровизация (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.05 THT-Club (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

×ЕТВЕРГ, 
11 ФЕВРАЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Æенщины на посту – документы в порядке
Секретарями в милиции до 70-х годов 20 века 

работали только мужчины
В системе Министер-

ства внутренних дел 
служба документационно-
го обеспечения управле-
ния является одной из 
старейших. Датой обра-
зования канцелярии МВД 
принято считать 7 января 
1803 года по старому 
стилю (20 января по ново-
му стилю). Но и на сегод-
няшний день, спустя бо-
лее двухсот лет, эта 
служба по-прежнему не 
утратила своего управ-
ленческого значения.

Подразделение дело-
производства и режима – 
важная составляющая 
часть всего управления. 
Ведь в настоящее время 
подразделение делопро-
изводства и режима не 
только организует работу 
с документами, собирает, 
обрабатывает и передает 
другим службам отрасле-
вую информацию, но и 
непосредственно уча-
ствует в реализации 
управленческих решений. 
Ведь именно сотрудники 
и работники этой службы 
в деятельности МВД и его 
подразделений решают 
вопросы информационно-
го и документационного 
обеспечения, на них воз-
ложено осуществление 
контроля за исполнением 
принятых управленческих 
решений, работа с обра-
щениями граждан и за-

щита государственной 
тайны.

Согласно данным ар-
хивных документов ГУ 
МВД России по Сверд-
ловской области, первым 
секретарем Артинского 
ОВД с декабря 1935 года 
по ноябрь 1942 года был 
Андрей Петрович Климов, 
он же осуществлял дан-
ную деятельность и в по-
слевоенное время, с 1946 
года по 1950 год. В 70-е 
годы 20 века секретарем 
в ОВД трудилась первая 
женщина по фамилии 
Устинович. Я ее застал, 
когда сам работал в ста-
ром здании милиции. 

С 1981 года по 1994 
год в канцелярии ОВД 
работала Нина Аполло-
новна Сухих. Она была 
сначала вольнонаемным 
сотрудником, затем долж-
ность секретаря стала ат-
тестованной. Вместе с 
ней трудилась Валентина 
Викторовна Онкина (Ка-
шина). Нина Аполлоновна 
запомнилась мне как не-
обычайно добросовест-
ный сотрудник. Свою ра-
боту она выполняла очень 
аккуратно и четко. В ее 
бытность в канцелярии 
ОВД всегда был порядок. 
Любой необходимый до-
кумент можно было с 
легкостью найти. За свое 
добросовестное отноше-
ние к служебным обязан-

ностям Нину Аполлоновну 
выдвинули на офицер-
скую должность. Службу 
она закончила в звании 
майора полиции, стала 
«Ветераном труда». На-
граждена ведомственны-
ми наградами МВД Рос-
сии. 

С 2003 года руководи-
телем группы делопроиз-
водства и режима ОМВД 
России по Артинскому 

району является капитан 
внутренней службы Свет-
лана Витальевна Чусови-
тина. Вместе с ней тру-
дятся секретарь руково-
дителя группы делопро-
изводства и режима Та-
тьяна Þрьевна Колесни-
кова и старший инспектор 
по контролю за исполне-
нием поручений группы 
делопроизводства и ре-
жима Татьяна Сергеевна 

Волкова. Коллектив кан-
целярии сплоченный и 
очень работоспособный. 

В профессиональный 
праздник за добросовест-
ное исполнение служеб-
ных обязанностей, дости-
жение положительных ре-
зультатов сотрудники и 
работники группы дело-
производства и режима 
ОМВД России по Артин-
скому району награждены 
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Т.С. Волкова, Т.Þ. Колесникова и С.В. ×усовитина с наградами
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Молодым везде у нас дорога!
Теперь до 35 лет можно участвовать в программах с господдержкой 

Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает участие Лидия Александровна Красильникова,
 артинская жительниöа, трудовоé стаж в системе áытового оáслуживания населения – 35 лет.

- В этом году вступили в 
силу некоторые новые зако-
ны. Например, закон «О мо-
лодежной политике» повы-
сил возраст молодежи. Те-
перь к молодежи относятся 
россияне от 14 до 35 лет. До 
этого официально молоды-
ми считались граждане до 
30 лет. В нашей стране раз-
работаны специальные про-
граммы для молодежи, мо-
лодых семей, и предполага-
ется, что сейчас повышение 
возраста поможет расши-
рить возможности молодых 
людей принимать участие в 
программах господдержки, 
получать гранты. Вы под-
держиваете нововведение?

- Мне нравится такое ре-
шение правительства. Ýто, 
действительно, поможет мо-
лодежи принять участие в 
программах господдержки. 
Когда мы были молодыми, ни-
каких программ не было, а те-
перь можно и подъемные по-
лучить, и жилье, и гранты вся-
кие. Конечно, государство 
должно помогать тем молодым 
людям, которые выучились, 
начинают трудовую деятель-
ность, заводят семьи, рожают 
детей. В этом возрасте им и 
дома нужны, и квартиры, и 

зарплаты хорошие. Так что 
пусть у них будет побольше 
возможностей.

- Минздрав в этом году 
избавил водителей авто-
транспорта от требования 
покупать готовые медицин-
ские аптечки. Теперь води-
тели могут комплектовать 
аптечки самостоятельно. 
Три года еще разрешено 
пользоваться готовыми ап-
течками, собранными до 
конца 2020 года. Но извест-
но, что в аптечке должны 
быть две одноразовые ма-
ски, две пары медицинских 
перчаток, жгут, четыре бин-
та шириной 5 см и три бинта 
шириной 7 см, стерильные 
марлевые салфетки, лейко-
пластырь в рулоне и ножни-
цы. В Вашей семье есть во-
дители? Вы слышали о том, 
что теперь аптечки можно 
собирать самим (лет 30 на-
зад так и было).

- Муж работал водителем 
на УАЗике в быткомбинате. 
Своего автомобиля мы не 
имели, ездили на мотоцикле. 
Я поддерживаю решение о 
формировании аптечки води-
телями. Сами ее соберут с 
учетом требования времени. 
Ведь все мы знаем, что аптеки 

делают большие «накрутки» на 
свой товар, и покупать готовую 
аптечку теперь очень наклад-
но. А, когда будут формиро-
вать сами – и цены будут под-
бирать те, которые по карману. 

- Òри партии – «Ñправед-
ливая Россия» (Сергей Ми-
ронов), «За правду» (Захар 
Прилепин) и «Патриоты Рос-
сии» (Геннадий Семигин) на 
прошлой неделе подписали 
Манифест об объединении. 
Начинается подготовка к 
выборам в Госдуму, и лиде-
ры партий считают, что со-
вместно им легче будет до-
биться своих целей и задач 
на благо России, как они 
говорят. Предполагается, 
что в феврале пройдет пер-
вый съезд новой партии, где 
будут обсуждаться ключе-
вые направления работы. 
Как вы относитесь к слия-
нию трех левых партий?

- Да пусть они соединяют-
ся, пусть подписывают Мани-
фест. Лишь бы для нашей 
России, нашей Родины, было 
лучше. Мы, простые люди, пе-
реживаем за все, что творится 
в России. Видимо, время такое 
пришло: за все переживать. 
Хочется, чтобы наши внуки 
жили лучше нас, чтобы у них 

проблем было меньше. Вся 
радость в наших внуках. Руко-
водители этих партий - из-
вестные люди. Может, вместе 
у них и работа лучше пойдет.

- ×то Вам нравится или 
не нравится в жизни п. Арти 
или Артинского района? ×то 
бы вы хотели изменить?

- Все, что говорят жители, 
отвечающие на этот вопрос в 
«Точке зрения», я поддержи-
ваю. И бассейн в поселке ну-
жен, и пруд надо бы почисть, а 
то на него смотреть страшно, 
и оздоровительный центр не-
обходим. Вот нынче в январе 
была в поселке еще одна про-
блема, все жители заметили 
это: по улицам не было осве-
щения, весь поселок утопал в 
темноте. Почему довели до 
такого критического состоя-
ния? Кто недоработал и кто 
виноват, что не было уличного 
освещения? Девяностые годы 
давно прошли… 

А нравится мне – наша 
природа. Я живу на улице 
Комсомольской, и мои окна 
смотрят на березовую рощу. 
Смотрю на березы и утром, и 
вечером. Весной, когда начи-
нают распускаться почки, по-
являются молодые листочки – 
это так красиво! Когда начина-

ет зеленеть трава, лес просто 
оживает, мы не устаем любо-
ваться нашей березовой ро-
щей. Еще бы люди соблюдали 
порядок в лесу, не оставляли 
после себя мусор. 
Воïросы длÿ «Òо÷ки çрениÿ» 

ïредлоæила 
Òатьÿна ×ÅÐÅПАНÎВА
Фото из архива 

Л.А. Красильниковой

Знаками областного Со-
вета ветеранов «За по-
лезное» и «За службу в 
милиции».

А. ПАÕÎÌÎВ, глаâныé 
сïеöиалист 

наïраâлениÿ ïо раáоте 
с âетеранскими 

органиçаöиÿми груïïы 
ïо раáоте с ли÷ным 

состаâом ÎÌВД Ðоссии 
ïо Артинскому раéону 

Фото из архива ОМВД



КОЛУМБЫ 
РОДНОГО КРАЯ
Не разделенные религией 
и верой, не обделенные   
ни сердцем, ни душой! 
Проект «Ýтнокультурная 

карта Артинского района»
Д.С. Лихачев сказал: «Крае-

ведение – прекрасная школа 
воспитания гражданской сове-
сти». И эту истину доказывают 
краеведы нашего района, уча-
ствующие в масштабных об-
ластных проектах: «Родники», 
«Урал многонациональный», 
«Лики многонационального 
Урала», «Урал - территория 
жизни активных граждан», орга-
низованных ГАНОУ СО «Дворец 
молодежи». 

Одним из активных участни-
ков краеведческого движения 
является МАОУ АГО «ÖДО», 
объединяющий в этом направ-
лении образовательные учреж-
дения района, создающий 
юным краеведам условия для 
изучения родного края, укре-
пления контактов с националь-
но-культурными сообществами. 
Я встретилась с методистом, 
педагогом дополнительного об-
разования С.Г. Максуновой, ко-
торая и познакомила меня с 
основными направлениями де-
ятельности.
В БЕЛОТКАННЫÕ ОДЕÆДАÕ 
У «КОСМИ×ЕСКОГО» ДЕРЕВА

- В Öентре дополнительного 
образования я работаю с 2008 
года, - рассказывает Светлана 
Георгиевна, - курирую турист-
ско-краеведческое направле-
ние. Разработала программы: 
«Øкола юного краеведа», 
«Историческое краеведение». С 
учащимися объединений мы 
изучаем историю России, Урала 
и Артинского района, проводим 
анализ, как те или иные собы-
тия отражались на нашем крае. 
Настолько захватывающим и 
интересным становится про-
цесс, что бывает, нам не хвата-
ет двух часов, чтобы дойти до 
истины. Работаем с документа-
ми, картами, смотрим докумен-
тальные фильмы, организуем 
экскурсии. Так, изучая историю 
семьи Романовых, мы посетили 
экспозицию «Зал Романовых» в 
Свердловском областном крае-
ведческом музее. Изучая род-
ной край, мы, объединившись с 
учащимися туристических объ-
единений под руководством 
М.В. Ùапова, посетили памят-
ники природы: Сабарский запо-
ведный участок первичных (не 
пройденных рубками) лесов, 
гору Кашкабаш, Поташкинскую 
и Березовскую дубравы, Ка-
менный ложок у деревни Кома-
рово, участок елово-пихтового 
леса у Азигулово. Планируем 
посетить ковыльные степи в 
Нижнем Бардыме. Посетили мы 
и населенные пункты: Чекмаш, 
Пантелейково, Старые Арти, 
Сенную, Курки, Афанасково, 
Симинчи, Березовку. Неизгла-
димое впечатление произвело 
посещение «Святой рощи» в 
Малой Тавре, жителями кото-
рой являются марийцы. У под-
ножия рощи протекает ручей, 
воду из которого берут для 
бани, что располагается тут же. 
Во время обрядовых действий 
баню протапливают, помыв-
шись в ней и облачившись в 
белые одежды, отправляются в 

рощу. Там находят «космиче-
ское» дерево, повязывают его 
белотканным полотенцем, на-
чинают молитву богам, просят 
о плодородии.

Отмечу самых активных 
юных краеведов: Д. Мангилеву, 
Н. Бочкареву, В. Максунова, В. 
Козулина, А. Апраксину, В. Боч-
кареву, Д. Некрасову, А. Улбу-
тову, К. Кошкину, А. Малыгину, 
А. Кустову, Þ. Савину. Есть 
учащиеся, которые поступили в 
вузы на исторический факуль-
тет: А. Соломеина, Н. Сыропя-
тов, Е. Крючкова.

КТО ПОСТИГАЕТ НОВОЕ, 
ЛЕЛЕЯ СТАРОЕ, 

ТОТ МОÆЕТ БЫТÜ
 У×ИТЕЛЕМ

       Мы все знаем, что во многом 
заинтересованность учащихся в 
предмете происходит благода-
ря личности педагога, его про-
фессионализму, отношению к 
детям. Светлана Георгиевна 
уже в младших классах приняла 
твердое решение стать педаго-
гом, влюбившись в свою учи-
тельницу Фаину Зотовну Тоши-
ну, поэтому, окончив школу, 
поступила в Красноуфимское 
педучилище на отделение на-
чальных классов, которое окон-
чила с красным дипломом. В 
1995 году вернулась в родную 
шестую школу, где проработала 
учителем истории и обществоз-
нания и заместителем директо-
ра по воспитательной работе 
13 лет. В 1996 году поступила в 
УрГПУ на заочное отделение 
исторического факультета. Те-
мой дипломной работы стала 
«История школьного образова-
ния в Артинском районе 1821-
1985 г.г.». В исследовательской 
работе ей помогли Артинский 
исторический музей и архивный 
отдел администрации округа. 
Впоследствии по их архивным 
материалам Светлана Георги-
евна составит летопись исто-
рии ÖДО, возглавив его музей, 
созданный Т.А. Ùаповой в 2005 
году. Светлана Георгиевна раз-
рабатывает уроки мужества 
(«Память об Афганистане не 
подвластна времени», «Первая 
мировая война»…), интеллекту-
ально- познавательные игры, 
посвященные юбилейным да-
там («Þбилей Артинского меха-
нического завода», «Бажовские 
сказы»…), которые проходят на 
базе ÖДО и в школах. Устраи-
вает фотогалерею «У Победы 
наши лица», собирая портреты 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны с краткой ин-
формацией о них. Активными 
участниками акции являются 
Манчажская, Сажинская, Старо-
артинская, Малотавринская, 
Барабинская, Куркинская, Ар-
тинские школы и лицей.

Огромная работа в краевед-
ческом направлении ведется с 
педагогами школ Артинского 
района, которые понимают, что 
«любовь к родному краю, род-
ной культуре, к родному селу 
или городу, к родной речи на-
чинается с малого - с любви к 
своей семье, к своему жилищу. 

Постепенно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к 
своей стране, к ее истории, ее 
прошлому и настоящему, а за-
тем ко всему человечеству, к 
человеческой культуре» (Д.С. 
Лихачев). Трижды в год на базе 
ÖДО для педагогов краеведче-
ской направленности прово-
дятся семинары. Вот некоторые 
из тем: «Воспитательный по-
тенциал музейной педагогики», 
«Краеведение - необходимый 
элемент духовного становления 
патриотического воспитания 
школьников», «Воспитание па-
триота и гражданина в условиях 
интеграции дополнительного и 
общего образования детей». 
Ведется огромная работа в на-
правлении историко-краевед-
ческих исследовательских ра-
бот «Каменный пояс» в рамках 
областного конкурса-форума 
«Уральский характер», проектов 
«Þные знатоки Урала», «Øкола 
музейного актива». Ежегодно 
исследовательские работы по-
бедителей муниципального 
этапа отправляются в область, 
где учащиеся неоднократно 
становились призерами и по-
бедителями.

- У нас сложился стабиль-
ный коллектив педагогов, - рас-
сказывает С.Г. Максунова, - за-
нимающихся краеведческой 
деятельностью и вовлекающих 
в нее учащихся. Ýто М.В. Øал-
киева, М.А. Оборина, Л.И. Ко-
лотова, Л.Г. Нечаева, Л.Н. Утки-
на, О.М. Минина, А.Н. Кадирова, 
И.И. Дусметов, Л.Г. Æелезнова, 
Н.А. Махова, В.Б. Головатин-
ская, Н.В. Лыткина, И.П. Изга-
гина, О.И. Каметова, С.В. Лав-
рова, Б.М. Петров, А.А. Бабуш-
кин, Г.Ф. Берсенева. 

Мы с педагогами и детьми 
осуществляем выездные семи-
нары и экскурсионные про-
граммы, позволяющие изучать 
достопримечательности Сверд-
ловской области. В Красноу-
фимске посетили краеведче-
ский музей, земскую больницу, 
страусиную ферму. В Нижних 
Таволгах прошли мастер-класс 
в гончарной мастерской. Исто-
рию золотодобычи узнали в 
музее золота в городе Бере-
зовском, а в качестве старате-
лей попробовали себя в музее-
шахте. В Невьянске воочию по-
любовались наклонной башней, 
самым знаменитым архитектур-
ным памятником Уральского 
края, называемым российской 
Пизанской башней. Свердлов-
ский областной краеведческий 
музей открыл перед нами экс-
позиции «Ýтнография народов 
Урала», «Промышленный Урал». 
Были мы и в музеях «Боевой 
славы Урала» и «Крылатой 
гвардии».

КРАЙ ОТЦОВ 
И МАТЕРЕЙ

Брендом краеведческой ра-
боты является проект «Ýтно-

культурная карта Артинского 
района», включающий в себя 
увлекательное путешествие по 
родному краю с целью знаком-
ства с этнической культурой, 
что формирует у подрастающе-
го поколения уважительное от-
ношение к традициям и истории 
своего и других народов, вос-
станавливает связь времен и 
укрепляет память народа. За-
дачи проекта: изучение культу-
ры народов, сохранение нацио-
нальных традиций и обрядов, 
ознакомление с историей воз-
никновения населенных пун-
ктов, формирование исследо-
вательских навыков и научного 
мышления, воспитание чувства 
патриотизма, активной граж-
данской позиции и гордости за 
свою малую родину. Ведь не 
зря сказано: «Мы горячо любим 
свою Родину – Россию. Но у 
каждого из нас есть особые 
чувства к родному краю, селу 
или городу, где нам довелось 
родиться, учиться, начать тру-
довую жизнь. Ýто родной край 
наших отцов и матерей, земля, 
которую нам хранить и укра-
шать» (Д.И. Копылов).

Проект основан на органи-
зации экспедиций, участниками 
которых становятся учащиеся 
5-11 классов, педагоги, роди-
тели, руководители музеев,  
специалисты сельских админи-
страций, местные краеведы. 
Реализация экспедиции прохо-
дит в два тура: теоретическое 
знакомство участников с куль-
турой народов, выезд по марш-
рутам в населенные пункты 
района. Заключительным эта-
пом цикла исследовательской 
работы является районный фе-
стиваль национальных культур 
«Край родной». Таким образом, 
с начала реализации проекта 
состоялось девять слетов крае-
ведов: в Артя-Øигирях (2009 
год), Березовке (2010 год), 
Малой Тавре (2011 год), Курках 
(2013 год), Сажино (2014 год), 
Азигулово (2015 год), Старых 
Артях (2017 год), Малой Тавре 
(2018 год), Артя-Øигирях (2019 
год); три фестиваля националь-
ных культур округа.

САБАНТУЙ, ×АК-×АК, 
КОРÝШ - САМОБЫТНАЯ 
ТАТАРСКАЯ КУЛÜТУРА
Светлана Георгиевна рас-

сказала об юбилейном слете в 
Артя-Øигирях:

- Организаторами слета яв-
лялись ÖДО и МБОУ «Поташ-
кинская СОØ - Артя-Øигирин-
ская ООØ». Руководитель 
школьного музея Альбина 
Нуртдиновна Кадирова расска-
зала участникам историю об-
разования деревни, основате-
лем которой около 1747 года 
был старик Мавлекай. В одной 
из классных комнат школы был 
накрыт стол с национальными 
блюдами: чак-чак, бэлиш, эч-
почмак… Участники попробова-

ли татарскую кухню, с интере-
сом послушали о способах 
приготовления блюд, получили 
рецепты. 

Интересным стало общение 
с местными умелицами на ма-
стер-классах. Факия Заратди-
новна Øамшеева научила ребят 
вязать веники из трав и ветвей 
деревьев. Расима Агалеевна 
Бархутдинова показала про-
цесс прядения кудели из ове-
чьей шерсти.

Светлым и познавательным 
стало посещение мечети, где 
хазрат Мавлявей Тагатович Ни-
гаматов познакомил детей с 
историей возникновения исла-
ма, интерьером мечети и пра-
вилами ее посещения. Вот 
здесь вспоминается еще одно 
высказывание культуролога 
Лихачева: «Краеведение вносит 
в окружение человека высокую 
степень духовности, без кото-
рой человек не может осмыс-
ленно существовать».

Учительница Резеда Рама-
зановна рассказала о традици-
ях сабантуя, ежегодного празд-
ника окончания весенне-поле-
вых работ у татар и башкир. 
Истоки празднования уходят в 
глубокую древность и связаны 
с аграрным культом. По тради-
ции перед сабантуем молодежь 
собирала у жителей новые по-
лотенца, платки, чтобы на 
празднике вручить их победи-
телям (батырам) спортивных 
состязаний. Краеведы также 
приняли участие в сборе ве-
щей, а затем перед нами разы-
гралось потрясающее действо. 
Татарские детские коллективы 
представили зажигательные 
национальные песни и танцы. 
Программу вела учительница 
Фидания Øайхулловна Бархае-
ва. После чего директор школы 
Андриян Кавыевич Øамшеев 
рассказал о правилах нацио-
нальной борьбы корэш, и гости 
стали участниками спортивных 
состязаний.

В тот год в слете краеведов 
приняло участие 153 человека, 
из которых 114 - учащиеся из 
разных школ района. Дети были 
в восторге от праздника, и 
многим из них татарская куль-
тура стала ближе и понятней. 

Вообще в Артинском районе 
проживает 57 национальностей, 
а потому деятельность Öентра 
дополнительного образования 
в этом направлении всегда бу-
дет актуальна и востребована. 
А краеведам лишь останется 
сказать:
Мы будем для людей Земли 

примером!
В семье России 

и великой, и большой,
Не разделенные 

религией и верой,
Не обделенные 

ни сердцем, ни душой!
Òатьÿна ÊÎСÒЫÐÅВА

Фото из архива ЦДО
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Учащиеся объединения «Школа юного краеведа». 
История русского праздника «Масленица»



Семейный дуэт: все в унисон

И по жизни вместе мы пойдем
«Я думаю, что в свое время артинской культуре очень повезло: 

в район приехали семьи Машинкиных и Кичигиных»
Любовь - изысканный дуэт, 

все в унисон - душа и мысли, 
чувства не заменит призрак 
от перемены мест и лет. Об 
одном семейном дуэте я хочу 
поведать читателю в своем ма-
териале. 

25 мая 1972 года в городе 
Серове родился мальчик - Ан-
дрей Машинкин, который после 
окончания средней школы в 
1989 году поступил в областное 
музыкальное училище в городе 
Асбесте на оркестровое отде-
ление по классу ударных ин-
струментов. После окончания 
училища работал в музыкаль-
ных коллективах Асбеста, а за-
тем служил в армии. 

7 октября 1979 года в по-
селке Арти появилась на свет 
Ирина Обвинцева. Училась 
сначала в шестой школе, затем 
в школе №2, параллельно за-
нималась в музыкальной школе. 
А затем все происходило, как в 
условиях задачки по математи-
ке: «Из пунктов А и Б навстречу 
друг другу вышли два человека. 
Где и когда они встретятся?» В 
1996 году Ирина поступила в то 
же музыкальное училище в Ас-
бесте на отделение хорового 
дирижирования. Там, в Асбе-
сте, и встретились Андрей и 
Ирина. После встречи Ирина 
окончила Челябинскую госу-
дарственную академию культу-
ры и искусств, и в 2000 году 
молодые люди переехали в по-
селок Арти, где и сыграли 
свадьбу. До 2011 года Андрей 
работал в районном ДК, а за-
тем перешел в Объединение 
подростковых и молодежных 
клубов, где занялся новым на-
правлением в нашем районе – 

созданием и руководством ко-
манд популярного Клуба весе-
лых и находчивых. 

Ирина прививала любовь  
наших детей к прекрасному и 
вечному миру музыки в Артин-
ской школе искусств до 2019 
года. Сейчас она в РДК руково-
дит эстрадной студией «Пре-
мьера», вокальной группой 
«Артинские кружева» и хором 
«Россияночка». Дуэт семьи Ма-
шинкиных ежедневно можно 
услышать на радио «Арти – 
103,5 FM». На сцене супруги 
находятся давно, начинали как 
индивидуальные исполнители, 
а затем создали дуэт эстрадной 
студии «Премьера». Несмотря 
на то, что он появился относи-
тельно недавно, уже является 
обладателем значительных на-
град. Дуэт - лауреат второй 
степени юбилейного многожан-
рового конкурса «Фестиваль 
Музыкантофф» г. Москва, ди-
пломант областного конкурса 
имени Трошина, победитель 
открытого муниципального фе-
стиваля-конкурса «Созвездие 
Урала». Семья - неизменный 
участник всех поселковых и 
районных мероприятий, нацио-
нальных праздников. Я думаю, 
что в свое время артинской 
культуре очень повезло: в рай-
он приехали семьи Машинки-
ных и Кичигиных.

2 ноября 2020 года в Ревде 
во Дворце культуры прошел 
кастинг третьего областного 
вокального конкурса «Вершины 
Урала», на который была пред-
ставлена онлайн-заявка дуэта 
Ирины и Андрея. Солидное 
жюри, в составе которого певи-
ца, композитор, режиссер и 

руководитель фолк-группы 
«Солнцеворот» Анастасия Ве-
дерникова, Ýдуард Øакуров – 
поэт, певец и композитор, об-
ладатель Гран-при на фестива-
ле русской песни в Нью-Éорке 
в 2014 году, предоставило пра-
во нашей паре выступить в 
первом отчетном концерте, в 
котором приняло участие 34 
исполнителя. Конкурсанты пели 
знаменитые песни из кино-
фильмов. Андрей и Ирина вы-
брали песню Валерия Миляева 
«Весеннее танго» из фильма 
«Старый Новый год». Помните: 
«Приходит время - люди головы 
теряют, и это время называется 
весна». 27 декабря там же, в 
Ревде, прошел второй отчетный 
концерт, где конкурсанты, а их 
осталось уже 20, пели песни о 
зиме, о Новом годе. Наш артин-
ский дуэт исполнил песню «Ле-
тящий снег» группы «Любовные 
истории». Красиво звучат сло-
ва: «Сон почти растаял и уплыл, 
но до утра со мною был ты в 
этом сне». После подведения 
итогов второго концерта 16 ис-
полнителей, в том числе Андрей 
и Ирина, вышли в финал кон-
курса. 

24 января в Ревде прошел 
тот самый финал вокального 
конкурса «Вершины Урала». 
Андрей и Ирина, к сожалению, 
не стали лауреатами, не выи-
грали Гран-при, но, как сказал 
Андрей: «Выступление в фина-
ле столь представительного 
конкурса для нас уже является 
победой». После подведения 
итогов к нашим конкурсантам 
подошел член жюри, клавишник 
группы «Наутилус Помпилиус» 
Алексей Хоменко, который ска-

зал, что очень хорошо относит-
ся к артинской земле и был 
знаком с безвременно ушед-
шим из жизни нашим земля-
ком-музыкантом Андреем Ма-
ховым. В финале дуэт Ирины и 
Андрея исполнял песню Алек-
сандра Маршала «Æивите для 
живых». Душу трогают слова из 
песни: «Æивите для живых! Мы 
на Земле лишь гости. Приходим 
и уходим однажды в небеса! 
Æивите для живых. Ведь это же 
так просто: одну из ста мело-
дий пропеть на голоса». 

Конкурс окончен, впереди 
новые планы и выступления - 
шоу должно продолжаться. 

В семье Ирины Алексеевны 
и Андрея Викторовича растут 
две дочери. Старшая дочь По-
лина в свои 17 лет занимается 
вокалом, участвует в команде 
КВН и учится в 11 классе шко-

лы. Десятилетняя Арина (она в 
4 классе), занимается спортом, 
вокалом и играет в команде 
КВН. Возможно, очень скоро 
семья сможет петь уже кварте-
том. Семья - это маленькая 
страна, в которой папа - пре-
зидент, мама - министр финан-
сов, министр здравоохранения, 
министр культуры и чрезвычай-
ных ситуаций в семье. А дети - 
это народ, который постоянно 
требует внимания, и важно 
правильно воспитать и подгото-
вить их к взрослой жизни. И 
пусть Андрей в семье прези-
дент, больше всего партию 
первого голоса в песнях и се-
мье исполняет Ирина.

Владимир ÔÅÔÅËÎВ,
 âнеøт. корр.

Фото из архива 
А. Машинкина

 и И. Обвинцевой
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Однажды много лет спустя…
Äля меня одноклассники – ýто ве÷ные спутники по жизни

В первую субботу 
февраля в России тради-
ционно проходят вечера 
встреч выпускников. 
Встреча выпускников - 
праздник радостный и 
немного грустный, отра-
жающий быстротечность 
времени, стремитель-
ность перемен. Чем боль-
ше лет проходит после 
выпуска, тем острее ощу-
щается невозвратность 
прекрасных молодых лет. 
Вечер встречи выпускни-
ков - прекрасный повод 
для встречи с педагогами, 
друзьями детства, моло-
дости. Первый учитель, 
первый урок, первый за-
ливистый школьный зво-
нок, первая «пятерка», 
первое сочинение, пер-
вый теплый взгляд, бро-
шенный на тебя одно-
классницей, первая лю-
бовь. Только повзрослев, 
мы, наконец, понимаем, 
что все то, что есть у нас, 
дала именно она - наша 
милая школа. Научила 
писать и читать, считать и 
решать сложные задачи, 
ставить эксперименты и 
рассуждать. Ýто школа 
открыла перед нами ты-
сячи дорог и помогла вы-
брать одну, по которой 
каждый уверенно пошел к 
своей цели, и достиг ее. 

Мы будем помнить свой 
класс, потому что это был 
наш первый коллектив, 
который жил своей насы-
щенной жизнью целых 
десять лет. А дальше сту-
денческие коллективы, 
производственные и, ко-
нечно же, наши семьи и 
родственники. Так что 
школа - немалый этап 
жизни. Если мы говорим, 
что-то хорошее о челове-
ке, мы обязательно до-
бавляем: «Ýто мой одно-
классник!» До сих пор 
взгляд безошибочно рас-
познает в толпе моих од-
ноклассников. Девочки в 

школе были красивы в 
своих коричневых платьях 
и черных повседневных 
передничках, а в праздни-
ки, надевая белые, стано-
вились неотразимы. 
Мальчики пытались 
одеться помоднее, пото-
му что очень хотелось 
выглядеть не хуже. Мы 
помним походы на Свири-
дов пруд за с. Пристань, 
«Голубые огоньки» в клас-
сах, танцы в школе под 
пластинки Тома Джонса, 
Ларисы Мондрус, ранних 
«Поющих гитар» и вечной 
«Восточной» песни Вале-
рия Ободзинского. 

Помним и великое пе-
реселение из деревянной 
школы №1 в новое здание 
по улице Нефедова. 
Встретив одноклассника, 
сразу за его плечом пред-
ставляю его школьный 
образ. Кто-то был скром-
ным, кто-то чуть активнее, 
а кто-то, как я, был нару-
шителем дисциплины. 
Почти у всех сохранился 
тот же голос, те же мане-
ры поведения. Всех пом-
ню, всех люблю. Для меня 
одноклассники – это веч-
ные спутники по жизни. 
Однажды много лет спу-
стя приятно встретить 

одноклассника и после 
разговоров о здоровье и 
жизни спросить: «А ты 
помнишь?» С момента 
окончания нами школы 
прошло 47 лет, а мы пом-
ним все, не забыты ушед-
шие одноклассники и 
учителя, мы их будем 
помнить всегда. Хочу, 
чтобы в этом сложном 
году выпускники всех воз-
растов сумели встретить-
ся, хотя бы небольшими 
группами или в социаль-
ных сетях. А в будущие 
добрые времена встре-
тимся в нашей первой 
школе. 

Øкольные годы… Что 
может быть приятнее той 
беззаботной поры, когда 
мальчишки и девчонки, 
такие молодые, каждый 
день переживали школь-
ный отрезок своей жизни. 
С любимыми однокласс-
никами не расставайтесь 
– они знают вас раньше 
всех на целых десять 
школьных лет! Выпускни-
ки 1974 года, «атики», 
«бэтики» и «вэтики» трех 
10 классов, 6 февраля 
настраиваемся на волны 
нашей памяти!

Владимир ÔÅÔÅËÎВ, 
âнеøт. корр.

Выпуск-1974: по волне моей памяти... Фото из архива автора



Учительница первая моя

Как быстро летит время! 
Вроде бы вчера учился в на-
чальных классах, а вот прошло 
уже шестьдесят лет, но воспо-
минания о тех годах учебы со-
хранились. Сегодня я хочу рас-
сказать о первой учительнице 
– Раисии Ивановне Агуреевой. 

Р.И. Русинова родилась в 
деревне Øирокий Лог Артин-
ского района 5 сентября 1926 
года. Непростая судьба сложи-
лась у нее. В семье Русиновых 
было пятеро детей. Отец уехал 
в город на заработки. Øел 1937 
год - год такой же, как многие 
другие для России – голодный. 
В стране не хватало хлеба – 
главного продукта жизни. Ей 
было десять лет, когда она на-
чала помогать кормить семью. 
В соседнюю деревню, Новый 
Златоуст, в магазин привозили 
хлеб, но его всем не хватало, 
поэтому очередь за ним надо 
было занимать часа в два или 
три ночи. 

У мамы Раисии Ивановны 
был грудной ребенок, а Рая 
была самая старшая, вот и при-
ходилось ей ходить за хлебом. 
По договоренности с соседка-
ми мама будила ее среди ночи, 
когда раздавался условный 
стук в окно. Не хотелось вста-
вать ночью, но она вставала и 
шла за женщинами, почти не 
видя дороги, утопая в глубоком 
снегу после метелей.

Чтобы не потерять занятую 
очередь, надо было, не отходя 
от магазина, ждать до утра, а 
так хотелось спать. Рая отходи-
ла в сторонку, за угол и ложи-
лась на снег, свернувшись клу-
бочком. Спала до тех пор, пока 
кто-нибудь из взрослых не об-
наруживал ее. Поднимали - и 
снова в очередь. В девять часов 
открывался магазин, и начина-
лось столпотворение.

От переохлаждения, недо-
сыпания и голода она заболела 
туберкулезом. Направили ее в 
областную больницу. Больше 
года она лечилась в санатории 
и вылечилась благодаря та-
лантливому врачу Федору Ми-
хайловичу Гонаго. После вы-
здоровления Рая смогла 
успешно окончить общеобразо-
вательную школу. 

После войны в жизни Раи-
сии Ивановны произошло зна-
чимое событие: она вышла за-
муж за Гилева Ивана. Но не-
долго длилась семейная жизнь, 
около трех месяцев, от этого 

брака родилась дочка Тамара. 
После замужества Раисия 

Ивановна поступила учиться в 
Красноуфимское педучилище, 
и после его окончания начала 
работать учительницей началь-
ных классов. Трудилась по этой 
профессии до пенсии, работа 
педагогом стала ее призвани-
ем. 

Сначала учила детей в де-
ревне Крылосовке, потом в де-
ревне Усть-Кишерть. Работая в 
Усть-Кишерти, Раисия Иванов-
на познакомилась с Дмитрием 
Агуреевым, который приехал 
туда из Пензенской области 
погостить к другу-однополчани-
ну. Вот так они и встретились, 
присмотрелись друг к другу и 
решили жить совместной, се-
мейной жизнью. Из Усть-
Кишерти в 1953 году переехали 
они в деревню Волокушино, 
приобрели жилье и обоснова-
лись здесь основательно.

Волокушинская начальная 
школа располагалась в дере-
вянном доме, экспроприиро-
ванном у кулака. В доме были 
две большие комнаты-классы и 
большой коридор. В коридоре 
зимой ученики занимались 
физкультурой. В каждой комна-
те были печки-голландки, кото-
рые топились дровами. Вот в 
этой школе и продолжилась 
трудовая деятельность Раисии 
Ивановны. Она занималась 
сразу с двумя классами одно-
временно - первым и третьим, а 
на следующий год – со вторым 
и четвертым.

Она же была и первой учи-
тельницей моей старшей се-
стры, Анны, которая училась в 
начале 50-х годов. Я же в школе 
учился с 1957 по 1961 год.

Занятия в школе начина-
лись, как правило, с зарядки, а 
затем шли уроки. 

Раиса Ивановна сначала 
объясняла нужный учебный ма-
териал одному классу и опра-
шивала учеников, а затем за-
нималась с другим классом. В 
те годы ученики приходили в 
первый класс и не знали, как 
правило, алфавит; не умели 
читать и писать. Некоторые 
ученики не умели даже считать. 
Родители с детьми в то время 
почти не занимались, поэтому 
преподавателю приходилось 
учить учеников всему с самых 
азов. 

Раиса Ивановна учила нас 
считать, писать буквы по буква-

рю, складывать слова по сло-
гам: «ма-ма, ра-ма, ма-ма мы-
ла ра-му». В букваре была кар-
тинка школьников в форменной 
школьной одежде. Я помню, что 
нам тоже хотелось иметь такую 
форму, но финансовое положе-
ние в наших семьях не позволя-
ло осуществить такую мечту.

Вспоминаю еще такой мо-
мент: мальчиков в начальной 
школе было принято стричь 
«наголо». Перед учебой в чет-
вертом классе в парикмахер-
ской с. Сажино знакомая па-
рикмахерша постригла меня и 
оставила мне чубчик - это уже 
было не наголо. Когда я при-
шел в школу, то все ребята за-
хотели такую стрижку. Раисия 
Ивановна дала на это «добро».

Работа учителем в сельской 
школе была очень сложной, от-
ветственной, под строгим кон-
тролем районного отдела об-
разования (РОНО). Часто наве-
дывались проверяющие, анали-
зировали уроки, оценивали ра-
боту Раисы Ивановны и как 
учителя, и как заведующей, 
оставались довольны каче-
ством. 

В 50-годы двадцатого сто-
летия зимой в деревне не было 
детского садика, а выходить на 
работу нужно было уже после 
полутора месяцев после родов. 
В связи с этим у Раисии Ива-
новны не было возможности 
водить детей в садик, а в то 
время у нее были маленькие 
Света и Ираида. Приходилось 
нанимать нянек, договаривать-
ся, чтобы с детьми кто-то нахо-
дился.

В перемены мы зимой ката-
лись на лыжах, ходили на речку 
или играли в разные игры. 

К занятиям наша учительни-
ца относилась ответственно и с 
большой выдумкой, старалась 
заинтересовать учеников в уче-
бе. Так, например, был стенд, 
где отмечались у учеников «пя-
терки» и «двойки»: когда ученик 
получал пятерку, то она при-
клеивала против его фамилии 
красную звездочку, а если по-
лучал «двойку», то против его 
фамилии рисовался хвост в 
виде «запятой».

Часто после занятий она 
давала задание по решению 
примеров или задач на ско-
рость. На стенде напротив 
каждой фамилии ученика ста-
вилась цифра, каким по очере-
ди он решил задачу или при-

мер.
Между классами устраива-

лось соревнование, какой класс 
больше получит пятерок. Чтобы 
наглядно это отразить, она ри-
совала здания из кирпичей. У 
каждого класса было свое зда-
ние, и если кто-то получал из 
класса «пятерку», то она за-
штриховывала в здании этого 
класса красным цветом кирпич.

Каждый год на Новый год в 
школе устанавливалась елка. 
Фабричных елочных игрушек 
было очень мало, так что мы 
клеили цветные цепи, делали 
фонарики, снежинки и другие 
игрушки. Как могли, так и укра-
шали елку. Новогодние празд-
ники проходили весело, осо-
бенно радовались подаркам, в 
которых были конфеты. 

В наше время в школе среди 
учеников было дежурство в 
классе, дежурные должны были 
следить за чистотой в классе, 
вытирать классную доску… 

В четвертом классе мы уже 
помогали совхозу: садили кар-
тошку в поле, убирали снег, 
«ворочали» валки в поле. 
Почему-то сейчас в школах не 
разрешают школьникам этим 
заниматься, а зря.

Вспоминаю, что около шко-
лы был в то время пустырь. У 
Раисии Ивановны была мечта 
на этом пустыре разбить фрук-
товый сад. Под ее руководством 
мы расчистили его, но потом 
что-то с садом не получилось, 
думаю, не по ее вине.

До 60-х годов двадцатого 
столетия из нашей деревни 
школьники не ездили в пионер-
ские лагеря. В 1961 году она 
впервые добилась, чтобы мне и 
Николаю Черепанову за хоро-
шую учебу дали две путевки в 
пионерский лагерь в поселок 
Саргаю. Нам там очень понра-
вилось: река Уфа, лес, хорошая 
еда, различные культурные и 
спортивные мероприятия. С 
этого времени деревенские 
школьники мало-помалу стали 
ездить в пионерские лагеря.

И еще Раиса Ивановна сы-
грала в моей жизни важную 
роль. Был март 1965 года, я уже 
заканчивал восемь классов, и у 
меня случился приступ аппен-
дицита. 

До больницы в с. Сажино 
около 20 километров, дороги 
плохие, транспорта нет, как-то 
нужно было добираться. Она 
дозвонилась до больницы и до-

билась, чтобы приехала маши-
на скорой помощи. После опе-
рации хирург мне сказал, что 
если бы машина задержалась 
минут на 20-30, то у меня поя-
вились бы очень большие про-
блемы. 

У Раисии Ивановны была 
активная жизненная позиция. 
Она успевала везде: дома, в 
школе, принимала активное 
участие в художественной са-
модеятельности и в других об-
щественных мероприятиях.

Раисия Ивановна с мужем 
Дмитрием Алексеевичем вос-
питала четверых детей: Тамару, 
Светлану, Ираиду и Игоря. 
Всем дали образование: Тама-
ра закончила Нижнетагильский 
педагогический институт, боль-
шую часть жизни проработала 
учителем русского языка и ли-
тературы в системе профтехо-
бразования. 

Светлана и Ираида получи-
ли среднее специальное обра-
зование. Светлана большую 
часть жизни трудилась в ГАПОУ 
СО «Красноуфимский много-
профильный техникум» масте-
ром производственного обуче-
ния, Ираида и сейчас работает 
там библиотекарем.

В молодости обе сестры ув-
лекались скалолазанием, Свет-
лана имеет звание кандидата в 
мастера спорта, а Ираида – ма-
стера спорта по скалолазанию. 
Все три сестры в настоящее 
время проживают в городе 
Красноуфимске.

Сын Игорь после службы в 
армии, в начале 80-х годов, уе-
хал жить и работать в Норильск, 
где трагически погиб 23 февра-
ля 2005 года. 

К этому рассказу хочу доба-
вить, что Раисия Ивановна была 
умная, трудолюбивая, радуш-
ная и гостеприимная женщина. 
Хорошая мать для своих детей, 
ласковая бабушка для внуков, 
умелая хозяйка в доме и вер-
ная, преданная жена мужу. Она 
прожила чуть более 80 лет. 

Более сорока лет Раисия 
Ивановна проработала учитель-
ницей начальных классов, выу-
чила и воспитала несколько 
поколений деревенских детей. 
Я благодарен ей за труд, терпе-
ние и честность. Она достойна 
большого уважения!

Ìатâеé ×ÅБЫÊИН

Фото
 из архива автора
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Волокушинские школьники, 2-й класс
Раисия Ивановна 

Агуреева



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Þморина (16+)
00.15 Т/с «МОЙ ЛÞБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» (12+)
03.25 Õ/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 
21.30, 00.50 Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 13.55 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Æенщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
14.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Æенщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды. Прямая 
трансляция
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
20.05 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Ýлиаса Силь-
верио. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Осасуна». Прямая трансляция

04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира (0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Химки» (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 ДÜЯ-
ВОЛЫ. СМЕР×» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Æди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Дело врачей (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «ОПЕРА. 
ÕРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 
5» (16+)
17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 6» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва романтиче-
ская»
07.05 Правила жизни
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино: «Лео-
нид Оболенский»
08.45 Õ/ф «МЫ, НИÆЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ», 2 серия
10.15 Õ/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛÜ»
11.25 Больше, чем любовь: «Анна 
Павлова»
12.10 Открытая книга: «Михаил Ви-
зель. Пушкин. Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 1830 года»
12.40 Õ/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ», 4 с.
13.30 Власть факта: «Уш¸л ли Китай 
от Мао? Осмысление Культурной ре-
волюции»
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы»
15.05 Письма из провинции: «Курск»

15.35 Ýнигма: «Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/с «Роман в камне: «Øри-
Ланка. Маунт Лавиния»
16.40 Õ/ф «×ЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ»
18.05 Исторические концерты: «Пиа-
нисты. Владимир Крайнев»
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: «Александр Ру-
мянцев»
21.10 Õ/ф «КАРУСЕЛÜ»
22.15 2 Верник - 2: «Марина Не¸ло-
ва»
23.35 Õ/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ-
ТИЯ»
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.30, 08.55, 
09.10, 09.20, 10.10, 10.45, 12.35, 
12.55, 13.10, 15.40, 16.00, 16.25, 
17.00, 17.45, 17.50, 18.15, 18.30, 
19.05, 19.10, 19.45, 02.45 Муль-
тфильм (0+)
08.00 Большие праздники (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 11.45, 12.10, 15.10, 21.30, 
21.55, 22.15, 23.05, 23.55 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.40 Букабу (0+)
14.55 Курь¸з не всерь¸з! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Потомки: «Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь» 
(12+)
08.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 
2» (16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
11.35 Сpеда обитания (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
12.10 Д/с «Пешком в историю: «Ле-
генды русского балета. Наталия Ду-
динская, Константин Сергеев» (12+)
12.35, 00.30 Õ/ф «ОДИНОКАЯ 
ÆЕНÙИНА ÆЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТÜСЯ» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.10 Сpеда обитания (12+)
19.05, 20.05 Õ/ф «БАНЗАЙ» (12+)
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
01.55 Концерт «День русского ро-
манса в Кремле» (12+)
03.35 Õ/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
(16+)
05.10 Õ/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРА×НОМУ ОБЪЯВЛЕНИÞ» (16+)
06.35 Õ/ф «ДАУН ÕАУС» (16+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН 
М¨РТВЫМ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Акт¸рские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
18.10 Õ/ф «ОÕОТНИЦА» (12+)
19.55 Õ/ф «УСКОЛÜЗАÞÙАЯ 
ÆИЗНÜ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Акт¸рские драмы. Борьба 
за роль» (12+)
00.05 Õ/ф «Я ОБЪЯВЛЯÞ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Õ/ф «ПОМОÙНИЦА» (12+)
03.40 Õ/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Õ/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
00.30 Õ/ф «КАРТЫ, ДЕНÜГИ, ДВА 
СТВОЛА» (18+)
02.25 Õ/ф «БОЛÜШОЙ КУШ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
09.00 Т/с «ПСИÕОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Õ/ф «КИН» (16+)
12.30 Õ/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)
14.45 Øоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Õ/ф «ШПИОН» (16+)
23.30 Õ/ф «НА ПЯТÜДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)

01.45 Õ/ф «ПЯТÜДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
04.15 6 кадров (16+)
04.30, 04.50, 05.10, 05.30 Муль-
тфильм (0+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00, 05.00 Давай развед¸мся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У ПРИ×АЛА» (16+)
23.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕР¨Æ-
КА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 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, 18.55 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
21.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ» (16+)
23.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
01.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ ×УДОВИÙ» (16+)
03.30 Õ/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНÜГИ ИЗ 
ТЕÕАСА» (16+)
04.45 Сверхъестественный отбор (16+)
05.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
06.30 Городские легенды (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.45 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
08.55 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
11.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
19.00 Õ/ф «БЕЛОСНЕÆКА И ОÕОТ-
НИК - 2» (16+)
21.10 Õ/ф «ВРЕМЯ ВЕДÜМ» (16+)
23.00 Õ/ф «ВИДОК: ОÕОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» (12+)
01.20 Пятницa NEWS (16+)
01.50 З.Б.С. Øоу (18+)
02.15 Битва ресторанов (16+)
04.00 Орел и Решка. Америка (16+)

06.10 Не факт! (6+)
06.50, 08.20 Õ/ф «ЛÜВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
20.00, 21.25 Õ/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
23.10 Десять фотографий: «Алек-
сандр Гурнов» (6+)
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛÞ×ЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (0+)
03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

Мир

05.00 Õ/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
05.15 Т/с «ЗАСТАВА ÆИЛИНА» (16+)
08.35, 10.20 Т/с «ПОРОÕ И ДРОБÜ» 
(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+)
17.00 Õ/ф «НО×НОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Õ/ф «ПРО ЛÞБОFF» (16+)
00.00 Õ/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.45 Ночной экспресс: «Сергей 
Пенкин» (12+)
02.30 Õ/ф «×ЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (12+)
04.10 Õ/ф «×ЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА - 2» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР» (16+)
13.00 Золото Геленджика (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДА×» (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ФЕВРАЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)
ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.45 Д/ф «Анна Герман. Ýхо любви» 
(12+)
14.45 ДОстояние РЕспублики: «Анна 
Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем ге-
рое» (16+)
00.10 Õ/ф «НИ×ЕГО ÕОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ÝЛÜ РОЯЛÜ» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское/Æенское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «×УÆАЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
01.10 Т/с «ИЛЛÞЗИЯ С×АСТÜЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Сибусисо 
Зинганге (16+)
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 Но-
вости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.35 Õ/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ÖСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Æенщины. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Øведские игры». 
Россия - Øвеция. Прямая трансляция
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Þвентус». Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес». Прямая 
трансляция
04.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Æенщины. «Дьор» (Венгрия) - ÖСКА 
(Россия) (0+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.25 Õ/ф «СПАСАТЕЛÜ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Æивая еда» с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «П¨С» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Сосо Павлиашвили» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.00 Дело врачей (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 3» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с 
«СВОИ - 3» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 5» (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Бернард 
Øоу. Святая Иоанна»
07.05, 02.30 Мультфильм
07.35 Õ/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.05 Передвижники: «В. Маковский»
10.35 Õ/ф «×ЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ»
11.55 Земля людей: «Адыги. Край 
волшебных деревьев»

12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение исто-
рии и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах», посвященный Году куль-
турных обменов между Республикой 
Корея и Российской Федерацией
15.00 Больше, чем любовь: «Алек-
сандр Володин»
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/с «Кино о кино: «Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Õ/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 Агора
23.00 Клуб 37
00.15 Õ/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

Карусель

04.00, 06.40, 08.20, 08.30, 10.05, 
10.30, 11.45, 11.50, 15.40, 16.00, 
17.35, 19.25, 02.45 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.45 Зел¸ный проект (0+)
11.30 ТриО! (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 Ералаш (6+)
15.10, 19.45, 21.05, 21.30, 21.55, 
22.15, 23.05, 23.55 Мультфильм (6+)
18.00 Семейное кино. «Клара и вол-
шебный дракон» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.20 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Се-
вер (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 За дело! (12+)
11.50 Новости Совета Федерации (12+)
12.05 Дом «Ý» (12+)
12.35 Õ/ф «БАНЗАЙ» (12+)
14.20, 20.30, 04.45 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Ман¸вым (12+)
14.50, 15.05 Концерт «День русского 
романса в Кремле» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Д/с «Пять причин поехать в...: 
«Санкт-Петербург. Петергоф» (12+)
19.10 Д/ф «Анна Достоевская. Пись-
мо мужу» (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)
21.05, 07.00 Вспомнить вс¸: «Самые 
знаменитые операции внешней раз-
ведки» (12+)
22.00 Õ/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРА×НОМУ ОБЪЯВЛЕНИÞ» (16+)
23.25 Культурный обмен: «Ивета Ма-
нашерова» (12+)
00.10 Õ/ф «ДАУН ÕАУС» (16+)
01.30 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» (12+)
02.50 Õ/ф «ЛÞБОВÜ С АКЦЕН-
ТОМ» (16+)

05.15 Õ/ф «РУСАЛКА» (16+)

ТВ Öентр (Урал)

05.50 Õ/ф «×ЕЛОВЕК С БУЛÜВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Õ/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» (6+)
10.25, 11.45 Õ/ф «ДЕЛО №306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУÆКА» (12+)
17.05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУÆ-
КА - 2» (12+)
19.05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУÆ-
КА - 3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
00.50 Хроники московского быта: 
«Сын Кремля» (12+)
01.30 Специальный репортаж: «Фи-
зика т¸мных врем¸н» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта: 
«Последняя рюмка» (12+)
03.05 Хроники московского быта: 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
03.45 Хроники московского быта: 
«Петля и пуля» (12+)
04.25 Хроники московского быта: 
«Двоеженцы» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.15 Õ/ф «БЕТÕОВЕН - 2» (6+)
09.05 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
«Звезда на хайпе! Почему нас держат 
за дураков?» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Как вс¸ 
иметь и ни за что не платить?» (16+)
17.25 Õ/ф «МЕ× КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+)
20.00 Õ/ф «ДÆЕНТЛÜМЕНЫ» (16+)
22.10 Õ/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+)
00.20 Õ/ф «РЕВОЛÜВЕР» (16+)
02.25 Õ/ф «РОК-Н-РОЛÜÙИК» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 04.50, 05.05, 05.25, 
05.45 Мультфильм (0+)
08.25 Øоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)

10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Õ/ф «БЕГУÙИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)
12.20 Õ/ф «БЕГУÙИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГН¨М» (16+)
14.55 Õ/ф «БЕГУÙИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
17.55 А/ф «Ледниковый период - 4: 
Континентальный дрейф» (0+)
19.35 Анимационный фильм «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
21.10 Õ/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.20 Õ/ф «ПЯТÜДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+)
01.25 Õ/ф «ПРО ЛÞБОВÜ» (18+)
03.20 Õ/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Т/с «ДРУГОЙ» (16+)
10.55, 01.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Т/с «ДЕВО×КИ МОИ» (16+)
04.50 Д/с «Зв¸зды говорят» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
12.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ» (16+)
14.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
16.30 Õ/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ×АСТÜ 1» (16+)
18.45 Õ/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ×АСТÜ 2» (16+)
21.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
22.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НА×ИНАЕТСЯ» (16+)
00.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)
02.30 Õ/ф «МАМА» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.30 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
10.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
11.05 Д/с «Планета Земля II» (16+)
12.10 Д/с «Острова» (12+)
13.10 Õ/ф «БЕЛОСНЕÆКА И ОÕОТ-
НИК - 2» (16+)
15.25 Õ/ф «ВРЕМЯ ВЕДÜМ» (16+)
17.15 Õ/ф «МИР ÞРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (16+)
19.35 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)
22.00 Õ/ф «ЗАÙИТНИК» (16+)
23.50 Õ/ф «ÕАОС» (16+)
01.55 Орел и Решка. Øопинг (16+)
02.45 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

04.05 Õ/ф «ДАУРИЯ» (6+)
07.20, 08.15 Õ/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫÕ ДОРОÆКАÕ...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Ýдгардом 
Запашным: «Дрессировщики пелика-
нов Лекаревы» (6+)
09.30 Легенды кино: «Г. Þматов» (6+)
10.15 «Загадки века» с С. Медведе-
вым: «Янтарная лихорадка» (12+)
11.05 Улика из прошлого: «Сны о буду-
щем: загадка вещих сновидений» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Брянск - 
Дятьково» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.05 Морской бой (6+)
15.05 Õ/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Легендарные матчи (12+)
18.45 Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. Фи-
нал мужского хоккея между сборны-
ми СССР и Чехословакии. В переры-
ве: «Легендарные матчи»
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
00.25 Õ/ф «ÞНОСТÜ ПЕТРА» (12+)
02.50 Õ/ф «В НА×АЛЕ СЛАВНЫÕ 
ДЕЛ» (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

Мир

05.00 Õ/ф «×ЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА - 2» (0+)
06.15 Вс¸, как у людей (6+)
06.30, 08.10 Мультфильм (0+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.40, 19.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» (16+)
04.35 Õ/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Õ/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.30 Секрет (16+)
23.35 Æенский Стендап (16+)
00.35 Õ/ф «ДОСПЕÕИ БОГА: В ПО-
ИСКАÕ СОКРОВИÙ» (12+)
02.35 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
13 ФЕВРАЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» №13 от 12 февраля на стр.12.
Ответы на сканворд, опубликованный 

в «АВ» №9 от 29 января на стр.12:
Флай. Леди. Фавн. Øейк. Аканье. Торрес. Рента. 
Смех. Лакме. Динар. Мелба. Кино. Øале. Але. Ка-
као. Кеа. Окоп. Двухлеток. Знак. Ананд. Хайям. 
Явка. Окно. Сулу. Янки. Выкуш. Кутеж. Каток. Ве-
дро. Кисея. Осло. Снаряд. Ирит. Ватсон. Пазл. Са-
турн. Авось. Ослик. Иврит. Опала. Арара. Кижи. 
Вуду. Улар. Верша. Нури. Мод. Умка. Ритм. Пушта. 
Øторм. Икра. Ломота. Сорняк. Ики. Редька. Диод.

×ЕТВЕРГ
11 февраля

Магнитные бури - 7, 8, 9 февраля (https://www.gastronom.ru).  

ПЯТНИЦА
5 февраля

ПОНЕДЕЛÜНИК
8 февраля

ВТОРНИК
9 февраля

СРЕДА
10 февраля

СУББОТА
6 февраля

ВОСКРЕСЕНÜЕ
7 февраля

Погода в Артях

В

05.00, 06.10 Т/с «ЛИ×НЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛÜСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Æизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Лучше всех! (0+)
17.05 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Мужчины. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из Словении
18.00 Я почти знаменит (12+)
19.20 Чемпионат мира по биатло-
ну-2021. Æенщины. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из Словении
20.05, 21.55 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «МЕТОД - 2» (18+)
00.35 Д/с «Их Италия» (18+)
02.20 Вечерний Unplugged (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

Россия 1

04.30, 02.30 Õ/ф «АЛИБИ НАДЕÆ-
ДА, АЛИБИ ЛÞБОВÜ» (12+)
06.00 Õ/ф «ЛÞБОВÜ ПРИÕОДИТ 
НЕ ОДНА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «×УÆАЯ» (12+)
17.30 Танцы со Зв¸здами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь¸вым (12+)
23.45 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+)

Матч ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 
00.00 Новости
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Æенщины (0+)
12.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. «Øведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч зв¸зд». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах). Прямая трансляция

01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». Пря-
мая трансляция
04.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира (0+)
05.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Франция (0+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.10 Õ/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТÜ!?!» 
(12+)
07.00 «Öентральное телевидение» с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лоз¸мовым (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
23.20 Зв¸зды сошлись (16+)
00.45 Скелет в шкафу (16+)
03.05 Дело врачей (16+)

05.00, 05.10, 05.55 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ - 5» (16+)
06.40, 07.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ - 6» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» (16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.25 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-
ВОЛЫ» (16+)
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «ОПЕРА. 
ÕРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

Россия К

06.30 Мультфильм
07.55 Õ/ф «КАРУСЕЛÜ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Õ/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
12.40 Письма из провинции: «Курск»
13.10, 02.10 Диалоги о животных: 
«Сафари Парк в Геленджике»
13.50 Другие Романовы: «Мы вас не 
видим»
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным: «Поэзия Агнии Барто»
15.00, 00.15 Õ/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ÆЕНÙИНА»
16.55 Д/с «Первые в мире: «Подво-
дный автомат Симонова»

17.10 Пешком...: «Москва органная»
17.40 Больше, чем любовь: «Þрий 
Никулин и Татьяна Покровская»
18.25 Романтика романса: «Сергей 
Волчков»
19.30 Новости культуры
20.10 Õ/ф «РЕБРО АДАМА»
21.25 Хибла Герзмава и друзья. 
Большой юбилейный концерт в Госу-
дарственном Кремл¸вском дворце

04.00, 06.40, 08.20, 10.05, 10.30, 
11.45, 11.50, 15.35, 16.45, 17.35, 
18.00, 19.25, 19.45, 02.50 Муль-
тфильм (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
08.30, 15.10, 21.05, 21.30, 21.55, 
22.15, 23.05, 23.55 Мультфильм (6+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.30 Игра с умом (0+)
13.30 Король караоке (0+)
14.00 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
09.00 5 минут для размышлений 
(12+)
09.05, 03.45 За дело! (12+)
09.45 От прав к возможностям (12+)
10.00, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.00 Служу Отчизне (12+)
11.30 Гамбургский сч¸т (12+)
12.00 Õ/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРА×НОМУ ОБЪЯВЛЕНИÞ» (16+)
13.25, 06.20 Õ/ф «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» (16+)
15.00, 17.00 Новости
15.10, 04.25 Õ/ф «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Пешком в историю: «Ле-
генды русского балета. Наталия Ду-
динская, Константин Сергеев» (12+)
20.00, 05.50 Активная среда (12+)
20.30, 02.30 «Домашние животные» с 
Григорием Ман¸вым (12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: «Галина Новичко-
ва» (12+)
22.25 Õ/ф «ЛÞБОВÜ С АКЦЕН-
ТОМ» (16+)
00.05 Õ/ф «РУСАЛКА» (16+)
01.45 Д/ф «Анна Достоевская. Пись-
мо мужу» (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Õ/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Õ/ф «ПОМОÙНИЦА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Õ/ф «Я ОБЪЯВЛЯÞ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
ут¸нок» (16+)
15.55 Прощание: «Валерий Золоту-
хин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие зв¸зды» (16+)
17.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУÆ-
КА - 4» (12+)
19.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУÆ-
КА - 5» (12+)
21.35, 00.30 Т/с «ОКОН×АТЕЛÜ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Õ/ф «ОÕОТНИЦА» (12+)
03.00 Õ/ф «УСКОЛÜЗАÞÙАЯ 
ÆИЗНÜ» (12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 Õ/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Õ/ф «ШЕРЛОК ÕОЛМС» (16+)
13.20 Õ/ф «ШЕРЛОК ÕОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
15.45 Õ/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+)
18.05 Õ/ф «ДÆЕНТЛÜМЕНЫ» (16+)
20.20 Õ/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00, 07.30, 04.30, 04.45, 05.05, 
05.25, 05.45 Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Øоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Õ/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
13.05 Õ/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.10 Õ/ф «ПУТÜ ДОМОЙ» (6+)
17.05 Анимационный фильм «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
18.55 Анимационный фильм «Зверо-
пой» (6+)
21.00 Õ/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Õ/ф «ВЕЛИКИЙ ГÝТСБИ» 
(16+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «ВОПРЕКИ СУДÜБЕ» 
(16+)
10.55 Т/с «СОЛ¨НАЯ КАРАМЕЛÜ» 
(16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Т/с «У ПРИ×АЛА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШÜ» (16+)
01.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
05.00 Д/с «Зв¸зды говорят» (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
12.30 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ ×УДОВИÙ» (16+)
14.45 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НА×ИНАЕТСЯ» (16+)
16.45 Õ/ф «ДРОÆÜ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)
18.45 Õ/ф «МАМА» (16+)
21.00 Õ/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ×АСТÜ 1» (16+)
23.15 Õ/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ×АСТÜ 2» (16+)
01.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+)
03.00 Õ/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДО×Ü ПАЛА×А» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
05.15, 06.00 Городские легенды 
(16+)
06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)
06.35 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00 На ножах (16+)
11.00 Маша и Øеф (16+)
12.00 Д/с «Голубая планета - 2» (16+)
13.05 Д/с «Планета Земля II» (16+)
14.05 Т/с «ОСТРОВА» (12+)
15.00 Умный дом (16+)
16.05 Õ/ф «МИР ÞРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (16+)
18.20 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
22.00 Õ/ф «ВИДОК: ОÕОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» (12+)
00.15 Õ/ф «ВИДОК» (18+)
02.10 Орел и Решка. Øопинг (16+)
02.55 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 
(16+)

Звезда (+2)

05.40 Õ/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» (12+)
07.15 Õ/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТÜ» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Альманах №51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Свободу американцам. Тайная опе-
рация НКВД» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «ОÕОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф «ÆАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ» (16+)

01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 Õ/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

Мир

05.00 Õ/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
06.10 Мультфильм (0+)
06.25 Õ/ф «НО×НОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
08.15 Секретные материалы: 
«Смерть в автомобиле» (16+)
08.50 Наше кино. История большой 
любви: «Анна Герман» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «АННА 
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
22.45, 01.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
13.25 Õ/ф «ÆЕНИÕ» (16+)
15.15 Õ/ф «ÆЕНÙИНЫ ПРОТИВ 
МУÆ×ИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Õ/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ (16+)
10.55 PRO-Обзор (16+)
11.30 DFM. Dance Chart (16+)
12.30 TikTok чарт (16+)
13.30 Русский чарт (16+)
14.25 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
15.30 Праздник для всех влюбленных 
на МУЗ-ТВ в Кремле-2020 (16+)
19.35 PRO-Обзор (16+)
20.05 #ЯНАМУЗТВ (16+)
21.05 TOP-30. Крутяк недели (16+)
23.20 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
00.20 Прогноз по году (16+)
01.20 10 Sexy (18+)
02.20 Love Hits (18+)
04.00 Караокинг (18+)
06.00 Караокинг (16+)

ВВВОСКРЕСЕНÜЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

skanvord.com

Готовится в микроволновой печи. 
Продукты (на шесть порций: кефир - 100 мл., крупа 

манная - 100 гр., мука - 70 гр., яйцо - 1 шт. масло сливоч-
ное - 100 гр., сахар - 100 гр., разрыхлитель - 1 чайная 
ложка, масло растительное (для смазывания формы) - 1 ч. 
ложка

Для подачи (по желанию): шоколад/сахарная пудра - 50 
гр.

В глубокой миске соедините кефир и манку. Перемешай-
те и оставьте примерно на 30 минут для набухания манки. 
В отдельной миске соедините яйцо и сахар. Взбейте яйцо 
с сахаром венчиком до однородной пышной массы.  Сли-
вочное масло растопите любым удобным способом и 
остудите. Соедините яичную массу с маслом и перемешай-
те до однородности. Отправьте масляно-яичную смесь в 
миску с кефиром и манкой. Тщательно перемешайте. До-
бавьте разрыхлитель.

Всейте муку через мелкое сито, тщательно перемешайте 
до однородности. Тесто для манника получается довольно 
жидким, похожим по консистенции на густую сметану.

Возьмите форму, которая подходит для микроволновой 
печи, смажьте растительным маслом и заполните тестом. 

Отправьте форму в микроволновку и выпекайте манник 
на средней мощности (600 Вт) примерно 6 минут. Затем, 
не открывая дверцы, оставьте манник еще примерно на 3-5 
минут - это поможет ему «дойти» за счет остаточной тем-
пературы.

Мягкий, влажный манник на кефире готов. Слегка осту-
жаем его в форме и подаем к столу, при желании посыпав 
нат¸ртым шоколадом или сахарной пудрой.

(Источник: https://www.russianfood.com)

----- Рецепт ------
МАННИК НА КЕФИРЕ 

(в микроволновке)



Пасмурно,
небольшой 

снег с дождем
+1 оС 
-1 оС

Пасмурно,
снег 

с дождем
+3 оС 
-5 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег 
-8 оС 
-18 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег 
-18 оС 
-19 оС

Облачно,
небольшой 

снег 
-20 оС 
-24 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег 
-20 оС 
-24 оС

Переменная 
облачность,
небольшой 

снег 
-23 оС 
-27 оС



Требуются: ВОДИТЕЛÜ на ЗИЛ-

131 для доставки дров, ВАЛÜÙИК 

ЛЕСА, ТРАКТОРИСТ на ДТ-75. 

Тел. 89527348489.

р
ек

ла
м

а

АРТИНСКИЙ ЛЕСÕОЗ 
ПРИНИМАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕÆУÞ СОСНОВУÞ ШИШКУ.

 Тел. 2-12-02.

р
ек

ла
м

а
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В ТЦ «РИМ» ПРОДАЕТСЯ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕÙЕНИЕ 
под магазин, пл. 50-60 

кв.м, 2-й этаж. 
Тел. 89120328978.

р
ек

ла
м

а

ПРЕДПРИЯТИÞ ТРЕБУЕТСЯ: 

СТОРОÆ-ИСТОПНИК. 
Обр. по тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время). 

р
ек

ла
м

а

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 

от 4-х кубов и выше. 
Тел. 89025844629.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ ИЛИ СДАЕТСЯ 
В АÐÅНДУ ПÎÌÅÙÅНИÅ 

ÌАГАÇИНА 
«ВЫРАСТАЙКА» ПО АДРЕСУ: 

ул. Ленина, 57 (здание старой 
милиции). Тел. 89022725613.

р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин 

«Транзит»,                      
ул. Автомобилистов, 2а. 

Тел. 89530023954. 
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УБЕРУ снег с вашего двора, 
с крыши. РАСПИЛÞ, 

РАСКОЛÞ и СЛОÆУ дрова. 
И другая мужская работа. 

Тел. 89505505642.
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Продам березовые 
дрова и срезки сухие. 

Тел. 89506492722.
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НАТЯÆНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 89655231872.
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В ООО «ГУДСР» 

в г. Екатеринбург 
ТРЕБУÞТСЯ 

ДОРОÆНЫЕ РАБО×ИЕ 
(вахта), 

з/п 39000–72000 руá. 

Тел. 8-922-158-93-89.
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КУПЛÞ ПАМПЕРСЫ 
для взрослых (все размеры) 

и ПЕЛЕНКИ. 

Тел. 8-908-919-15-97.
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ИП ШАБУРОВА И.В.

ОТКА×КА ÆБО
КОМПЕНСАЦИЯ 

РАСÕОДОВ ДЛЯ 

ЛÜГОТНЫÕ КАТЕГОРИЙ 

ГРАÆДАН

БЕЗ ПОСЕÙЕНИЯ КРЦ.
Тел. 8-996-171-37-36.
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Монтаж водоснабжения, 
канализации, вентиляции. 

Прочистка засоров, 
дымоходов. Уборка снега     

с крыш. Тел. 89676354162.
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В магазин «Лакомка» 
требуется продавец, 
зарплата хорошая. 
Тел. 89022725387. р
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

Тел. 8 (34394) 7-97-66, 8-992-006-16-46
АКЦИЯ! Стоимость угля СНИÆЕНА!
Уголь каменный всех сортов 

и фасованный в мешках 
(отборный после сортировки).
ОФОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ 

НА КОМПЕНСАЦИÞ ЗА КАМЕННЫЙ УГОЛÜ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и крышки заводские. 
ВЕСÜ СЫПУ×ИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

×ЕРЕЗ ВЕСОВУÞ. 
г. Красноуфимск, ул. Песчаная, 10.

E-mail: iskortcev@mail.ru
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«ЧАЙНЫЙ ДОМ» 
В П. АРТИ ПРЕДЛАГАЕТ 

ВАМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ! 
×ерный и зеленый чай, травяные 
сборы, ройбуш с бессмертником, 

дикая роза, иван-чай, чай 
с жасмином, ассам, таежный сбор, 
саган-дайля, шиповник, каркадэ, 

краснодарский чифиръ, улун, пуэр, 
а также чайные

 подарочные наборы. 
ул. Ленина 81, павильон 

у торгового дома «Сотка».
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ХОЧЕШЬ 
ХОРОШЕГО 

ВКУСНОГО ЧАЯ? 
ТОГДА ТЕБЕ

 К НАМ! 

Цены от 20 р. 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 10% . 

ПН.-ПТ. с 10-00 до 17-00,
 СБ. с 12-00 до 15-00, ВС. 

- выходной.
×АЙ - ÝТО НЕ 

ТОЛÜКО ВКУСНО, 
НО И ПОЛЕЗНО!

Тел. 
89049885100.

Вспомните!
6 февраля исполнится 2 года, как нет 
с нами нашего дорогого сына, папы 

ТУРЫШЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИ×А.
Просим всех, кто знал и помнит 

его, помянуть добрым словом. Öар-
ствие ему небесное, вечный покой. 

Ìама, сын 

4 февраля исполнилось 
пять лет, как ушел 

от нас дорогой муж, 
отец, дед и друг 

АЛЕКСЕЕВ ВИКТОР 
АНАТОЛÜЕВИ×. 

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

Ðодные

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям и 
всем тем, кто разделил с нами горечь 

утраты, оказал материальную 
и моральную помощь в проведении

похорон СЫРОПЯТОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИ×А.

Низкий поклон всем.
Æена, сестра, дети, 

ïлемÿнники, âнуки

4 февраля исполнилось 
20 лет, как умерла наша 
мама СПОРЫШ НИНА 

ФИЛИППОВНА.
Как быстро летит 

время…
После окончания Красно-
уфимского медучилища 
мама приехала по рас-
пределению в Арти. Она 
всю жизнь проработала в 
больнице медсестрой, 
долгое время в невроло-
гическом отделении. 
Была очень грамотным 
специалистом, к ее мне-
нию прислушивались 
врачи. Нам ее очень не хватает… 
Все, кто знал Нину Филипповну, по-
мяните ее добрым словом. Öарствие 
ей небесное, и вечная память. Пом-
ним и любим.

До÷ери, âнуки и уæе ïраâнуки

4 февраля исполнилось 
уже 22 года, как нет 

с нами нашего дорогого 
папы ÙЕПО×КИНА 

ВИКТОРА 
НИКОЛАЕВИ×А.

Просим всех, кто его 
знал, помянуть добрым 
словом. Öарствие ему небесное.

Дети

10 февраля исполнится 
3 года, как ушел из 

жизни наш любимый, 
дорогой сын, брат, дядя 

ДМИТРИЕВ ИГОРÜ 
ПАВЛОВИ×.

До сих пор в это 
трудно поверить,

Очень больно 
родных хоронить.

Ýто горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом. Öарствие ему небес-
ное. 

Ðодные 

31 января 2021 года 
на 65-м году

 ушел из жизни 
БАÆИН НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИ×.

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

Сестра

Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, коллегам, друзьям, 

соседям, знакомым и всем тем, 
кто разделил с нами боль утраты, 

поддержал и помог
 в организации похорон нашей 

любимой мамочки, бабушки 
РАЗУМКОВОЙ 

ОЛÜГИ ГЕОРГИЕВНЫ.
Низкий вам поклон.

Ðодные
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ОТКА×АÞ 
КАНАЛИЗАЦИÞ

89506378223.

Объем 3 м3
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ЛÜГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

450 руб.

ПРОДАÞТСЯ ДРОВА 
колотые, сухара 

(сосна). 
Тел. 89527348489.
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ПРОДАÞТСЯ СРЕЗКИ 
трехметровые (хвоя). 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

(лесовоз).

Тел. 89502082803.
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Вспомните!
10 февраля исполнится 3 

года со дня смерти 
нашей любимой жены, 

мамы ОБОÆИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ИГОРЕВНЫ.

Просим всех, кто помнит 
ее, помянуть добрым 
словом.
Не слышно голоса 

родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Светлая и вечная ей память. Пусть 
земля будет пухом.

Ìуæ, сын

4 февраля исполнилось 
15 лет со дня смерти 

дорогого папы, дедушки 
САЙФУЛЛИНА 

ЗИННАТА.
Вот уже 15 лет 

сердце плачет, 
разрывается душа.

Мы навеки потеряли дорогого 
и любимого отца.

Нам так нужно было, чтобы с нами 
Находился ты как можно дольше,
Но теперь мы понимаем: 

видно, это не судьба.
Ты всегда был рядом с нами,
Ты душою нас любил.
Ты учил, поддерживал 

и тепло свое дарил.
Мы помним, любим и скорбим.
Кто знал его, помяните добрым сло-
вом. Öарствие небесное, вечный по-
кой. 

До÷ь, çÿть и âну÷ки

6 февраля исполнится 
14 лет со дня гибели 

нашего дорогого сына, 
брата МЕÕОНОШИНА 

ИВАНА 
ВЛАДИМИРОВИ×А. 

Ты уш¸л из жизни очень 
 рано, 
Нашу боль не выразят   
 слова. 
Спи, родной, ты наша боль и рана, 

Память о тебе всегда жива. 
Просим всех, кто знал его, помянуть 
добрым словом. 

Ðодные

Компания «АРТИ-MOTORS»
ОСАГО от 2000 рублей.
АКБ 60 А/× от 3200 рублей. 

(старый примем за 500 р.).
Автошины новые и б/у от 500 р.
Диски литые от 500 рублей.

Любые автозапчасти в наличии и под заказ.
п. Арти, ул. Дерябина, 124.

Тел. 89530575741.
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д. Отремонтирую и почищу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

 ВСЕ НЕДОРОГО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89505491359. реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

(«Газель»-самосвал). 

Тел. 89024422584.
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Специалисты 
«Уральского правового 

центра» проводят 
бесплатную консультацию 

по БАНКРОТСТВУ 
физических лиц. 

Запись на 5 марта 2021 г. 
по тел. 8 800 201 67 07. 

ОГРНИП 320665800041179
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НЕДВИÆИМОСТÜ
ПÐÎДАÅÒСß

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

3-комн. квартира в центре по-
селка (60/42.6/5.7), комфортная, не требует 
вложений, сост. отл., пластик. окна, счетчики, 
балкон застеклен, нагреватель воды, теплая + 
печь, удобное расположение дома - в шаговой 
доступности магазины, учреждения, рынок, 
парк, тихий двор, спокойные соседи, кладовая, 
рассмотрим обмен на Екатеринбург, цена до-
гов. Тел. 89128810344.

2-комн. квартира по ул. Р. Молодежи, 94. 
Тел. 89527326482, 89002091958.

Срочно! В связи с переездом 1-комн. квар-
тира в Заводском поселке, пл. 48 кв.м, 3-й 
этаж, солнечная сторона. Тел. 89030846674.

2-комн. квартира по ул. Грязнова, 18а, пл. 
43,6 кв.м. Тел. 89022562902.

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

1-комн. квартира по ул. Геофизической, 
светлая, теплая, рядом магазин, детсад, шко-
ла. Тел. 89533828156.

Зем. участок 11 соток с фундаментом под 
строительство. Тел. 89505517918.

Срочно! Дом в с. Манчаже, окна пластик., 
зем. уч. 1400 кв.м, вода в доме, канализ., газ 
подведен, цена 680 т.р. Тел. 89506412737.

Квартира в районе школы №1 по ул. Нефедо-
ва. Тел. 89521346122.

1-комн. квартира улучшенной планировки в 
новом доме по ул. Геофизической, 3б, пл. 44,9 
кв.м, сост. хорошее, большая, теплая. Тел. 
89222058377, 89506555898.

СДАÅÒСß 
На длительный срок или продам дом в с. Ст. 
Арти, общ. пл. 38 кв.м, огород 24 сотки, возм. 
за мат. капитал. Тел. 89041764453.

Квартира в Екатеринбурге на длительный 
срок. Тел. 89089207866.

ТРАНСПОРТ
ПÐÎДАÅÒСß

ВАЗ-2121 2015 г.в., в отл. сост., 
пробег 55 т.км, 2 компл. колес на литых дисках. 
Тел. 89536023929.

ВАЗ-21114 (универсал) на запчасти. Также 
кролики на мясо. Тел. 89506512038. 

«Нива-Пикап» 2011 г.в., цена договорная. Тел. 
89086384870.

ВАЗ-21194 «Калина» универсал 2017 г.в., 
один хозяин, пробег 89 т.км. Тел. 89920088550.

ВАЗ-21214 «Нива» 2011 г.в. Тел. 89527400746, 
89041799775.

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

Автомобиль до 50 т.р. Тел. 89045443393.

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

РАЗНОЕ
Продается компьютер и ноут-
бук (для игр, учебы, работы). 
Тел. 89024416060.

Продаются мясо (баранина), молоко, сметана, 
творог, гусь (тушка), взрослые памперсы №2, 
возм. доставка всего. Тел. 89089037182.

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

Продам сало свиное и мясо. Куплю мелкий 
картофель на корм скоту. Тел. 89530047931.

Продается мясо (говядина - молодняк). Тел. 
89521471143, 89530589642.

Продам компьютер для учебы и игр. Есть ком-
плектующие для ПК. Тел. 89521390625.

Продается мясо (свинина домашняя), с. Ст. 
Арти. Тел. 89533833526.

Закупаю крупный рогатый скот и овец. Тел. 
89502076939, 89086373377.

Куплю оружейный сейф. Тел. 89630558774.

Продается мясо (говядина). Тел. 89527400746, 
89041799775.

Продам лодку с мотором. Тел. 89502080154.

Продается мотоснегоуборщик «Zongshen», не-
много б/у. Тел. 89024102237.

Продается мед с собственной пасеки, по по-
селку бесплатная доставка. Тел. 89024435147, 
89505465640.

Куплю небольшой баян, б/у, недорого. Тел. 
89527428137.

ÆИВОТНЫЕ
Закупаю быков, телок, ко-
ров, баранов, овец и коз. Тел. 
89521471143. 

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

Продается коза альпийской породы, сукот-
ная, молоко вкусное, не пахнет, удой 3,5 литра, 
окот в начале марта.  Тел. 89826438160.

Продается черно-пестрая корова, можно 
вместе с теленком, отелилась в декабре. Тел. 
89089254826.

Продаются поросята разных пород, возм. до-
ставка. Тел. 89521382938.

Продаются 2-месячные поросята породы 
ландрас, с. Ст. Арти, возм. доставка. Тел. 
89089122037, 89086350572.

Продаются гуси живые с частного подворья. 
Также снегоуборочная машина, новая, цена 25 
т.р. Тел. 89623237526.

Частная лавочка
Частные объявления Тревожная хроника

за период с 25 по 31 января

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 127 вызовов. 
Трое пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением моз-
гового кровообращения госпитализированы в Красноуфимский межрайонный 
сосудистый центр; вызовов к больным инфекцией COVID-19 было 11, госпита-
лизированы в инфекционный госпиталь с пневмонией три человека; бытовых 
травм зарегистрировано три; абстинентных синдромов – семь. Несколько вы-
зовов было к больным детям – ОРВИ с повышением температуры. Ну, и конеч-
но, к больным гипертонией. 
По данным Госïоæнадçора, øтаáа ÎÌВД Ðоссии ïо Артинскому раéону, 

слуæáы «скороé ïомоùи» ï. Арти õронику ïодготоâила
Òатьÿна ×ÅÐÅПАНÎВА

29.01 произошло возгорание в п. Арти, по ул. Иосса в частном доме в 
20.35. Повреждены чердачные перекрытия на площади три кв. метра. Причина 
пожара устанавливается. На тушении работали две автоцистерны, 8 человек 
личного состава.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 68 проис-
øествиé и преступлениé. Èз них: нанесение поáоев – два слу÷ая; ÄÒÏ – 
три; умерли девять ÷еловек; при÷инение тяжкого вреда здоровьþ – один 
слу÷аé; уклонение от отáывания наказания – один слу÷аé. 

ПОЙМАЛИ ЕЕ
Когда любителям спиртного очень 

хочется выпить, а средств на приоб-
ретение алкоголя нет, они идут на 
разные хитрости и даже кражи. На-
пример, артинская жительница не-
сколько дней подряд приходила в 
один из сетевых магазинов поселка и 
брала с полок водку – литровые бу-
тылки. Таким образом она похитила 
пять бутылок. Думаю, все-таки знала, 
что камеры видеонаблюдения могут 
ее «засечь», потому что, когда со-
трудники полиции приехали к ней с 
вопросами, она сразу созналась: да, 
брала. Видимо, когда душа горит, а 
водка так доступна, не хочется думать 
о последствиях, а надо бы. И без того 
женщина имела судимость, и вот 
снова придется отвечать за свои 
противоправные действия.

Анекдот в тему
- Вчера у сестры на даче пила 

самогон. Наутро как заново роди-
лась.

- Ýто как?
- Да в капусте меня нашли…

НОÆИ ТО×АТ БУЛАТНЫЕ. 
ÕОТЯТ СЕБЯ ПОРЕЗАТИ…

Несколько случаев связаны с но-
жевыми ранениями. 

Молодой мужчина приехал из Ар-
тей в гости в сельскую местность к 
подруге. По какой-то причине они 
поссорились, парень расстроился и 
решил сам себя порезать ножом. 
Рану нанес непроникающую, приехал 
в Арти. Но тут ему стало плохо, он 
попал в больницу. Видимо, стыдно 
было сказать, что сам себя порезал, 
поэтому придумал «сказку», что в 
селе, куда ездил, ему нанес ножевое 
ранение местный житель. Сотрудни-
кам ОВД пришлось разбираться не-
сколько часов, пока дошли до истины, 

пока парень решил рассказать прав-
ду. Да и девушка подтвердила его 
рассказ. 

Еще один случай совсем уж тра-
гичный. Мужчине нанесла проникаю-
щее ножевое ранение жена. Причиной 
послужила ревность. Произошло это 
в доме у соседки, удар мужчина полу-
чил со стороны спины. В отношении 
женщины возбуждено уголовное дело 
по ст.111 УК РФ «причинение тяжкого 
вреда здоровью». Да и ранее она 
была судима. 

НЕ КАРАВАН ИДЕТ, 
А ЛÞДИ СТРАДАÞТ 

     По поводу бродячих собак в по-
селке и селах района мне уже писать 
неловко. Ну, что: 50 лет писать об 
этой проблеме? С 2002 года, как веду 
«Хронику», публикую жалобы населе-
ния, и если посчитать, то на следую-
щий год будет «юбилей» - 20 лет. Ну, 
ничего не сдвигается с места. А об-
ращения в полицию населения про-
должаются. Два сообщения в ОВД 
поступило из д. Пантелейково, там 
жители тоже жалуются на бродячих 
собак, и одна из них загрызла у жите-
лей девять кур. Есть жалоба из п. 
Арти: собака напала на женщину и 
девочку. Ведь бегают по улицам 
огромными стаями – по шесть-восемь 
особей. Нельзя жить по принципу: 
«Собака лает, караван идет». 

Кроме этих происшествий:
- в одном из сел мужчина 1977 г.р. 
совершил суицид через повешение;
- артинская 17-летняя девушка полу-
чила отравление лекарственными 
препаратами (сама выпила);
- сельская жительница получила от-
равление угарным газом;
- около д. Кадочниково произошло 
ДÒП – наезд на 12-летнего мальчика.

Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01Служба 01

Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02Служба 02

Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03Служба 03

ПРОДАÞТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 
береза, сухая сосна 

(сухара). 
Доставка от трех кубов. 

Тел. 89024402162.

р
ек

ла
м

а

МОНТАÆ                    
и РЕГУЛИРОВКА   
ОКОН, ДВЕРЕЙ. 

Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

П×ЕЛОВОДАМ. 
Принимаем заказы на пчелопакеты: 

«карника» – 5600 р., «карпатка» – 4300 р., 
«среднерусская» – 5100 р.; п÷еломатки 

«карника» – öена договорная. Òакже ульи 
ÏÏÓ – 3700 р. Îáр.: п. Àрти, магазин 

«Пчеловод». Тел. 89538289631.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ. 
Состав: пшеница 25%, горох 
25%, ячмень 25%, овес 25%. 

Цена 12,5 р./кг. Доставка - 50 
коп. за кг, минимальная партия 

- три мешка. 
Тел. 89122358994, 89530096379. 

р
ек

ла
м

а

Уберу снег с крыши, со двора, 
возле дома. Распилю, расколю, 

сложу дрова. Разгрузка, 
погрузка. И другие виды 

домашних работ. 
Выезд в район. Скидка 15%. 

Тел. 89058044005, 89530575777. р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ СТИРАЛÜНЫÕ МАШИН 
(замена подшипников в неразборных баках), 
ÝЛ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ÝЛ. КОТЛОВ, 

ÝЛ. ПЛИТ. УСЛУГИ электрика/
сантехника. МОНТАÆ любого вида 

отопления. Тел. 89530424859.

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Такси. 

89530505882.
ПРОДАÞТСЯ ДРОВА 

БЕРЕЗОВЫЕ 
(квартирник, колотые (ручная колка). 
Доставка а/м ЗИЛ (8,5 скл. куб.м). 

Тел. 89024429020, 89506497353.

р
ек

ла
м

а

ТАКСИ. 

89041781409. 

р
е
кл

а
м

а

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.

р
е
кл

а
м

а

«ДОМАШНИЙ МАСТЕР». 
Выполню любую мужскую 

работу по дому. 

Тел. 89530541570, Слава.

р
ек

ла
м

а

ВЫВОЗ ÆБО, 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Тел. 89638503250.

р
ек

ла
м

а

В закусочной «Обжорка» 
вы можете ЗАКАЗАТÜ 

ГОРЯ×ИЕ ПИРОГИ И ПИЦЦУ. 
П. Арти, ул. Ленина, 88. 

Тел. 2-12-09, 89021518890.

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕÕНИКИ 
(стиральных машин, телевизоров, 
микроволновых печей и мн. др.). 

Официально, с гарантией.
Адрес: ул. Ленина, 68.

Тел. 89022660016, 
89002040620.

р
ек

ла
м

а

На постоянную работу 
требуется ПЕКАРÜ.

 Офиц. трудоустройство, 
соц. пакет. Тел. 2-12-09, 

89021518890.

р
ек

ла
м

а
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Уважаемые 

БОДУНОВА Н.В, 
ЖУКОВ В.В., 
МАКСИМОВА 
В.Н., БЕГЕЕВА 

Л.Г., НЕФЕДОВА 
Е.А., СНИГИРЕВА 
А.И., ВИЛИСОВА 

В.В., МИХАЙЛОВА Н.А., СЮЗЕВА 
В.Ю., ЩЕРБАКОВА Л.М., 

БАБУШКИН В.П., ВЫДРИНА 
И.И., ТРИФОНОВА Р.М., 

МУГАТАБАРОВ В.Р., ИСМАГИЛОВ 
Р.И., Совет ветеранов поздравляет 

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

Поздравляем 
дорогую внучку 

ПЕЧЕРСКИХ 
ДАРЬЮ 

АЛЕКСЕЕВНУ 
с юбилеем! 

С днем рождения, 
милая, родная.

Пусть он будет
 радостным 

во всем.
Будь счастливой и 

хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь! 

Дедуøка, áаáуøка, 
семьи Пе÷ерскиõ и Пиøукоâыõ

Дорогую 
НЕФЕДОВУ 
ЕВГЕНИЮ 

АЛЕКСЕЕВНУ 
поздравляем 
с юбилеем! 

За спиной 
огромныé опыт – 

Восемьдесят долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит!

С лþáоâьþ, Ùаïоâы

Поздравляем 
НЕФЕДОВУ 
ЕВГЕНИЮ 

АЛЕКСЕЕВНУ
с 80-летием! 

Пусть дольше жизнь 
идет спокойно,

Не зная горести 
и бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет! 

Подруги

Поздравляем 
с юбилеем 

нашу дорогую 
подругу ТАТЬЯНУ 

ВЛАСОВУ!
Подруге милой

 мы желаем
Счастливых дней, 

прекрасных лет,
Удачи, радости 

без края,
Больших успехов

 и побед! 
Ведь ты – само о÷арованье,
Пусть бережет тебя судьба,
И в юбилей мы пожелаем
Любви и счастья для тебя! 

Òâои ïодруги

Уважаемая 
БОДУНОВА 

НИНА 
ВАСИЛЬЕВНА! 
От всей души 

поздравляем Вас 
с юбилейным 

дн¸м рождения! 
Æелаем здоровья, 
добра и благопо-
лучия, бодрости 
и вдохновения 
каждый день. Пусть гармония будет 
в душе, мудрость копится, а глаза 
всегда светятся счастьем. Оставай-
тесь такой же энергичной, оптими-
стичной, креативной и красивой на 
долгие-долгие годы.                 

×ереïаноâы

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
нашу дорогую 

мамочку, бабушку 
БОДУНОВУ НИНУ 

ВАСИЛЬЕВНУ!
Æелаем сердечно 
мы в день Þбилея,
×тоб было 

прекрасным 
всегда настроенье!
×тоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств 

и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда 

безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!

Андреé, Ëена, Вероника и Димо÷ка

Поздравляем 
с 80-летием 

нашу дорогую, 
любимую бабушку 

НЕФЕДОВУ 
ЕВГЕНИЮ 

АЛЕКСЕЕВНУ!
От чистого сердца
 простыми словами
Позволь 
с днем рожденья 

поздравить тебя.
За то, что ты есть, 

за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, 

за ласку и нежность,
×то ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь! 

Òâоÿ семьÿ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по аренде земельных участков

Организатор аукцио-
на

Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа (далее 
КУИ)
Þридический адрес: 623340, Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, 100; ИНН/КПП 
6636004435/661901001

Уполномоченный ор-
ган, реквизиты реше-
ния о проведении 
аукциона

Аукционы проводятся на основании постановлений Администрации Артинского городского 
округа 
Комитет по управлению имуществом Администрации АГО
Контактное лицо: Банникова Наталия Александровна,
телефон (34391) 2-11-46 

Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Аукционы состоятся 11.03.2021 г. в 10.00 по адресу: Свердловская область, пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100 (актовый зал).
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем 
поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. КУИ вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.
КУИ направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(далее - Договор) в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
данный договор не был им подписан и представлен в КУИ, КУИ предлагает заключить до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в тече-
ние тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот 
участник не представил в КУИ подписанный им договор, КУИ вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЛОТ № 1 
ПРЕДМЕТ АУКÖИОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером с када-
стровым номером 66:03:0801001:1854, категория земель - земли населенных пунктов, об-
щей площадью 3990,0 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. 
Ìанчаж, ул. 1 Ìая, д. 70. Ñрок аренды – 20 лет. Ограничения прав не имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  9 570,15 ру-
блей. (797,50) руб. в месяц.

Øаг аукциона 3%, что составляет  287,10 руб. 
Размер задатка Задаток 20%, что составляет  1 914,03 рублей

Êомитет ïо уïраâлениþ имуùестâом Администраöии АГÎ

ЦКД и НТ
12 февраля в 18:00 - квартирник 

«Песни о любви». Öена 100 руб. 18+
15 февраля 13:00 - мастер-классы 

«Мастерим всей семьей», тема - «Декупаж 
свечи». Занятие состоится в фойе второго 

этажа. С собой необходимо принести: 
простую свечу (белого цвета) и салфетку для 

декупажа с желаемым рисунком. 
Справки по тел.: 8-902-441-08-76. Öена за-
нятия - 50 руб. 12+ (при себе иметь СИЗ).

Онлайн-фотовыставка «Скамья влюблен-
ных» (Парк им.1 Мая). Фотоработы принима-
ются до 10 февраля на эл. почту lenamalysh@

mail.ru и в WhatsApp 89024450019. 18+
Информация о фотовыставках на сайте

  В феврале продолжается онлайн-транс-
ляция: Онлайн-челлендж «Танцуй со мной» 

6+Онлайн-рубрика «Сказки для самых малень-
ких» 0+ Онлайн-голосование «Песенка года» 
6+ Историческая онлайн-справка Великой 
Отечественной войны «День пропавших 

без вести людей» 6+
10 февраля Поэтический онлайн-флэшмоб 

«День памяти А.С. Пушкина» 6+
10 февраля Литературная страничка, 

посвященная памяти А.С. Пушкина «Я помню 
чудное мгновенье» 6+

Страница ВК: https://vk.com/ckdintarti  
Страница в одноклассниках: https://ok.ru/

group/59688513569004
Сайт: https://arti-ckdint.ru/

Репертуарный план кинозала «Луч»
4, 5 февраля (четверг, пятница)

м/ф Огонек-Огниво, Россия 6+ 2D 10:00 150
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 11:55 150

х/ф Последний богатырь: Корень 
зла. Приключения, Россия 6+

2D 14:10 180 

х/ф Огонь. Катастрофа. Россия 6+ 2D 16:40 180 
х/ф Понаехали. Комедия. Россия 12+ 2D 19:15 200 
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 21:00 200 

6 февраля (суббота)
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 10:00 150

с/м Мульт в кино №122. Согреваю-
щие мультики. Россия 0+

2D 12:10 90

м/ф Огонек-Огниво. Россия 6+ 2D 13:20 180 
х/ф Понаехали. Комедия. Россия 12+ 2D 15:10 180 
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 16:55 180 

х/ф Огонь. Катастрофа. Россия 6+ 2D 19:10 200 
х/ф Последний богатырь: Корень 
зла. Приключения. Россия 6+

2D 21:50 200 

7 февраля (воскресенье)
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 10:00 200

с/м Мульт в кино №122. Согреваю-
щие мультики. Россия 0+

2D 12:10 90

м/ф Огонек-Огниво. Россия 6+ 2D 13:20 200
х/ф Понаехали. Комедия. Россия 12+ 2D 15:10 200
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 16:55 200 

х/ф Огонь. Катастрофа. Россия 6+ 2D 19:10 200
х/ф Последний богатырь: Корень 
зла. Приключения. Россия 6+

2D 21:50 200 

8 февраля (понедельник)
с/м Мульт в кино №122. Согреваю-
щие мультики. Россия 0+

2D 12:10 90

м/ф Огонек-Огниво. Россия 6+ 2D 13:20 150 
х/ф Понаехали. Комедия. Россия 12+ 2D 15:10 180 
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 16:55 200 

х/ф Огонь. Катастрофа. Россия 6+ 2D 19:10 200 
х/ф Последний богатырь: Корень зла. 
Приключения. Россия 6+

2D 21:50 200 

9, 10 февраля (вторник, среда)
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 10:10 150 

м/ф Огонек-Огниво. Россия 6+ 2D 12:20 150 
х/ф Последний богатырь: Корень 
зла. Приключения. Россия 6+

2D 14:10 180 

х/ф Огонь. Катастрофа. Россия 6+ 2D 16:40 180 
х/ф Охотник на монстров, экшн, 
фантастика 16+

2D 19:20 200 

х/ф Понаехали. Комедия. Россия 12+ 2D 21:30 200 

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

16 ФЕВРАЛЯ,
телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
КРУГЛОСУТО×НО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ, 
КРАШЕНЫЙ. САЙДИНГ. 
МЕТАЛЛО×ЕРЕПИЦА. 

ЕВРОШТАКЕТНИК.

 Тел. 89530061709.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
 СЕЙФ-ДВЕРИ от 4800 рублей. 

МЕÆКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 900 р. 

ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 
Тел. 89002014239. 

Здание бывшей дет. консультации.
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Без света
04.02.2020 с 10-00 до 16-00 отключение 
электроэнергии в п. Арти, Грязнова, 19-43; 
26-44, Суслина, 27а-49; 38-66. 08.02.2021 
с 10-00 до 13-00 – с. Курки, Ìолодежная, 
1-9; 2-40. 08.02.2021 с 13:00 до 17:00 - п. 
Арти, Пионеров, 47-87, 50-90, Пролетарская, 
31-53, Овсеенко, 75-99. 09.02.2021 с 13:00 
до 17:00 – п. Арти, Аносова, 59-83, 64-80, 
87-113, 86-98, Иконникова, 1-9а, 2-12, На-
бережная, 17-55. 10.02.2021 с 13-00 до 
17-00 - с. Старые Арти, гараж, МЧС, ВНБ, 
АЗС 11.02.2021 с 13-00 до 17-00 – п. Арти, 
ретранслятор, «Мотив», РТПС. 12.02.2021 с 
10-00 до 14-00 – д. Ìараканово, Òрактовая. 
15.02.2021 с 13:00 до 17:00 - п. Арти, Про-
копенко, 3-63; 2-22, Невраева, 1-23; 2-46, 
Нагорная, 1-31; 2-26, Ùепочкина, 1-59; 2-52.
По техническим причинам сроки отключе-
ния могут быть изменены. Справки по тел. 
(34391) 2-13-23.          Дисïет÷ер АÐÝС

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
дорогую жену, 

ласковую маму и 
замечательную 

бабушку 
ДРОЗДОВСКУЮ 

МАРГАРИТУ 
ИВАНОВНУ!

Õотим пожелать 
тебе здоровья, 
великолепного самочувствия и пре-
красного настроения! Счастья и бла-
гополучия! Ты всем нам даришь свою 
любовь, душевное тепло, свою до-
брую улыбку. Родная наша, оставай-
ся такой же чудесной и восхититель-
ной, изумительной и понимающей! 
Пусть каждый день для тебя будет 
удачным и радостным, пусть каждый 
год тебе прибавляет здоровья и сил! 

С лþáоâьþ, муæ, дети, 
âнуки и âну÷ки

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

ИНДÞШАТА БИГ-6 
тяжелый кросс. 

Запись на март, апрель, май. 

Тел. 89126460056.
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ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА!!! 
Предприятие реализует 
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ – 8500 р. 

за одну машину. 
Тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).
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Уважаемые граждане, имеющие тр¸х и более 
детей, стоящие в очереди на предоставление 
земельного участка однократно бесплатно в 
собственность для ИÆС, просим вас обра-
титься в Комитет по управлению имуществом 
Администрации АГО для получения уведом-
ления о предоставлении земельного участ-
ка. Свердловская обл., п.г.т. Арти, ул. Лени-
на, 100, приемное время: с 8.00 до 17.00, с 
13.00-14.00, обеденный перерыв. Телефон 
для справок: 8(34391)213-30.

ÊУИ АГÎ

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 
(сантехника, установка и ремонт станций 

водоснабжения, отопление, вытяжки, 
выравнивание полов фанерой, стен 
гипсокартонном, линолеум и т.д.). 

Снабжение материалами. Низкие цены. 

Тел. 89527401033, 89505426748.
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Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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Лиц. ОС №2619-03 от 28.09.15 г.

!!!!!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
ПРЕДЪЯВИТЕЛÞ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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ВОДИТЕЛЕЙ кат. «D»
Вахта. Æилье предоставляем.
З/п. от 40000 руб. Соц. пакет.

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

ПРИГЛАШАЕМ:

Работа в Екатеринбурге
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ФОРМАТ»

РЕМОНТ 
ÆК-телевизоров.

НАСТРОЙКА и РЕМОНТ
 компьютеров, ноутбуков. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 «Windows».
БЕСПЛАТНЫЙ 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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«МЕД АЛТАЯ»

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТОВОМ.
ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Купон-скидка 
на мед 10%!



р
ек

ла
м

а ИП Инкина Л.Þ. 

 от 880 руб.БАНКА МЕДА 3 КГ: 

В наличии более 10 сортов свежего меда
Майский (глазной) - память, внимание, мозговое кровообращение;
Дягилевый - противовоспалительное действие, простатит, суставы;
Горный - щитовидка, иммуномодулятор, гинекология;
Боярышниковый - сердце, повышенное давление;
Донник - варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи;
С маточным молочком - полностью омолаживает весь организм;
С прополисом - простуда, ÆКТ, изжога.
«Кедровый бор» - витамины, микроэлементы, для похудения;
Греча-расторопша - кровь, печень, зрение.
АЛТАЙСКИЕ БАЛÜЗАМЫ:
«Чудесница» - гинекология, климакс, гормональный фон;
«Добрыня» - урология, противопростатитное действие;
«Зоркий взгляд» - при катаракте, глаукоме, снижении зрения;
«Красногорье» - для снижения артериального давления;
«Сила Алтая» - все суставные заболевания;
«Пробуждение» - противоварикозный. НОВИНКА!
«Диабет-стоп» - снижение сахара крови;

Выставка-продажа

АКЦИЯ!

Только один день! 10 февраля с 10 до 16 часов. ЦКДиНТ ул. Ленина, 82

ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÍÀ ÊÈÒÀÉÑÊÈÕ ÒÐÀВÀÕ –
 при псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, пластырь для суставов.
НОВИНКА! ÕИТ ПРОДАÆ! АЛТАЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ!
*Капли для глаз при катаракте и глаукоме. *Капли для улучшения слуха.
 *Крем для суставов «Секрет Бобра» (Сустарад) с прополисом, ядом пчелы, ядом кобры, мускусом бобра.
 *Капли АлкАтекАктив от алкогольной зависимости. *Ýкзолоцин - мазь от грибка ногтя и стопы. Кремы на маклюре (при варикозе, для суставов)

Тел. 8950-550-76-57, 
8996-185-07-20.

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

ОГРН 313668610200010

ГРЕЧА-РАСТОРОПØА 1280 р.
Перга, пыльца, прополис, 

соты, мумие, каменное масло.

6 февраля 
в п. Арти, ЦКД и НТ 

(РДК), ул. Ленина, 82, 
с 9 до 18 ч.

«ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»
КОНЕЦ ТОРГОВОГО СЕЗОНА -                                          СКИДКА 50%!

*НОРКА, *МУТОН, 
*БОБЁР, *КЁРЛИ, 

*АСТРАГАН, *КАРАКУЛЬ. 
ÆЕНСКИЕ И МУÆСКИЕ 
ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. КБ Ренесаннс кредит (ООО) №3354 от 26.04.2013 г.

ИНН 594600596506.  ОГРН 310594733000013 Гасаналиев Ш.М.

                                         СКИДКА 50%                                         СКИДКА 50%                                         СКИДКА 50%
Акция – 

«Принеси старую шубу  
и получи скидку

 на новую до 35 т.р.!».

КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ. 

Многие выбирают нас!!!
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ВАРИКОЗ: ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, РИСКИ
Пройдите высокоточную диагностики варикоза! Специалист клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» из Екатеринбурга 

хирург- флеболог ЗАБЕЛИНСКАЯ Дарья Александровна проведет прием 11 февраля в МЦ «Здоровье».

ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБÕОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020

Предварительная запись по телефону: 8-912-693-03-03 
МЦ «Здоровье»: пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 64.

Часть населения сталкивается с варико-
зом чаще других. Причин его развития 
может быть несколько: наследствен-
ность; сидячий образ жизни; лишний вес; 
тяжелая физическая работа; возраст. 

Первые симптомы варикоза - «гудение» и 
тяжесть в ногах к концу дня. Позже на-
блюдаются отечность ног; болевые ощу-
щения в области икр; судороги по ночам; 
распухание вен; сосудистые «звездочки»; 
выступающие вены и уплотнения в ногах; 
наличие язв в области лодыжки. 

Если вы находитесь в группе риска или у 
вас имеются видимые признаки варико-
за, это должно стать сигналом для неза-
медлительного обращения к врачу. Уче-

ные выяснили, что тромбоз – одно из 
распространенных осложнений при тяже-
лой форме коронавируса. Если к тромбо-
зу есть предрасположенность, как бывает 
при варикозе, COVID-19 может усугубить 
проблему и увеличить риски.

Клиника «Варикоза нет» является одной 
из немногих флебологических клиник на 
Урале, которая специализируется на диа-
гностике и лечении варикоза. По версии 
портала «ПроДокторов» в 2020 году она 
признана одной из 10 лучших частных 
клиник Екатеринбурга.

Флеболог проведет прием и оценит со-
стояние вен ног с помощью УЗИ-диагно-
стики. Ýто самый современный способ 

определения состояния вен. Специалист 
видит суженные и расширенные участки 
вены, оценивает работу клапанов, заме-
ряет скорость кровотока. Так становится 
видна полная картина болезни пациента 
– диагноз, и назначается программа ле-
чения. 

Пр еимущества лазерного лечения: высо-
кая эффективность и результат, малая 
травматичность, местное обезболивание, 
без шрамов, без госпитализации, бы-
строе восстановление. Компрессионный 
трикотаж уже входит в стоимость лазер-
ного лечения. Все необходимые анализы 
перед лазерным лечением и повторные 
приемы – в подарок! Для иногородних 
жителей клиника бесплатно предоставит varikozanet24.ruстики. Ýто самый современный способ 
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проживание в отеле, чтобы вы смогли по-
сетить своего лечащего врача на следую-
щий день. 

Записаться можно и на Госуслугах
3 февраля в режиме видеоконференции состоялся оперативный штаб округа 

по принятию дополнительных мер по защите населения от коронавирусной ин-
фекции под председательством главы округа А.А. Константинова.

По информации Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора, на 1 
февраля в Артинском городском округе лабораторно подтверждены 2300 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19). За прошедшую неделю вы-
явлен 41 случай, снижение заболеваемости по сравнению с третьей неделей ян-
варя в 1,5 раза, среднеобластной показатель превышен в 1,7 раза. Коэффициент 
распространения коронавирусной инфекции – 1,3. Больше всего болеют пенсио-
неры. За последнюю неделю заболеваемость зафиксирована в девяти населенных 
пунктах.

В инфекционном госпитале 42 человека (72 койки), на амбулаторном лечении 
– 47 человек, 50 контактных.

Вакцина в АÖРБ еще не поступила. Ñейчас в списках на прививку – 580 чело-
век. Æелающие записаться на вакцинацию могут звонить по телефонам: 2-14-01, 
4-40-02 (регистратура), электронно – на сайте АÖРБ. Ñ 31 января такая возмож-
ность появилась на портале Госуслуг. После второй прививки на Госуслугах 
можно будет скачать электронный сертификат с данными о вакцинации.

Сотрудники ОМВД составили 553 протокола за нарушение масочного режима. 
В суде вынесены постановления об административном наказании на 551 т.р.

Сâетлана БАËАØÎВА
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Уважаемые юридические и физиче-
ские лица, являющиеся собственника-
ми, владельцами или пользователями 
зданий, находящихся на территории 
пгт. Арти! В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ №943 от 27 
июня 2020 года «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросу переноса срока проведения 
Всероссийской переписи населения 
2020 года», в период с 01.04.2021 г. по 
30.04.2021 г. проводится Всероссий-
ская перепись населения. 

Согласно п. 2.5.14 «Ответственность 
за чистоту, неисправное состояние или 
отсутствие домовых знаков, нарушение 
порядка нумерации зданий несут юри-

дические и физические лица, являющи-
еся собственниками, владельцами или 
пользователями здания в соответствии 
с законодательством РФ» «Правил бла-
гоустройства территории АГО» утверж-
денных постановлением Артинского го-
родского округа от 27.10.2017 №868.

Вам необходимо в случае отсутствия 
обеспечить наличие указателя с номе-
ром дома на высоте не менее двух ме-
тров от уровня земли. При наличии 
проверить его физическое состояние 
(пригодность для прочтения).

В случае возникновения вопросов 
звонить по телефону 2-14-85. 

Артинскаÿ 
ïоселкоâаÿ администраöиÿ

А на вашем доме есть номер?

УСЛУГИ 
ÝЛЕКТРИКА: 
установка эл. 

счетчика 220 и 
380 В, замена 
эл. проводки, 

ремонт эл. 
котлов и прочее. 

Выезд по 
району. 

Тел. 
89536030219, 
89961723800.
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а


