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БАБУШКА РЯДЫШКОМ… 
С БАБУШКОЙ

Бабушка Галя и бабушка Нина
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На портрете мои дорогие бабушки. Слева я изобразила Галину Петровну Михай-
лову, она работала младшим воспитателем (нянечкой) в детском саду. Справа - 
Нина Николаевна Бузмакова, она трудилась заведующей в детском саду с. Старые 
Арти. Сейчас бабушки на пенсии. Галина Петровна занимается ведением домашне-
го хозяйства, а любимое занятие Нины Николаевны - вышивать крестиком. Я очень 
люблю своих бабушек и стараюсь чаще приезжать к ним в гости.

Текст и портрет «Любимые бабушки» (акварель) Анастасии Бузмаковой, 15 лет, 
художественная студия «Перспектива», ЦДО

УСПЕТЬ, ПОКА ИНФЕКЦИЯ ОТСТУПИЛА
 Уважаемые жители округа! В связи со снижением уровня за-

болеваемости коронавирусной инфекцией приглашаем вас пройти 
в рамках диспансеризации комплексное обследование в нашей 
больнице по адресу: п. Арти, ул. Аносова 100. Обратиться можно к 
своему участковому терапевту (1 этаж, каб. №104, №106, №107, 
№109), в отделение профилактики (каб. №111, 1 этаж рабочие дни 
- с пн. по пт. с 8.00 до 18.00), а также на ОВП, ФАПы.

Телефоны для справок: отделение мед. профилактики - 2-11-
56, приемная - 2-11-83, регистратура - 2-14-01. Телефон контакт-
ного центра 8-800-1000-153 (звонок бесплатный). График работы: 
пн.-чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 16:00 или по телефону реги-
стратуры 2-14-01, 2-40-02, электронная запись на прием к врачу 
на сайте «Registratura 96.ru”.

 Граждане, чей возраст подлежит в 2021 году диспансеризации, 
смогут в одну из суббот один раз в квартал пройти диспансериза-
цию (время и дата будут дополнительно сообщены в газете «Ар-
тинские вести» и на официальном сайте АГО). Вы сможете прове-
рить состояние своего здоровья и своевременно получить нужную 
консультацию. 

 Аäìèíèñòðàöèÿ ÃАУÇ СО «АÖРÁ»
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НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ДЕРЕВНЯ? 
Кто вам сказал?
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- СУХАНОВКА
И АРТИ – «две 
большие разницы». 
И в 60-е, и сейчас. 
«Точка зрения».
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 СУХАНОВКА
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большие разницы». 
И в 60-е, и сейчас. 
«Точка зрения».
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- КОГДА И ПОЧЕРК 
КРАСИВЫЙ, 
И ДУША.
Встречаем 8 Марта.
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 КОГДА И ПОЧЕРК 

Встречаем 8 Марта.

- ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ЖАНН ИВАНОВИЧ. 
Так называл ее отец, 
не дождавшийся 
сына.

Стр. 9

 ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ЖАНН ИВАНОВИЧ. 
Так называл ее отец, 
не дождавшийся 

ÀðòèíñêèåÀðòèíñêèåÀðòèíñêèå
www.arti-westi.ru  Е-mail: arti.gazeta@mail.ru Пятница, 5 марта 2021 года 12+

БАБУШКА РЯДЫШКОМ… 

8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день8 марта – Международный женский день -
НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ДЕРЕВНЯ? 
Кто вам сказал?

ÀðòèíñêèåÀðòèíñêèå
www.arti-westi.ru  Е-mail: arti.gazeta@mail.ru

Àðòèíñêèå
www.arti-westi.ru  Е-mail: arti.gazeta@mail.ru

Àðòèíñêèå

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ КУПИТЬ ШУБКУ ИЛИ ДУБЛЕНКУ!
ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА В ЭТОМ СЕЗОНЕ! ТАКОГО ЕÙЕ НЕ БЫЛО!

СКИДКИ ОТ 30 ДО 60% НА ВСЕ!

6 марта 
2021 года (суббота)
НОРКА (КИРОВ, ПЯТИГОРСК) от 29 900 руб.
МУТОН (ПЯТИГОРСК, КАЗАНЬ) от 8900 рублей.
СТРИЖЕНЫЕ БОБРЫ, 
КАРАКУЛЬ, 
ЕНОТ, 
НУТРИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Мужские куртки
Дамские шапки

ОБМЕН СТАРОЙ 
ШУБЫ НА НОВУЮ, 

оценка старой 
до 35 000 рублей

РДК (Арти, ул. Ленина, 82)
с 10 до 17 часов

ПЕНСИОНЕРАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА

КРЕДИТ 

реклама
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Артинский городской округ 
на протяжении многих лет ак-
тивно участвует в государ-
ственных жилищных програм-
мах. 

Так, в рамках реализации 
подпрограммы 2 «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Свердловской области» госу-
дарственной программы 
Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2025 года», в том числе мо-
лодых семей и молодых специ-
алистов, начиная с 2011 года по 
2020 год социальными выпла-
тами на строительство (приоб-
ретение) жилья было обеспече-
но 84 семьи. 

В этом году Министерство 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка за-
ключило соглашение с админи-
страцией округа. Результат ра-
достный для специалистов, 
проживающих и работающих в 
селе, Владимира Олеговича 
Богатырева, главного ветери-
нарного врача СПК «Искра» с. 

Старые Арти, и Валентины Ев-
геньевны Семеновой, учителя 
математики МБОУ «Малотав-
ринская СОØ» в Малой Тавре. 

Каждый из них получает 
свидетельства на право полу-
чения социальной выплаты в 
размере 1 562 400 рублей для 
строительства жилого дома.

Для них и их семей - по-
здравления главы округа А.А. 

Константинова и председателя 
Думы округа В.П. Бусыгиной. 
Алексей Андреевич подчерки-
вает, что государство поддер-
живает семьи. Ýта поддержка 
поможет улучшить демографи-
ческую ситуацию в Свердлов-
ской области и, конечно, в Ар-
тинском районе.

В семье Богатыревых, Вла-
димира Олеговича и Татьяны 

Владимировны, двое детей. 
Молодые супруги трудятся в 
СПК «Искра» в Старых Артях, но 
живут на Пристани, там и стро-
ят дом. «Ýта субсидия для нас 
важна, - говорят они, - так как 
стоимость строительных мате-
риалов растет, следовательно, 
растут и общие затраты».

У Валентины Евгеньевны 
трое детей. Ее общий педаго-

ãи÷еский стаæ – 12 лет. Äом 
В.Е. Семеновой строится в д. 
Багышково на новой улице, где 
уже живет много молодых се-
мей. Примечательно, что в де-
ревню возвращается молодежь 
из города. Значит, Багышково 
жить.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Фото автора

ГОД НАЧИНАЕТСЯ С ЖИЛЬЯ
Полтора миллиона на строительство дома? Приезжайте работать в село 

ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ
 2-13-37, 2-13-36, 
     arti.gazeta@mail.ru, 
 arti-westi.ru
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«Зацелована, околдо-
вана, с ветром в поле 
когда-то обвенчана. Вся 
ты словно в оковы закова-
на, драгоценная ты, 
моя женщина! Не веселая, 
не печальная, словно с 
темного неба сошедшая. 
Ты и песнь моя обручаль-
ная, и звезда ты моя су-
масшедшая». Ýти слова 
Николая Заболоцкого по-
священы лучшим пред-
ставителям человечества 
– наøим æенùинам. Íа 
пороге женский праздник 
– Äенü 8 Ìарта, и, да 
простят меня мужчины, 
речь пойдет о женщинах. 

Рассматривая фото-
графии друзей на про-
сторах интернета, надол-
го остановился на одном 
снимке, с которого на 
меня смотрели три жен-
щины разных поколений, 
но с одинаковыми глаза-
ми. Так оно и оказалось - 
на фото две матери и две 
дочери. Знакомство с 
ними начнем, как гово-
рится, по старшинству. 
Бабушка Валентина Пе-
тровна Соколова роди-
лась 18 июня 1932 года в 
семье Петра Ивановича и 
Серафимы Николаевны 
Макаровых. Серафима 
Николаевна работала 
бухгалтером в заготкон-
торе, а Петр Иванович, 
офицер, ушел на фронт в 
1941 году, через год по-

гиб в Карелии. Валентина 
Петровна росла как все 
дети военнûõ лет – не 
хватало одежды и обуви, 
постоянно хотелось есть. 
Труженики тыла все от-
давали для нужд фронта, 
а сами питались тем, что 
вырастало в огороде. В 
питание шли пиканы, 
корни саранки, из кото-
рых варили кашу, летом 
заготовляли грибы и яго-
ды. Было трудно, детям 
войны уже приходилось 
трудиться во имя Победы, 
но люди выжили и верну-
лись к мирной жизни. В 
1946 году Валентина Пе-
тровна окончила 7 клас-
сов школы №1 и начала 
свою трудовую деятель-
ность на Артинском меха-
ническом заводе, где ра-
ботала сначала контроле-
ром, затем кладовщиком, 
а заканчивала станочни-
цей 4-й операции иголь-
ного производства. Тру-
довой стаж Валентины 
Петровны составляет 35 
лет, она имеет звания 
«Труженик тыла», «Вете-
ран труда» и много грамот 
и значков за добросо-
вестный труд. Ее муж 
Виктор Константинович 
Соколов также работал на 
заводе электриком в 4 
цехе. В браке у них роди-
лись три дочери: Ирина в 
1953 году, Ольга в 1955 
году, Татьяна в 1960 году. 

Ольга умерла в шестилет-
нем возрасте, а Ирина в 
2014 году. Царствия им 
вечного! А мы продолжим 
знакомство с младшей 
дочерью Валентины Пе-
тровнû – Òатüяной, кото-
рая сейчас живет за тро-
их, за себя и своих сестер. 

Татьяна Викторовна 
Скоморохова родилась 5 
февраля 1960 года, через 
7 лет пошла в школу №1, 
где и окончила 10 клас-
сов. После получения ди-
плома о среднем образо-
вании Татьяна поступила 
в Свердловский коопера-
тивный техникум, по 
окончании которого 
устроилась на работу в 
Артинское райпо в каче-
стве товароведа. Затем 
был период работы в по-
требительской коопера-
ции в должности заведу-
ющей магазином «Сель-
хозпродукты», а после 
рождения дочери Татьяна 
возглавляла магазин 
№21. Сейчас, на пенсии, 
Татьяна Викторовна по-
могает воспитывать вну-
ков. А с хорошей бабуш-
кой, как говорят, можно 
легко вырастить любое 
количество внуков и вну-
чек. 

Настала очередь по-
знакомить читателя с 
третьей женщиной на фо-
тоãраôии – ýто внó÷ка 
Валентины Петровны и 

дочь Татьяны Викторовны 
с красивым именем Инна, 
что в переводе с латин-
ского означает «энергич-
ная», «плавающая». Инна 
Анатольевна родилась 28 
января 1981 года и, окон-
чив 9 классов школы №1, 
поступила в художествен-
ное училище г. Екатерин-
бурга. После окончания 
училища Инне пришлось 
устроиться в Артинское 
райпо в отдел кадров, да 
и дальше вся ее сорока-
летняя жизнь связана с 
торговлей. У нее роди-
лось три дочки и сын. 
Старшая дочь Ангелина, 
окончив школу №1, учится 
на 3 курсе строительного 
колледжа, средняя дочь 
Кира учится в 8 классе, а 
младшая дочь - Алиса - в 
4 классе. Сын Тихон, ко-
торому 2,5 года, готовит-
ся пойти в детский сад. О 
себе Инна сказала так: «ß 
очень люблю природу, 
лес, грибы и ягоды. Обо-

жаю копаться на своем 
участке, выращивать раз-
личные овощи и ягоды. 
Еще больше мне нравится 
делать заготовки на зиму. 
Î÷енü люблю öветû – иõ ó 
меня много. Мой девиз: 
«Âсеãда, веçде и всюдó – 
хочу, могу и буду!» 

Вот так случайно уви-
денная фотография по-
знакомила нас, уважае-
мый читатель, с женщина-
ми треõ поколений – Âа-
лентиной Петровной 89 
лет, Татьяной Викторов-
ной, через 61 год после 
ее рождения и Инной 
Анатольевной 41 года от 
роду, связанных родной 
кровью. «Три женщины 
сидели у окна, две мате-
ри, две дочери - богини! 
И дай, Творец, им сча-
стья, и добра, ×тобы лю-
бовь не расставалась с 
ними!» Ýти стихи принад-
лежат перу Евгении Корн, 
а песню на это произве-
дение исполняет Роксана 

Бабаян. Мир вашему 
дому, Валентина, Татьяна 
и Инна!

 Внимание, мужчины! 
Подходит главный жен-
ский праздник. Не подка-
чайте! ×исто выбриться с 
утра и вместе с кофе - 
солнце женщине в по-
стель. Не забывайте да-
ритü öветû – ýто не так 
дорого, зато какой эф-
фект. В этот день главное 
– не навредитü. À çавер-
шить свой материал я 
хочу словами из песни 
группы «Цветы»: «А как 
без них прожить, а ну 
скажи, скажи. Без них-то 
мы куда? Да просто нику-
да. Недаром все века их 
носят на рóкаõ – и нам 
опять придется руки под-
ставлять!» С праздником, 
милые женщины нашего 
района! Мы уже потихонь-
ку встаем на колени.

Âëàäèìèð 
ÔЕÔЕЛОÂ

Фото автора

ТРИ ЖЕНÙИНЫ 
С ОДИНАКОВЫМ 
ВЗГЛЯДОМ

«Âñåãäà, âåçäå è âñþäó – 
хочу, могу и буду!»

Две матери, две дочери

Фотография - в семейный альбом



8 Марта – 
Международный 

женский день
Милые, прекрасные наши жен-

щины!
Позвольте мне искренне и сер-

дечно поздравить вас с Междуна-
роднûм æенским днем – прекрас-
ным праздником весны, нежности 
и надежды! И, хоть в этом году 
весна явно задерживается, но ла-
сковые, душевные слова, знаки 
внимания, цветы и улыбки мужчин 
способны растопить любые льды. 

Вашим теплом, дорогие жен-
щины, согреты наши будни и 
праздники. А мы, мужчины, во имя 
вас становимся мужественными и 

смелыми. Спасибо вам, родные наши, за мудрость, терпение, 
за то, что умеете быть верными и надежными. Спасибо за 
ваш труд, за то, что вы стойко несете на своих хрупких плечах 
зачастую неженский груз проблем и забот! 

Желаю вам мира и добра, внимания и заботы со стороны 
всех, кто вас окружает. Пусть судьба подарит вам много ра-
достных и светлых дней, пусть ваши близкие и родные будут 
здоровы!

Èñêðåííå âàø, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Дóìû 
Рîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ç.А. ÌУÖОЕÂ

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы 

традиционно связываем наступление весны, с Международ-
ным женским днем! Он наполнен особым солнечным настро-
ением, ощущением счастья.

Сегодня представительницы прекрасной половины чело-
вечества трудятся во всех сферах экономики нашего района. 
Профессионализм и ответственность позволяют женщинам 
достигать больших высот на производстве, в управлении и в 
бизнесе.  

Ваши нежность, забота, мудрость, терпение, любовь и 
верность помогают забывать о любых жизненных неурядицах, 
становятся настоящим спасательным кругом, поддержкой, 
они дают силы и уверенность в будущем.

Пусть каждый день вашей жизни будет озарен любовью и 
вниманием ваших родных и друзей! Крепкого вам здоровья, 
прекрасного весеннего настроения, удачи и благополучия!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО Â.П. ÁУСÛÃÈÍА

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства:
1.1 разрешить отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства, пгт. Арти, ул. 
Нефедова, д. 19, разрешить от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
со стороны ул. Нефедова, д. 17 с 
3 м до 1,92 м.
2. Публичные слушания провести:
2.1 24 марта 2021 года в 12-
00 местного времени в здании 
Администрации Артинского го-
родского округа, расположенной 
по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, 
д. 100.
3. Предложения и рекомендации 
по обсуждаемым вопросам при-
нимаются по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100, в отделе архитекту-
ры и градостроительства Админи-
страции АГО, в рабочие дни до 15 
марта 2021 года.

***
1. Назначить публичные слушания 
по проекту правил землепользо-
вания и застройки Артинского го-
родского округа.
2. Публичные слушания провести:

2.1 28 апреля 2021 года в 12-
00 местного времени в здании 
Администрации Артинского го-
родского округа, расположенной 
по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, 
д. 100.
3. Предложения и рекомендации 
по обсуждаемым вопросам при-
нимаются по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина 100 в отделе архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции АГО, в рабочие дни до 01 
апреля 2021 года.

***
1. Назначить публичные слушания 
по проекту внесения изменений в 
генеральный план, карты градо-
строительного зонирования Ар-
тинского городского округа
2. Публичные слушания провести:
2.1 28 апреля 2021 года в 12-
00 местного времени в здании 
Администрации Артинского го-
родского округа, расположенной 
по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, 
д. 100.
3. Предложения и рекомендации 
по обсуждаемым вопросам при-
нимаются по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100, в отделе архитекту-
ры и градостроительства Админи-
страции АГО, в рабочие дни до 01 
апреля 2021 года.
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Без света
09.03.2021 года с 13-00 до 17-00 - отключение электроэ-
нергии в п. Арти, Ленина, 59-63, 60 (3-эт.)-76, Рабочей Моло-
дежи, 79/83, «Мясная лавка», остановочный комплекс, м-ны 
райпо: «Õозтовары», «Детский мир», «Универмаг». 09.03.2021 
с 09-00 до 15-00 - п. Арти, Ленина, 41-51; 40-58, Королева, 
25-47; 26-50, пер. Новый, 1-13; 2-16, пож. охрана, БТИ, «Един-
ство «Бриг». 09.03.2021 с  10-00 до 16-00 – п. Усть-Югуш, 
Уральская, 1-9, Рабочая, 1-9; 2-40, магазин, Набережная, 3-13; 
6-18, 8-е Марта, 4-14. 10.03.2021 с 09-00 до 15-00 - п. 
Арти, Ленина, 41-51; 40-58, Королева, 25-47; 26-50, пер. Но-
вый, 1-13; 2-16, пож. охрана, БТИ, «Единство «Бриг». 
11.03.2021 с 10:00 до 17:00 - д. Комарово, Береговая, 2, 
15-27; 16-20. 12.03.2021 с 10:00 до 17:00 - д. Комарово, 
Береговая, 1;  1-13.
По техническим причинам сроки отключения могут быть 
изменены. Тел для справок (34391) 2-13-23.

Дèñïåò÷åð АРÝС

ОТ КНЯЗЕЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
ДО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР

В целях реализации ком-
плексной программы Сверд-
ловской области «Старшее по-
коление» 18 февраля по иници-
ативе ГКУ СОН «Организацион-
но-методический центр соци-
альной помощи» прошел воен-
но-исторический квест «Живая 
история мужества» среди 
граждан пожилого возраста 
Свердловской области. Квест 
проводился в формате много-
пользовательской ролевой он-
лайн-игры, посвященной 
празднованию Дню защитника 
Отечества. В основе содержа-
ния были интерактивные зада-
ния с сюжетной линией, которая 
заключалась в решении раз-
личных логических заданий на 
основе деления по различным 
историческим эпохам России. 
Из Артей участвовало восемь 
человек, из них лучшие резуль-
таты показали А. Печерских, Н. 
Стадникова, Е. Иванова.

ПАТРИОТЫ 
И СПОРТСМЕНЫ 

Þнармейский отряд (Ман-
чажская школа) имени участни-
ка боевых действий А.В. Же-
ребцова почтил память воина-
земляка, возложил цветы к 
обелиску. Педагоги и учащиеся 
подготовили концертные номе-
ра и поздравления к празднику 
мужества и доблести, чести и 
отваги. В лично-командных со-
ревнованиях по пулевой 
стрельбе из пневматической 
винтовки, проходивших в СОЦе, 

команды учителей заняли пер-
вое и второе места. В районном 
соревновании по лыжным гон-
кам, в связи с Днем образова-
ния профсоюзного движения в 
Свердловской области, отличи-
лись в своих возрастных кате-
гориях педагоги Þ.Н. Волкова 
(1 место), С.И. Кардашин и И.В. 
Лысова (3). Т.В. Михрякова 
стала победительницей в со-
ревнованиях по лыжным гонкам 
«Красноуфимская лыжня-2021». 
В «Лыжне России-2021» на 
территории Артинского ГО уча-
щийся 1 класса Тимофей Лысов 
занял третье место. Лев Озор-
нин (8 класс) стал призером в 
первенстве по легкой атлетике 
среди юношей 2006-2007 года, 
проходившем в легкоатлетиче-
ском манеже «Урал» г. Екате-
ринбурга. Он награжден грамо-
той и медалью Минспорта.

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, 
ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ

В Староартинском филиале 
ЦКД и НТ в рамках месячника 
военно-патриотического вос-
питания прошли соревнования 
по пяти видам: «Отжимание», 
«Поднятие гири», «Бросок мяча 
в кольцо», «Прыжки со скакал-
кой», «Дартс». Среди юношей 
победителями стали: Тимофей 
Воробьев (1 место), Константин 
Миниахметов (2), Данил Исто-
мин (3). Здесь же прошли со-
ревнования для детей и викто-
рина, посвященные Дню защит-
ника Отечества. Бакийковский 
филиал ЦКД и НТ совместно с 
сельской библиотекой провели 

конкурсную игровую программу 
«Тяжело в ученье, легко в бою». 
В библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Рассказы об 
армии».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОЕВАЛ         
И СЛУЖИЛ

Малокарзинский филиал 
ЦКД и НТ принял активное уча-
стие в проведении месячника 
военно-патриотического вос-
питания. Сотрудники филиала, 
участники коллективов, а также 
учащиеся школы в рамках ак-
ции «Красная гвоздика» возло-
жили цветы к обелиску. Также 
был подготовлен онлайн-кон-
церт «На страже Родины». Со-
стоялся и турнир по настольно-
му теннису. Призовые места 
завоевали Виктор Елисеев (1 
место), Дмитрий Дмитриев (2), 
Иван Øалкиев (3). 

Работники Барабинского 
филиала ЦКД и НТ, участвуя во 
Всероссийской акции «Защи-
тим память героев», возложили 
цветы к памятнику воинам Ве-
ликой Отечественной войны, 
подготовили и провели концерт 
«×есть имею!» В клубе была 
организована выставка творче-
ских работ «Наша Армия силь-
на!», в которой приняли участие 
школьники МБОУ «Барабинская 
ООØ им. Героя Советского Со-
юза И.И. ×ерепанова».

Работники филиала «Азигу-
ловский» ЦКД и НТ также воз-
ложили цветы и подарили зри-
телям потрясающий концерт, 
посвященный 23 февраля.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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На площадке ZOOM
Уважаемые жители села Пристань! На основании части 12 статьи 22 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 11 марта в 14-00 проводится 
конференция граждан с. Пристань по вопросу временного закрытия (приостановления деятельности) 
детского сада «Родничок» с. Пристань посредством ZOOM-конференции. Приглашаем жителей при-
нять активное участие! Номер конференции (на платформе ZOOM): 2126717589 пароль 9PuSbD.

Уïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Аäìèíèñòðàöèè АÃО

03 марта 2021 года состоял-
ся первый этап конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
Главы Артинского городского 
округа.

Решением конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Артинского 
городского округа утверждён 
список граждан для участия во 

втором этапе конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
Главы Артинского городского 
округа: 
1) Константинов Алексей Ан-
дреевич;
2) Токарев Сергей Анатольевич.

Также конкурсной комисси-
ей принято Решение о проведе-
нии второго этапа конкурса по 

отбору кандидатур на долж-
ность Главы Артинского город-
ского округа 10 марта 2021 
года в 11.00 по адресу: пгт. 
Арти, ул. Ленина, д. 100, 3-й 
этаж, актовый зал Администра-
ции Артинского городского 
округа.

Л. ОÌЕЛÜКОÂА, ñåêðåòàðü 
êîíêóðñíîé êîìèññèè

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

3 марта в режиме видеоконференции состо-
ялся оперативный штаб округа по принятию до-
полнительных мер по защите населения от ко-
ронавирусной инфекции под председательством 
главы округа А.А. Константинова.

По информации Красноуфимского отдела 
Управления Роспотребнадзора, на 1 марта в 
Артинском городском округе лабораторно под-
тверждены 2374 случая заболевания коронави-
русной инфекцией (COVID-19). За прошедшую 
неделю выявлено девять случаев, снижение за-
болеваемости по сравнению с предыдущей не-
делей в 2,5 раза. Коэффициент распростране-
ния коронавирóсной инôекöии – 0,2. Çаболева-
емость преобладает у пенсионеров.

Зарегистрировано семь случаев внебольнич-
ной пневмонии. Произошло снижение заболева-
емости по сравнению с прошлой неделей в 2,4 
раза и снижение по сравнению со среднеоб-
ластным показателем более, чем в 2 раза. ОРВИ 
- 58 случаев, снижение в 3,1 раза по сравнению 
с предыдущей неделей.

Главный врач АЦРБ В.А. Õудяков рассказал, 

что инфекционный госпиталь закрыт, госпита-
лизация больных с коронавирусом будет осу-
ществляться в Красноуфимскую больницу и 
больницы г. Екатеринбурга. 28 человек находят-
ся на амбулаторном лечении. В полном обúеме 
будут проводиться профосмотры и диспансери-
зация.

1 марта начался второй этап вакцинации, 
желающие записаться на вакцинацию могут 
звонить по телефонам: 2-14-01, 4-40-02 (реги-
стратóра), ýлектронно – на сайте ÀÖÐБ, на пор-
тале Госуслуг. После второй прививки на Госус-
лугах можно будет скачать электронный серти-
фикат с данными о вакцинации.

Сотрудники ОМВД составляли протоколы за 
нарушение масочного режима. С начала года в 
суде рассмотрено 53 материала, назначены 
штрафы на сумму 49 тысяч рублей.

На учете в Артинском центре занятости на 1 
января находились 433 человека, уровень без-
работиöû составлял 3,16%, сей÷ас на ó÷ете – 
416 ÷еловек, óровенü беçработиöû – 3,04%.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Больше всех болеют пенсионеры

Афиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш аАфиш а
ЦКД и НТ

8 марта 12:00 Концертная програм-
ма «Весенний букет». 0+
С 5 марта работают выставки де-
коративно-прикладного творчества 
«Все для мамочки моей» и детского 
рисунка «Мамина улыбка». 0+
Обúявляем набор в Клуб любите-

лей бального танца. Возраст участ-
ников 18+. 18+
Принимаем заявки на проведение 
игровой программы «В стиле вес-
ны…». Цена 100 руб. 
Принимаем заявки на проведение 
игровой программа «Масленица 
идет…». Цена 100 руб. 0+

Приглашаем принять участие в 
онлайн- фотоконкурсе «Кукольное 
дефиле». Фотоработы принима-
ются с 9 до 19 марта на эл. почту 
lenamalysh@mail.ru и в WhatsApp 
89024450019. 0+

Полную афишу смотрите 
на сайте https://arti-ckdint.ru



Отпечатано в ГУПСО "Монетный щебеночный завод" СП "Березовская типография", ИНН 6604014737, юр. адрес: 623700 Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Заказ №506

Тираж 4430.
Зарегистрировано пользователей 
на сайте www.arti-westi.ru: 10500.Главный редактор Светлана Владимировна Балашова

ДИЗАЙН Л.В. УТКИНОЙ, Е.В. ЯРМЫШЕВОЙ
АДРЕС РЕДАКЦИИ (издателя): 623340, р.п. Арти, 

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

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

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

У×РЕДИТЕЛÜ: администрация Артинского городского округа
ИЗДАТЕЛÜ: МАУ "Редакция газеты "Артинские вести"

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС - 

00857
(на полугодовую 

подписку)
03857

«АВ»+»МВ».

Обúем 4 п.л. 

Цена в розницу 
свободная

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

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

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

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

обязательной сертификации и лицензированию. 
Материалы на коммерческой основе публикуются 

с пометкой «Реклама».

4  5 марта 2021 года       №19 (10233)

Тревожная хроника
за период с 22 февраля по 1 марта

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 139 
вызовов. 11 пациентов с острым коронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровообращения госпитализированы в Крас-
ноуфимский межрайонный сосудистый центр; также госпитализиро-
ваны в Красноуфимский инфекционный госпиталь три пациента с 
коронавирусной инфекцией и два с пневмонией; бытовых травм за-
реãистрировано ÷етûре; криминалüнûй слó÷ай – один; на абстинент-
ные синдромы выезжали восемь раз; один человек получил отравле-
ние суррогатами алкоголя; зарегистрированы 10 вызовов к больным 
ОРВИ; к гипертоникам выезжали 20 раз.

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

26.02 произошло возгорание частного жилого дома в п. Арти в 
13.30. Повреждены кровля и чердачные перекрытия на площади 60 
кв. метров. На пожаре работали 11 человек личного состава, две 
автоцистерны.

1.03 в 00.50 произошло возгорание бани в п. Арти. На площади 
18 кв. метров сгорела кровля и повреждены стены бани. На тушении 
работали шесть человек личного состава, две автоцистерны.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 55 
происшествий и преступлений. Из них: один случай угрозы 
óáèéñòâîì; îäèí – ìîøåííè÷åñòâà; âîñåìü – íàíåñåíèå ïîáîåâ; 
один случай незаконного оборота наркотических средств; 
умерли девять человек. Составлено 135 административных 
ïðîòîêîëîâ íà íàðóøèòåëåé, èç íèõ 98 – ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ; íà-
ðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåæèìà – äâà ñëó÷àÿ; ïîÿâëåíèå â 
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения - три; 
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ â çàïðåùåííûõ ìåñòàõ – ñåìü ñëó÷àåâ.

Черствость не порок? 
Черствость - за порог!

«Привет, Раиска!» Доброта 
и до Уфалея доведет

Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает участие 
Раисья Владимировна Токарева, ветеран труда 

Артинского механического завода (цех №3).

НЕУДАЧНО ПЕРЕПУТАЛ
В одном из сел района за-

держан гражданин 1985 г.р., ко-
торый находился в розыске в МО 
МВД «Серовский». Он приехал 
на малую родину и в один из 
дней пил со знакомым, а, когда 
уходил, надел по ошибке не 
свою куртку. В куртке находи-
лись документы, и хозяин обра-
тился в ОВД, чтобы помогли 
отыскать ее. Вот так вместе с 
курточкой и нашелся беглец.

СХОДИЛ ЗА ШТРАФАМИ
В поселке подвыпивший по-

купатель устроил скандал. Он 
пришел в магазин без маски 
(масочный режим пока никто не 
отменял), и, когда продавец от-
казалась его обслуживать, само-
стоятельно взял бутылку спирт-
ного и замахнулся ею на про-
давца. Õулиган был задержан 
сотрудниками полиции. Были 
составлены административные 
протоколы: за нарушение масоч-
ного режима; за нахождение в 
общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела за угрозу про-
давцу. Õорошо, что рассчитался 
за спиртное, а то бы вообще 
инкриминировался грабеж. Схо-
дил в магазин… За штрафами.
АХ, ЗИМА, ЧТО ТЫ, ПОДЛАЯ, 

ДЕЛАЕШЬ…
В связи с переохлаждением 

погиб один из жителей сельской 
местности. Видимо, шел домой, 
но не дошел, упал на улице и 
уснул. А морозы были под 40 
градусов. Утром его обнаружили 
прохожие, гражданина достави-
ли в ЦРБ, но спасти его не уда-
лось. 

Еще один случай с обморо-
жением кистей рук тоже произо-

шел в селе. Мужчина (подвы-
пивший) вышел из дома, и за 
ним захлопнулась дверь. Целый 
час на морозе он пытался от-
крыть ее, а, когда это ему уда-
лось, вошел в дом и понял, что 
руки обморожены. 

ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ
Неделей раньше в ОВД об-

ращалась жительница много-
квартирного дома, на дверь ко-
торой приклеили женскую про-
кладку. Она просила отыскать и 
наказать хулиганов (или хулиган-
ку), но «сказка о белом бычке» 
продолжилась. На этот раз снова 
женщине на дверях выложили из 
женских прокладок нелитератур-
ное послание. Кто-то из жильцов 
дома «развлекается» с помощью 
хулиганских выходок, забывая, 
что «тайное всегда становится 
явным». 

«ПЛАКАЛИ» ДЕНЕЖКИ
Еще одна жительница посел-

ка пострадала от мошенников. 
На сайте «Авито» она разместила 
обúявление, что купит собаку. 
Быстро нашлись продавцы со-
баки нужной породы, нужного 
окраса. Разговаривали вежливо. 
Потом попросили перейти по 
ссылке на переписку по 
«Whatsapp». Долго переписыва-
лись и попросили оплатить по-
купку собаки вперед, якобы ее 
доставит специальный курьер. 
Женщина перечислила более 17 
тысяч рублей. После этого ей 
ответили, что курьер не может 
выехать, и больше телефоны не 
отвечали. 

КРОМЕ ЭТОГО:
- поступило сообщение, что в 

здании районного суда находит-
ся пьяная женщина;

- мужчина 1956 г.р. получил 
алкогольное отравление.

- Несколько лет назад 
кондуктор в лютый мороз 
высадила девочку из авто-
буса, потому что та не 
оплатила проезд. Подоб-
ные случаи бывали во 
многих городах. Кондукто-
рам было все равно, как 
дети доберутся до дома. 
Наконец, 24 февраля Пре-
зидент РФ внес поправку в 
Устав автомобильного и 
городского транспорта. 
Теперь запрещается при-
нудительная высадка из 
городского транспорта де-
тей, если они едут одни. 
Как Вы думаете: это пра-
вильное решение Прези-
дента?

- Давно надо бы принять 
его. ß помню такой же слу-
чай. Ехали мы с конца улицы 
Ленина, я ехала от дочери. 
Была зима, стужа. Кондуктор 
высадила из автобуса девоч-
ку лет семи. Она проехала 
только остановки две, а ей 
надо было на улицу Грязно-
ва. У меня денег, чтобы дать 
ей на билет, не было. Девоч-
ка вышла. Потом я очень пе-
реживала за нее: как она до-
шла, нашла ли дорогу. Про-
шло много лет, а я до сих 
помню этот случай. Да еще 
при этом кондуктор журила 
девочку: «Наверное, издер-
жала деньги, купила что-
нибудь». Да, дети могут по-
тратить и на мороженое, и на 
конфеты, они не всегда по-
нимают, что можно, а что 
нельзя. Здесь очень важна 
поддержка взрослых. Помню, 
что мне было лет 15-16, мама 
отправила меня к сестре в 
ãород Óôалей – отвеçти 
мясо. Упаковали его в чемо-
дан, нашли мне какую-то 
одежду помоднее. Жили мы 
в Сухановке, я нигде не была, 
ничего не видала, очень 
стеснялась. Попал мне по-
пóт÷ик – паренü артинский. 
Он сопровождал меня всю 
дорогу. Помог донести чемо-
дан, в Свердловске на вокза-
ле мы вышли, надо было пе-
ресаживаться в другой по-
езд, но оставалось время, и 
мы поехали в гости к его 
тетке, там попили чая, и мой 
новый знакомый повез меня 
снова на вокзал, купил билет 
и посадил на поезд до Уфа-
лея. Так я доехала с его по-
мощью. Потом мы виделись 
с парнем в поселке несколь-
ко раз, он всегда говорил: 
«Привет, Раиска!» Ну, ладно, 
в небольшом населенном 
пункте высадят ребенка. А, 
если в большом городе, и 
никто не поможет… 

- Â íàøåì ðåãèîíå – íà 
Ñðåäíåì Óðàëå – ðàáîòàþò 
94 мэра. Статистика гово-

тому их все должны слушать-
ся, да и воровать, бывает, 
начинают. Раньше называли 
ворами, теперü – коррóпöио-
нерами. Если честный, к лю-
дям относишься с уважением 
– то и тебя óваæатü бóдóт. 
Помните директора завода 
Васильева? Он каждому ра-
бочему при встрече чуть ли 
не до земли кланялся, когда 
здоровался. А нынешние 
мэры все здороваются с про-
стым народом? Вот и не за-
держиваются, потому что не 
о людях, не о деле думают, а 
о себе. 

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

- Когда мы переехали с 
мужем из Сухановки в Арти, 
это было в 60-е годы, впе-
чатлений у меня было мно-
жество. Разница была боль-
øая – мноãо домов, óлиö, в 
магазинах все есть, люди 
нарядные. А сейчас поселок 
стал вообще городом. На-
строено множество новых 
домов. Еще бы железную 
дорогу к нам в поселок про-
вести. На новую детскую 
площадку я никак попасть не 
могу, чтобы посмотреть ее, 
10 лет ухаживаю за больной 
лежачей старшей сестрой, и 
у меня нет времени, чтобы 
сúездить в центр. Мой тру-
довой стаæ – 43 ãода, ýто 
вместе с колхозным. Когда 
мы переехали, я устроилась 
на завод, и почти все время 
проработала в третьем цехе. 
У меня там были замечатель-
ные подруги. ß всех помню, 
созваниваюсь с ними. Вера 
Кошкина была нашим бес-
сменным председателем 
цехкома, а я была профор-
гом. Как мы работали! Анна 
Николаевна ×ерепанова, Ва-
лентина Ñóкова – я всем пе-
редаю привет и поздравляю 
с Женским днем 8 Марта! 
Моих дочерей, моих внучек, 
правнó÷ек – тоæе с праçдни-
ком! В них вся моя жизнь.

Âîïðîñû äëÿ «Тî÷êè 
çðåíèÿ» ïðåäëîæèëà 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 
Р.В. Токаревой

рит о том, что каждый пя-
тый мэр уходит в отставку 
досрочно. За последние 
два года досрочно покину-
ли свои посты 17 глав му-
ниципальных образований. 
Зачастую поводом для 
ухода становятся судеб-
ные разбирательства, про-
верки прокуратуры, кон-
фликты с местной думой, 
коррупция. Эксперты гово-
рят, что лет 10 назад до-
срочных отставок глав 
практически не было. Что 
же случилось с руководи-
телями сейчас?

- Знаете, во все времена 
были хорошие люди, и были 
плохие. ß снова вспоминаю 
свою жизнь. Мне пришлось 
учиться в седьмом классе 
два года. Не потому, что я 
была глупая. Нет. Учительни-
ца попала плохая. Нас у 
мамы было шестеро, у нас 
был огород 40 соток. Мы, 
дети, уйдем в школу, а мама 
одна копает картофель. Ста-
ло холодно, пролетал снег. 
Мне было так жаль маму. 
Она попросила меня отпро-
ситься с поля, где мы, 
школьники, копали совхоз-
ную картошку, и помочь ей. ß 
попросила учительницу, ее 
звали Тамара Александров-
на: «Отпустите, надо маме 
помочь». Она меня не отпу-
стила, а мою одноклассницу, 
которая отпрашивалась вме-
сте со мной, сразу же отпу-
стила. Так стало обидно. ß 
заплакала, бросила ведро и 
со словами «несправедли-
во!» убежала домой. На сле-
дующий день меня повели к 
директору, стыдили, застав-
ляли извиняться. После этого 
учительница не стала спра-
шивать меня на уроках, не 
ставила оценки и не аттесто-
вала меня. 

Но была и другая учи-
телüниöа – Àнна Èвановна 
Снегирева, она всех детей 
любила, ко всем относилась 
ровно. А у кого не было денег 
на кино – давала иç своей 
зарплаты. Тогда билет в кино 
стоил пять копеек, но не все 
могли купить его, многие 
жили очень бедно. Есть такое 
выражение: «Бог видит, кто 
кого обидит». Ýто выражение 
«работает». Та учительница, 
которая была несправедлива 
к детям, позже спилась, а 
хорошая учительница до сих 
пор жива, ей за 90. 

Так же и среди руководи-
телей, глав. Ну как можно 
конфликтовать с думой, если 
ты на такой должности? Надо 
уметь находить общий язык. 
Некоторых руководителей 
гордыня одолевает, думают, 
что они самые главные, поэ-
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04.30, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (0+)
09.30, 10.15 Праздничный концерт 
«Обúяснение в любви» (12+)
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
13.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
16.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)
19.30, 21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение-2021. Националь-
ный отбор. Прямой эфир (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 
(18+)
01.00 Модный приговор (6+)
01.55 Давай поженимся! (16+)
02.35 Мужское/Женское (16+)

Россия 

05.00 Т/с «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
(12+)
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины (16+)
13.45 Т/с «УПРАВДОМША» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Л¨Д - 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Þдашкина
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
(12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные 
единоборства. Fight 

Nights. Михаил Мохнаткин против 
Ýднальдо Оливейры (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 07.50, 07.55 Мультфильм (0+)
11.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(12+)
13.30 Жена футболиста - это про-
фессия (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Õимки». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК - СУ-
ПЕРКУБОК РОССИИ. Женщины. «Ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.05 Õоккей. КÕЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00, 05.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.00 Профессиональный бокс. Кла-
рисса Øилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF и WBO (16+)
00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. ×емпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта». Прямая транс-
ляция
04.00 Д/ф «Макларен» (12+)
06.50 Команда мечты (12+)
07.20 Моя история (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 Все звёзды для любимой (12+)
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 
(16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 Þбилейное шоу «Сергей Пен-
кин. Мой медиамир» (12+)
01.50 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
04.45 Д/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)

Петербург

05.00 Д/с «Мое родное: «Любовь» 
(12+)
05.40, 06.20 Д/с «Мое родное: «От-
дых» (12+)
07.20 Д/с «Мое родное: «Свадьба» 
(12+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.25, 15.30 Т/с «НЮХАЧ» 
(16+)
16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.55, 
21.55, 23.00, 00.05 Т/с «НЮХАЧ - 
3» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОÙАЙ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
04.20 Д/с «Мое родное: «Õобби» 
(12+)

Россия К

06.30, 02.30 Мультфильм
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
09.10 Киноконцерт «Андрей Миро-
нов. Браво, артист!»
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
11.55 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Людмилы Целиковской»
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.00 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Любови Орловой»
13.15 Гала-концерт Медиакорпора-
ции Китая по случаю праздника Вес-
ны
13.50 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...»

17.25 Признание в любви. Концерт 
группы «Кватро» в Московском меж-
дународном Доме музыки
18.40 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда ßнины Жеймо»
18.55 Х/ф «ИÙИТЕ ЖЕНÙИНУ»
21.25 Голливуд Страны Советов: 
«Звезда Елены Кузьминой»
21.40 Летний концерт в парке дворца 
Øёнбрунн. Éонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр
23.10 Х/ф «МАНОН 70»
01.40 Искатели: «Трагедия в стиле 
барокко»

Россия 24

05.00, 06.00, 06.10, 06.40, 07.00, 
07.10, 07.25, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 15.50, 16.00, 
17.00, 17.35, 19.30, 19.55, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50, 
01.00, 01.50, 02.00, 03.00, 04.00, 
04.35 Вести
05.10 Вести.net. Итоги
05.35 Мобильный репортер
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.45, 09.30, 15.25, 19.25, 00.40, 
04.20 Ýкономика
06.30, 07.20, 08.20, 09.45, 19.00 
Спорт
06.50, 07.50, 08.50 Погода 24
08.30 Вести.net
09.35, 13.20, 15.35 Погода
10.10, 14.10 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде
11.35, 13.35, 01.40 Репортаж
12.10, 16.10 Москва. Кремль. Путин
18.00, 20.00, 03.05 Факты

Карусель

04.00, 06.35, 08.25, 09.35, 11.35, 
11.40, 14.00, 15.40, 15.45, 16.50, 
17.35, 19.15, 19.45, 19.50, 21.25, 
00.10, 01.25, 02.50 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
12.45 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Мультфильм (6+)

ОТР

10.10, 16.40, 17.05 Календарь (12+)
12.15, 02.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
14.00, 15.05 Концертная «О чём поют 
мужчины» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 
(6+)
20.30, 06.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
21.05 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-
ÙИНУ» (12+)
22.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
23.55 Концерт «Õиты ÕÕ века» (12+)
03.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» (6+)
06.35 Легенды Крыма: «Академия 
приключений» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (0+)
08.10 Х/ф «ЖЕНÙИНЫ» (0+)
10.20 Þмористический концерт 
«Женская логика-2021» (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБÙЕЖИТИЕ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОÙАЮСЬ» (12+)
17.40 Т/с «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
01.10 Т/с «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
04.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Задорнов детям» (16+)
05.55 Концерт Михаила Задорнова: 
«Смех в конце тоннеля» (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Закрыватель Америки» (16+)
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 
(16+)
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05, 05.05, 05.25 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНÙИ-
НЫ?» (16+)
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+)
14.45 Анимационный фильм «Õолод-
ное сердце - 2» (6+)

16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИÙЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)
01.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

Домашний

06.30, 05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
(16+)
14.25 Х/ф «БУМ» (16+)
16.45 Х/ф «БУМ - 2» (16+)
19.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.20 Х/ф «ВС¨ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.15, 19.15, 
20.30, 21.30, 22.45, 00.00, 01.15 
Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
02.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
05.15 Громкие дела (16+)
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. По морям - 2 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
09.00 Орел и Решка. ×удеса света - 4 (16+)
10.00, 22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» (16+)
22.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)
01.10 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (16+)
03.15 Орел и Решка. Øопинг (16+)
04.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

05.35, 02.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮÙИХЕ» (12+)
09.20, 04.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... 6»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» (16+)
06.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» (12+)
07.25 Наше кино. История большой 
любви: «К юбилею А/ Роу» (12+)
08.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Мировые леди: «Мария Заха-
рова» (12+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ», 1-4 серии (12+)
04.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Мама LIFE (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05 Концерт Þлии Ахмедовой «Нет 
харассменту» (16+)
23.05 Прожарка: «Ксения Собчак» (18+)
00.05 Х/ф «ZOMБОЯÙИК» (18+)
01.20, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 #ßНАМУЗТВ (16+)
08.45, 10.55, 12.00, 13.10, 14.20, 
17.55, 21.05, 00.20 8 Женщин (16+)
08.50, 03.55 TOP-30. Крутяк недели (16+)
11.00 Прогноз по году (16+)
12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.15 Золотая дюжина (16+)
14.25 XXV Церемония вручения На-
циональной музыкальной премии 
«Золотой Граммофон-2020» (16+)
18.00 Золотой Граммофон 2019 (16+)
21.10, 00.25 Дискотека «Золотые 
хиты»-2020 (16+)
03.10 10 Sexy (18+)
05.35 Наше (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 МАРТА

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

(12+)

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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

Россия 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 
20.40, 23.50 Новости
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)
11.50 Главная дорога (16+)
13.00, 07.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Правила игры (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
×емпионат мира. Прямая трансляция
15.25 МатчБол
16.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма (16+)
16.50 Õоккей. НÕЛ. Обзор (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Мини-футбол. ×емпионат Ев-
ропы-2022. Отборочный турнир. 
Россия - Франция. Прямая трансля-
ция
20.45 Все на хоккей!
21.10 Õоккей. КÕЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Þвентус» (Италия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Севилья» (Испания) (0+)
06.00 Спортивный детектив. Повели-
тель времени (12+)
07.20 Моя история (12+)
07.50, 07.55 Мультфильм (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙÙИК» (16+)
03.15 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» (12+)
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4» (16+)
19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва музейная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Девушка из Ýгтведа»
08.35 Цвет времени: «Клод Моне»
08.40 Х/ф «ИÙИТЕ ЖЕНÙИНУ», 1 
серия
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!»
12.10 Цвет времени: «Карандаш»
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику: «По-
корители Арктики. Первые шаги»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники: «Иван Крам-
ской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Александр Беляев»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!», 1 серия
17.25, 02.00 Оперный дом Музея-за-

поведника «Царицыно». Л. Бетховен. 
Сочинения для скрипки и фортепиано
18.25 Линия жизни: «К 90-летию 
Øалвы Амонашвили»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Линия жизни: «К 75-летию 
Владимира Гостюхина»
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карпо-
вым»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.20, 08.45, 
08.55, 09.15, 10.05, 10.20, 10.45, 
12.55, 13.50, 14.55, 15.35, 15.40, 
15.45, 16.30, 16.35, 17.10, 17.50, 
18.45, 19.15, 19.45, 19.50, 00.10, 
01.25, 02.50 Мультфильм (0+)
08.00 ТриО! (0+)
09.05, 11.15, 11.45, 12.10, 12.35, 
13.10, 15.10, 21.30, 21.50, 22.15, 
22.40 Мультфильм (6+)
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.35 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Танцоры (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 02.30 Гамбургский счёт (12+)
08.25 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 
золото» (12+)
09.25 «Õит-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 «СТАНИЦА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 04.45 Мультфильм (0+)
19.20, 20.05 Т/с «КАПКАН» (16+)
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Походными 
тропами» (12+)
07.05 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБÙЕЖИТИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Алексей 

Агранович» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Õроники московского быта: 
«Нервная слава» (12+)
18.10 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Биз-
несмен из «хрущёвки» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 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 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
03.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.10, 05.20, 05.30, 
05.40 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИÙЕ» (16+)
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «Т¨МНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА» (18+)
04.55 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.15 Д/с «Проводница» (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 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
01.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
03.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
05.45 Громкие дела (16+)
06.45 Тайные знаки (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
08.10 Орел и Решка. Россия (16+)
09.15 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
10.15 Орел и Решка. ×удеса света 
(16+)
11.15 Мир наизнанку: «Индия» (16+)
15.50 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Пакистан» 
(16+)
20.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
21.00 ×ерный список - 2 (16+)
22.00, 22.55 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.35 Битва ресторанов (16+)
03.15 Орел и Решка. Øопинг (16+)
04.05 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Битва оружейников: «Ре-
активные системы» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн: «Летающие лап-
ти. Путь на орбиту» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом: «Василий Баданов» 
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(6+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

Мир

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
05.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.15, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(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, 03.30 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
04.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (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 «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05, 01.45, 02.35 Импровизация (16+)
23.05 Женский Стендап (16+)
00.05 ÕБ: «Приколы на сúемке» (16+)
00.40 ÕБ: «Кавказцы» (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
05.10 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК,
9 МАРТА
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
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Муз ТВ

Россия 24



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Александр Зацепин: Мне 
уже не страшно...» (12+)

Россия 

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 
23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
11.50 Главная дорога (16+)
13.00, 07.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 На пути к Евро (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
×емпионат мира. Прямая трансляция
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов против 
ßсубея Ýномото (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
17.20 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
18.25 Все на хоккей!
18.55, 21.25 Õоккей. КÕЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

06.00 Гандбол. ×емпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия - ×ехия (0+)
07.50, 07.55 Мультфильм (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Особняки москов-
ского купечества»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.10 Д/с «Женщины-
викинги: «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»
08.35 Цвет времени: «Ýдгар Дега»
08.45 Х/ф «ИÙИТЕ ЖЕНÙИНУ», 2 
серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ÕÕ век: «Встреча с Алек-
сеем Баталовым», 1989 год»
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику: 
«Арктика. Территория открытий»
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важ-
ности»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: «Михаил 
Фокин, Ида Рубинштейн. Танец семи 
покрывал»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее: «Жюль Верн»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!», 2 серия
17.35 Большой дворец Музея-запо-
ведника «Царицыно». В.А. Моцарт. 
Сочинения для виолончели и форте-
пиано
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни: «95 лет Алексан-
дру Зацепину»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.25, 09.15, 
10.00, 10.20, 10.45, 12.55, 13.50, 
14.55, 15.35, 15.40, 15.45, 16.30, 
16.35, 17.10, 17.50, 18.45, 19.15, 
19.45, 19.50, 00.10, 01.25, 02.50 
Мультфильм (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.15, 11.45, 12.10, 12.35, 13.10, 
15.10, 21.30, 21.50, 22.15, 22.40 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.35 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 02.30 Вспомнить всё (12+)
08.25, 19.05, 04.45 Мультфильм (0+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с «КАПКАН» 
(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 «СТАНИЦА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Озёра Таври-
ды» (12+)
07.05 Дом «Ý» (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Татьяна 
Лютаева» (12+)
14.55 Город новостей

15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Õроники московского быта: 
«Многомужницы» (12+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Звёздные 
жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью: «Ýдуард Øевар-
днадзе» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.15, 05.25, 05.35 
Мультфильм (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 Х/ф «Т¨МНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
01.35 Стендап Андеграунд (18+)
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)

06.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.15 Д/с «Проводница» (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 Врачи (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
04.45 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
05.30 Громкие дела (16+)
06.15 Городские легенды (16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 2 
(16+)
07.35 Орел и Решка. Россия (16+)
08.35 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
09.35 Орел и Решка. ×удеса света 
(16+)
10.35, 19.00 На ножах (16+)
22.00, 22.55 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и Решка. Øопинг (16+)
04.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Битва оружейников: «Бро-
нированные поезда» (12+)
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн: «Рождение «Бура-
на» (12+)

19.40 Последний день: «Евгений Ур-
банский» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(12+)
05.45 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.15, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(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, 03.10 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 03.55 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ - 2» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ИЮНЯ» (16+)
02.45 Наше кино. Неувядающие: «К 
юбилею Александра Зацепина» (12+)
04.25 Х/ф «ВРАТАРЬ»

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05 Двое на миллион (16+)
23.05 Stand Up (16+)
00.05 ÕБ: «Похороны венеролога» 
(16+)
00.35 ÕБ: «Собственный бизнес» 
(16+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
10 МАРТА

-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

дру Зацепину»

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 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «К юбилею Владимира Го-
стюхина. «Она его за муки полюби-
ла...» (12+)

Россия 

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

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 
20.30 Новости
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Õуан 
Мануэль Маркес против Õуана Диаса 
(16+)
11.50 Главная дорога (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Большой хоккей (12+)
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
×емпионат мира. Прямая трансляция
16.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
17.20 ×удеса Евро (12+)
18.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Þнайтед» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Прямая трансля-
ция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Øахтёр» 

(Украина). Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Õимки» (Россия) (0+)
07.50 Мультфильм (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Крутая история: «Ангел» и демо-
ны. К 80-летию Андрея Смирнова» (12+)
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.50, 04.00, 04.45 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25, 17.45, 17.50, 18.55 
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва боярская»
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.10 Д/с «Женщины-
викинги: «Наследство Éовы и паде-
ние Õедебю»
08.35 Красивая планета: «Португа-
лия. Исторический центр Гимарайн-
ша»
08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ», 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ÕÕ век: «Волшебный 
фонарь», 1976 год»
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
13.35 Цвет времени: «Рене Магритт»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику: «На 
льдине, как на бригантине»
14.20 Острова: «Аркадий Мигдал»
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик: «Националь-
ный костюм аланов»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее: «Рэй Брэдбери»
17.25 Цвет времени: «Василий Кан-
динский. Желтый звук»
17.35, 01.55 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Л. Бетхо-
вен. Сочинения для фортепиано
19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга: «Александр 
Сегень. Знамя твоих побед»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Кино о кино: «Собачье 
сердце. Пиво Øарикову не предла-
гать!»
21.35 Ýнигма: «Барри Коски»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.20, 09.15, 
10.20, 10.45, 12.55, 13.50, 15.35, 
15.40, 15.45, 16.30, 16.35, 17.10, 
17.50, 18.45, 19.15, 19.45, 19.50, 
00.10, 01.25, 02.50 Мультфильм (0+)
08.00 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
09.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 11.45, 12.10, 12.35, 13.10, 
15.10, 21.30, 21.50, 22.15, 22.40 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.35 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Мультфильм (12+)

ОТР

08.00, 02.30 Фигура речи (12+)
08.25, 19.05, 04.45 Мультфильм (0+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с «КАПКАН» 
(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 «СТАНИЦА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
06.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
06.35 Легенды Крыма: «Тайны сул-
танки» (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Þматов. О герое 
былых времён» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Павел Арте-
мьев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 Õроники московского быта: 
«Личные маньяки звёзд» (12+)
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
22.35 10 самых...: «Дружба после 
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли 
в плену» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Øишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.25 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.05, 05.15, 05.25, 
05.35 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.10 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУÙЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВС¨» 

(16+)
00.55 Стендап Андеграунд (18+)
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.35 Д/с «Проводница» (16+)
05.50 Домашняя кухня (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 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
07.00 Властители (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
09.00 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
10.00 Орел и Решка. ×удеса света 
(16+)
10.55, 19.00 ×етыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(16+)
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Битва ресторанов (16+)
02.50 Орел и Решка. Øопинг (16+)
03.40 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с «Битва оружейников: «Гау-
бицы» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн: «Буран» над ми-
ром» (12+)
19.40 Легенды космоса: «Елена Кон-
дакова» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)
03.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 
(12+)
05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

Мир

05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+)
05.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.30 Х/ф «ЛУЗЕР» (16+)
08.45, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (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, 01.55 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 02.40, 03.25 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ - 2» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Всемирные игры разума (12+)
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 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, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
22.05 Øоу «Студия СОÞЗ» (16+)
23.05 Павел Воля. Большой Stand 
Up-2018 (16+)
00.05 ÕБ: «Жирная тварь» (16+)
00.35 ÕБ: «Каскажоп» (18+)
01.10, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАРТА

-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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В ногу со временем
Нашу бабушку зовут На-

дежда Павлиновна Тетюева. 
Ýто мама нашего папы. Благо-
даря бабушке в нашей семье 
все умеют играть в шахматы. 
Она научила папу, а папа - нас. 
Она очень активная, участвует 
в разных конкурсах, занимает 
призовые места, состоит в 
клубах по интересам «Живин-
ка» и «Россияночка», читает 
стихи, поет песни, увлекается 
рисованием, алмазной вы-
шивкой, на окнах цветет много 
красивых фиалок. Любит при-
роду, летом собирает ягоды и 

грибы, зимой ходит на лыжах. 
Моя бабушка любит учиться. 
Она старается идти в ногу со 
временем. Бабушка говорит 
мне, что человек молод до тех 
пор, пока у него есть желание 
учиться. Моя бабушка любит 
покормить нас разными вкус-
няшками, то блинчиками с 
ягодным муссом, то домашним 
мороженым. Бабушка очень 
заботливая и добрая. Мы лю-
бим и гордимся ею.
Сàâåëèé è Ìèðîí ТЕТЮЕÂÛ

Фото из архива 
Н.П. Тетюевой

Бабушкины внуки Савелий и Мироша

Внучками богата
Моя бабушка, Людмила Геннадьевна Обвинцева, 

очень добрая, отзывчивая, всегда придет на помощь. 
Бабушка любит своих внучек. Их у нее четыре: Поли-
на, Софья, Арина и Александра. Бабушка где-то в 
душе мечтает о внуке, но пока это остается только 
мечтой.

Моя бабушка любит вязать из пряжи и научила 
этому меня. Еще она занимается садоводством. В ее 
саду очень много красивых цветов, а в огороде боль-
шие овощи, которыми она делится с нами.

ß люблю свою бабушку! Она у меня самая лучшая!
Аðèíà ÌАØÈÍКÈÍА, 

10 ëåò, ï. Аðòè
На фото - Людмила Геннадьевна Обвинцева.

Фото из архива автора

Õîäèò íàøà áàáóøêà,
ïàëî÷êîé ñòó÷à.

Ãîâîðþ ÿ áàáóøêå
- Âûçîâè âðà÷à!

Дàñò òåáå ëåêàðñòâà,
ñòàíåøü òû çäîðîâà!...

Тû ïîòåðïèøü ÷óòî÷êó,
à óåäåò âðà÷,

Ìû ñ òîáîé íà óëèöå,
ïîèãðàåì â ìÿ÷!..

Уëûáíóëàñü áàáóøêà:
- ×òî ìíå äîêòîðà?

Я íå çàáîëåëà,
ïðîñòî ÿ ñòàðà!

Пðîñòî î÷åíü ñòàðàÿ,
âîëîñû ñåäûå.

Ãäå-òî ïîòåðÿëà ÿ
ãîäû ìîëîäûå…

Ãîâîðþ ÿ áàáóøêå:
- Âñïîìíè ýòî ìåñòî!

Я òóäà ïîåäó,
ïîïëûâó, ïîéäó!

Ãîäû ìîëîäûå ÿ òâîè íàéäó!
(Дîðà Õàéêèíà)

ß тоже часто вспоминаю 
свою бабушку Марию Сергеевну Попову, которой уже нет более 
сорока лет. Õотя рядом была мама, но бабушка была всегда на 
первом месте. Меня всегда интересовало, почему я бабушку 
наçûваю бабóøкой, а мамó – мамой. Ìóдрая бабóøка поведала 
мне: «По улице ехали цыгане, и из повозки вылетел сверток, и 
в этом свертке лежала ты, мама тебя взяла первой, и ты стала 
называть ее мамой». А я ей отвечаю: «Мне кажется, ты меня 
взяла первой». Вот такой был курьез.  

А какие шанежки стряпала бабушка, особенно с наливкой! 
Как мы с ней ели сухарницу: сухари, высушенные из черного 
хлеба, заварит кипятком и посыплет сахаром. Бабуля научила 
меня варить повалиху: завариваешь муку, перемешиваешь и 
добавляешь кусочек сливочного масла. Вкуснота. Она мне рас-
сказывала, как жили в войну, да про все, что было в ее жизни. 
ß помню так плакала, что-то понимала, что-то нет, а было мне 
всего десять лет. Мой дед погиб под Ленинградом, и бабушка 
хлебнула лиха, воспитывая детей, их было пятеро. Она очень 
любила нас, внуков. Когда приезжали городские внуки, напечет 
им блюдо шанежек, они нахваливают, а она тихонько подмигнет 
глазом. Городские, мол, слаще морковки не едали. 

Вот такие они были, наши бабушки, милые, добрые, …
Светлая им всем память.

Тàòüÿíà ОÌЕЛÜКОÂА, ï. Аðòè
Фото из архива автора  

«Годы молодые 
я твои найду»

Ìîå èìÿ ñòàðûì êàæåòñÿ - 
íó è ïóñòü.

С íîâîé ìîäîé îíî 
íå âÿæåòñÿ - íó è ïóñòü.

(Е. Æóêîâà)
Живет в нашей деревне 

удивительный человек Ефроси-
нья ßковлевна Жукова. Госте-
приимная - на столе всегда ка-
кое-нибудь блюдо: окрошка, 
пироги, салаты. Зайдешь к ней 
на минутку, а просидишь часа 
два, и не заметишь, как время 
пролетело, может заинтересо-
вать любого. Обязательно на-
поит травяным чаем с малино-
вым вареньем, медом. Любит 
шаньгами, блинами баба Фрося 
угощать.

- Утром встаю и думаю о 
том, что сегодня мне нужно 
сделать? Выполнить зарядку, 
приготовить обед, дошить, за-
штопать брюки мужу, сходить 
на лыжню или прогуляться 
скандинавской ходьбой по де-
ревне – по÷емó я не сороко-
ножка и не сороколапка?» Лю-
блю зиму-волшебницу. Мороз и 
солнце. Иду на лыжах по скри-
пучему снегу, щеки зарумяни-
лись, любуюсь зимней сказкой, 
словно в царство Снежной ко-
ролевы попала. Можно увидеть 
следы зайца, лисицы, лося. Все 
поля и деревья окрашены в 
чудно-снежные тона, в сере-
бристых шубах ели. Воздух 
прозрачен и свеж. В голову 
приходят приятные мысли, хо-
чется петь, сочинять стихи. 
Сейчас бы фотоаппарат и за-
печатлеть всю эту красоту. А 
дома меня ждут интересная 
книга, старый пес Øарик, лю-
бимое рукоделие. Ведь глав-
ное, чтобы душа не старела.

Ефросинья ßковлевна рабо-
тала закройщиком в Полевском. 
Обладает чувством юмора, у 
нее отличная память и острый 
ум, занимается гимнастикой, 
ранее - моржеванием. Участву-
ет в «Лыжне России», пишет 
стихи о природе, о жизни, со-
чиняет частушки веселые, за-
дорные. «Не хвалите меня, а то 
«в прелесть впаду», - смеется 
Ефросинья ßковлевна. 

- Красота для меня - это 
природа: леса, речка, горы, 
восход солнца или его закат, - 
говорит она. - Красота для меня 
- это еще и то, что не ощущает-
ся зрением, но чувствуется ду-
шой. Ýто доброта и искрен-
ность, сочувствие и поддержка 
людей. Не люблю ленивых и 
хвастунов.

А летом? Летом другое при-
ятное увлечение. Утро начина-
ется с обхода огорода: каждый 
цветок поцелует, каждой веточ-

ке, травке готова поклониться. 
Как можно спокойно пройти 
мимо издающих неповторимый 
запах флоксов и не уткнуться в 
них носом, вот вылезет гори-
цвет ярко-желтый, словно сол-
нышко? Как купчихи, на грядке 
красуются спелые ягоды викто-
рии. А малина - ягода детства. 
Ее кисти висят, будто шапку 
мономаха надела. Вот тыква 
пополçла – барûня, все ей ме-
ста мало. Метровая в диаметре 
капуста была на конкурсе в 
виде Царевны-лягушки с коро-
ной. Пролетевшая бабочка усе-
лась на цветок яблони. Посади-
ла кедр, ухаживает за ним, как 
за ребенком, на зиму укрыла. 
Летом сад всех к себе манит. 

- Рада, что моя жизнь за-
полнена любимым делом, чув-
ствую себя нужной и счастли-
вой. Жизнь не утратила для 
меня своих красок, а я не поте-
ряла к ней интерес. Ведь со 
мной рядом родные, муж, дети, 
внук. Две правнучки-спор-
тсменки (занимаются айкидо). 
Приедут к нам - за день не пе-
реслушаешь их новости. Мы с 

Николаем Михайловичем давно 
пчеловодством занимаемся. 
Дышим этим медовым арома-
том. Пчелки-труженицы щеко-
чут наши руки, ползая по ним. 
Наши пчелы не кусаются, хозя-
ев знают.

Скоро будем отмечать брил-
лиантовую свадьбу. Радуюсь 
каждому дню, люблю свой ва-
сильково-ромашковый край, 
жизнь, здесь мой дом, здесь 
мой кров. 

С такими людьми легко об-
щаться, с ними интересно. В 
начале марта у Ефросиньи 
ßковлевны день рождения, хо-
чется поздравить ее с этим 
праздником и пожелать крепко-
го здоровья, отличного настро-
ения, разноцветной радуги в 
душе. А ей еще не 80! «Моло-
дые. Не спешите взрослеть, 
наслаждайтесь детством, юно-
стью. Ведь время очень быстро 
летит, и многое нужно успеть 
сделать» - таков совет бабы 
Фроси.

Í. СТАÕЕЕÂА, 
ä. Áåðåçîâêà

Фото из архива автора

Васильково-ромашковый край 
бабы Фроси

«Не люблю ленивых и хвастунов»

Ефросинья Яковлевна Жукова



Косы, вилы и лопаты, 
а теперь… 

и петли для дверей
 Новое производство на заводе 

постепенно вливается 
в колею старого
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Современная женщина 
стремится ни в чем не уступать 
мужчине и готова брать на себя 
любые обязанности. Сегодня 
она не только любящая мама, 
заботливая жена, хорошая хо-
зяйка, но и настоящий профес-
сионал в своем деле. 

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних — это не про-
сто сотрудник полиции, а в 
первую очередь тонкий психо-
лог и грамотный педагог. Ýто 
человек с особым складом ха-
рактера, чуткий и доброжела-
тельный по отношению к своим 
подопечным, умеющий найти 
нужные слова и особый подход. 
Ýти слова как нельзя лучше ха-
рактеризуют инспектора по де-
лам несовершеннолетних капи-
тана полиции Наталию Блинову. 

Наталия Николаевна Блино-
ва родилась в п. Арти. В 1992 
году окончила 11 классов 
АСОØ №1, поступила в эконо-
мико-технологический техни-
кум г. Екатеринбурга и 1995 
году получила специальность 
техника-технолога. В 2013 году 
закончила УрГÝУ по специаль-
ности «Ýкономическая безопас-
ность».

«ß была обычным ребенком, 
ничем не отличающимся от 
других, но уже в детстве поня-
ла, что хочу стать сотрудником 
милиции. Мне нравились люди 
в форме и погонах. Во время 
учебы в школе девчонки-одно-
классницы говорили: «У тебя 
такой красивый почерк, тебе 

работать только в паспортном 
столе», - рассказывает капитан 
полиции.

Свою трудовую деятель-
ность Наталья начала в апреле 
1995 года в Бюро технической 
инвентаризации при поселко-
вой администрации Артинского 
района, сначала в должности 
техника, а затем руководите-
лем. 

В 1997 году Наталья Нико-
лаевна приступила к работе в 
паспортном столе Артинского 
РОВД в должности инспектора. 
С 1999 года до 2006 года тру-
дилась специалистом в РÝО 
ГИБДД ОВД Артинского района, 
но уже в декабре 2006 года На-
талью вновь приняли на службу 
в ТП УФМС России по Сверд-
ловской области в Артинском 
районе, где до 2014 года она 
работала в должности инспек-
тора. «Моим наставником была 
начальник ТП УФМС Светлана 
Валентиновна Малышева», - от-
мечает Наталья Николаевна. 

В должности инспектора 
ПДН Наталья Блинова уже семь 
лет. «Õотя общение с «трудны-
ми» детьми - задача и непро-
стая», - признается собеседни-
ца, - но, когда видишь результат 
своей деятельности, что ты 
оказал помощь нуждающемуся 
ребенку, защитил его права - 
все, что было связано с ним до 
этого, не имеет никакого значе-
ния».

Нужно быть и педагогом, и 
психологом, иногда и просто 

хорошим другом, а для кого-то 
даже мамой. И это не просто 
слова. Порой подростки боль-
ше доверяют инспекторам ПДН 
и рассказывают им то, чем не 
делятся с родителями. Повсед-
невная работа инспектора не 
только требует колоссальной 
ответственности, человечности 
и трудолюбия, но и заставляет 
глубоко переживать нелегкие 
проблемы детей, пропускать их 
через себя.

«Каждый ребенок — индиви-
дуальность, и подход к нему 
нужен свой. У одних, что назы-
вается, душа нараспашку, дру-
гие хитрят, а третьи и вовсе 
отказываются от общения, за-
мыкаются», - рассказывает ка-
питан полиции.

Важность деятельности ин-
спекторов подчеркивают исто-
рии подростков, родителей, 
которых удается образумить, 
вернуть к нормальной жизни. 
Правда, очень часто, по словам 
Натальи Блиновой, в ПДН роди-
тели обращаются слишком 
поздно, когда подросток уже 
совершил противоправное дея-
ние.

За время ее практики были 
разные случаи: приходилось 
возвращать ушедших детей в 
семьи, или наоборот, возника-
ла необходимость ограждать 
детей от родителей. 

- В один из холодных зимних 
дней (температура воздуха 
была минус 35 градусов) я с 
инспектором ПДН Евгением 

Аллагуловым проверяла семьи, 
состоящие на профилактиче-
ском учете. В одном из домов 
находились две пьяных женщи-
ны (между собой родственни-
цы) и дети от года до шести 
лет. В помещении было холод-
но, запаса дров и продуктов 
нет. Стекла в оконных рамах 
частично отсутствовали, были 
заклеены пленкой. Самые 
младшие дети плакали, им 
было холодно, все хотели есть. 
Мы отвезли их в больницу, а 
законные представители детей 
были привлечены к ответствен-
ности.

А вот еще один случай из 
практики инспектора. При про-
верке была выявлена семья, 
состоящая из мамы и пяти де-
тей в возрасте от восьми меся-
цев до восьми лет. Мать часто 
употребляла спиртные напитки, 
оставляла малышей на дли-
тельное время одних, приперев 
дверь дома палкой, чтобы они 
не могли выйти из помещения. 
В настоящее время женщина 
лишена родительских прав, ре-
бята проживают в приемных 
семьях.

Разговоры с детьми, посе-
щение неблагополучных семей 
- все это дает свои результаты. 
Конечно, есть случаи, когда 
родители или ребенок не жела-
ли исправляться и дальше шли 
по «кривой» дорожке, но таких 
случаев, к счастью, очень мало.

Инспекторам ПДН прихо-
дится выходить на службу и в 

выходные, и в праздники, поэ-
тому Наталья Николаевна сво-
бодное время старается прово-
дить с семьей, уделяя время и 
своемó õобби – вûраùиванию 
орхидей. Дочь Дарья - надеж-
ная мамина помощница во всех 
домашних делах, она учится на 
4 курсе Красноуфимского педа-
гогического колледжа по спе-
циальности «Дошкольное обра-
зование».

Наталья Николаевна Блино-
ва, как и другие представитель-
ницы прекрасного пола артин-
ской полиции, служит не за 
славу, не за деньги и не за на-
грады. Ею движет вполне по-
нятное человеческое желание - 
быть полезной людям, охранять 
покой и права простых граждан 
нашего района.

А. ПАÕОÌОÂ, ãëàâíûé 
ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ 

ïî ðàáîòå ñ âåòåðàíñêèìè 
îðãàíèçàöèÿìè ãðóïïû 

ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì 
ñîñòàâîì ОÌÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó
Фото из архива ОМВД

Из практики инспектора Блиновой
Одноклассницы прочили работу в паспортном столе

Наталия Николаевна 
Блинова

Первый раз на заводе 
я побывала, будучи еще 
ребенком, когда на базе 
предприятия был органи-
зован летний оздорови-
тельный лагерь для детей 
сотрудников. Нам прове-
ли небольшую экскурсию 
по территории, а в здания 
цехов мы не заходили. 
Теперь я познакомилась с 
заводом поближе. Самое 
впечатляющее - это, ко-
нечно, масштаб произ-
водства.

Недавно в третьем 
цехе был открыт новый 
участок, о нем мне рас-
сказал Максим Владими-
рович Каптиев, начальник 
участка петли.

- Новый участок зани-
мается изготовлением 
петли на пластиковую 
дверь, как холодную, так 
и теплую (то есть входную 
и межкомнатную). Спрос 
на косы, вилы немного 
уменьшился, и у руковод-
ства возникла идея, кото-
рая воплотилась в этом 
производстве.

- Какое количество 

операций необходимо, 
чтобы появилось изде-
лие? Сколько человек у 
вас работает? 

- Всего около шести 
операций. Сейчас, пока 
мы только начинаем дея-
тельность, трудятся четы-
ре человека, потом, по 
мере роста заказов, пла-
нируется, что будет де-
сять рабочих.

- Возникали ли труд-
ности с внедрением но-
вого производства?

- Да, были сложности 
с доставкой нескольких 
станков.

- Есть ли уже план на 
2021 год? Сколько из-
делий должен произво-
дить участок?  

- Определенного пла-
на на год пока что нет. 
Ежедневно должны де-
лать 140 изделий, но в 
день получается 120, еще 
не привыкли, не набили 
руку.

- Когда же мы при-
дем в магазин и увидим 
ваши петли в продаже?

- Пока мы отправляем 

их по заявкам, в свобод-
ном доступе приобрести 
дверные петли еще нель-
зя.

- Все детали для но-
вой продукции делают у 
нас на заводе?

- Корпус, болты, гайки, 
крепления мы заказываем 
в Полевском. Их мы от-
резаем до определенных 
раçмеров – 40 мм, красим 
в нужный цвет, делаем 
фрезеровку и резьбу, ко-
нечные этапы - собираем 
петли и упаковываем их. 
Все это происходит у нас 
в цехе, кроме фрезеров-
ки, она осуществляется в 
пятом, там есть нужное 
оборудование. 

- Что-то еще входит 
в набор, кроме самих 
петель?

- Инструкция и кре-
пления. Для каждого вида 
дверей свой набор кре-
плений.   

- А что насчет цвета, 
есть стандартный или 
можно выкрасить пет-
ли, например, в яркий 

бирюзовый цвет? 
- Цвет мы подбираем 

по желанию заказчика, но 
в основном идет белый 
цвет.  

- На упаковке есть 
определенная марки-
ровка? 

- Да, штрих-код, дата 
и кто упаковывал.

- Я вижу, что на 
участке стоят станки с 
программным управле-
нием, невозможно 
встать к ним и сразу 
начать работать. Да и 
не каждый имеет соот-
ветствующие знания и 
навыки. Как нашли ра-
бочих с такой квалифи-
кацией?

- Пришлось вначале 
учиться самому, а потом 
уже я обучал остальных. 

- У Вас стоят боль-
шие мешки со струж-
кой, что с ней потом 

происходит? Вы ее ути-
лизируете? 

- Да, мы отправляем 
ее в Полевской, там есть 
специальное оборудова-
ние, где ее переплавляют 
и потом обратно в виде 
корпуса отправляют к 
нам.

Наш Артинский завод 
старается открывать но-
вые производства. А, пока 
ждем, когда можно будет 
купить новые петли для 
новых дверей. 

Еëèçàâåòà  
КРЮ×КОÂА

Фото автора

Артинские петли всем петлям петли

Начальник участка М.В. Каптиев у «умного» станка



ВСЕ ГЛЯЖУ 
НА ТЕБЯ,
КАК НА СКАЗКУ Я…

«Выбирайте в мужья 
таких мальчиков, 

за которыми будете, 
как за каменной стеной»

Мы с гостеприимными хозя-
евами расположились в тепле 
уютной кухни. К искренней бе-
седе предрасполагали и пуши-
стые снежинки, вальсирующие 
в проеме окна.
Все в мире сейчас çàãàäî÷íî, 
Âñå áóäòî ëåòèò êóäà-òî, 
Ìåòåëüíî, êðàñèâî,
 ñêàçî÷íî… 
А ñêàçêàì ÿ âåðþ ñâÿòî. 

 (Э. Асадов)
О своей сказочной истории 

любви мне рассказывают су-
пруги ×ерепановы из Малых 
Карзей.

 - Мы - счастливая семейная 
пара, - признается Жанна Ива-
новна, - воспитываем троих 
детей: Ксению, Варвару, Арте-
ма. Прожив вместе 18 лет, мы 
еще более укрепились в пони-
мании того, что друг без друга 
нам не прожить. Гармония на-
ших семейных отношений 
складывается из уважения друг 
к другу, доверия, ответствен-
ности. Мы с мужем очень похо-
жи характерами и видением 
мира. Главным, что нас связало 
и помогает сейчас ощущать 
полноту счастья, является лю-
бовь к деревне и родовым кор-
ням.

ЖАНН ИВАНЫЧ - 
НЕ ДЕВКА, А РАЗБОЙНИК!

Жанна Ивановна родилась в 
1983 году в д. Ильчигулово. 
Папа, Иван Николаевич, тру-
дился механизатором, водите-
лем пожарной машины. Он 
мечтал о сыне, поэтому третью 
дочку ласково называл Жанн 
Иваныч, тем более, она облада-
ла мальчишескими повадками и 
имела задиристый характер. 
Отец учил дочь управлять мото-
циклом, а она с удовольствием 
гоняла на ИЖе. С мальчишками 
обследовала все укромные 
уголки в деревне, лазала по 
деревьям и крышам. 

Дружила и с девочками: 
«пекли» из снега торты, бегали 
на лыжах к любимому дереву в 
лес. Не могла спокойно ходить 
по дороге. Зимой, возвращаясь 
из школы, непременно влезала 
в самые большие сугробы, пы-
таясь измерить их. Однажды 
вернулась домой без валенка - 
застрял в снежной глубине. 

Мама, Нина Михайловна, 
сокрушалась и беспокоилась за 
неугомонную дочь, впрочем, 
как и за всех детей. Она труди-
лась дояркой, впоследствии 
поваром и няней в детском 
саду, который никак не могла 
убедить дочку посещать - Жан-
на всегда оттуда сбегала. Как-
то в садике на полдник дали 
оладьи с повидлом. Жанна 
была безмерно возмущена: 
«Мне бабушка оладьи со смета-
ной дает!» 

Бабушка, Зоя Ивановна, вы-
водилась со всеми детьми. Она 
была великолепной сочини-
тельницей сказок, а еще с ней 
связаны прогулки по лесу и са-
мые лучшие воспоминания, 
когда проснувшись утром, в 
первую очередь ощущались 
тепло русской печи, ни с чем не 

сравнимый запах пирогов и 
шанег.

Жанна сбегала и от люби-
мой бабушки. Соберет по ули-
цам отряд босоногих ребятишек 
и поведет в экспедицию в за-
брошенные окрестные деревни, 
лес, на речку. На Пасху органи-
зовывала «зеленуху» - катание 
крашеных яиц на лужайке. Лю-
била свободу! А дневной сон 
себе устраивала в стогу сена.

В первом классе отчаянно 
громко рассказала стихотворе-
ние на общешкольном роди-
тельском собрании, которое 
проходило в клубе, и с тех пор 
начала везде и всюду высту-
пать, а потом писать сценарии 
и организовывать праздники. 
Как-то, уговорив подружек, 
устроила мальчишкам провер-
ку. Поздним вечером девчонки, 
напялив на себя простыни, при-
таились под мостом. Как только 
на мосту появлялся парень, 
выскакивали из укрытия и на-
чинали выть, окружив бедолагу. 
Став старше, ходили по улице и 
во весь голос пели: «Ветер с 
моря дул…»

Øкольные годы Жанны 
прошли не в стенах родной 
школы - она сгорела в 1991 
году. Учиться пришлось, кочуя 
по разным зданиям и помеще-
ниям. Ученики даже переделали 
песню: «Лампочка светит нам 
одна, снова мы оторваны от 
дома...» Училась Жанна непло-
хо, любила физкультуру, подтя-
гиваться на турниках, гонять 
мяч, маршировать на смотрах 
строя и песни, заниматься ка-
рате, поэтому мечтала о воен-
ной карьере, но обстоятельства 
сложились по-другому. 

БЛАГОДАРЮ
 СВОИХ ОТЦОВ, ЧТО ЗДЕСЬ 

ЖИВУ, НЕ ГДЕ-ТО
Когда был отклонен вариант 

военных учебных заведений, 
Жанна начала рассматривать 
другие возможности. Сестра 
Людмила, работающая учитель-
ницей, отчеканила: «Не сметь!». 
Сестра Наталья, работающая 
медицинским работником, так-
же категорично заявила: «Не 
сметь!» Вот так и получилось, 
что в 2000 году Жанна оказа-
лась в аграрном колледже г. 
Красноуфимска на отделении 
«Коммерсант в аграрном ком-
плексе», параллельно получая 
профессии бухгалтера и про-
давца. Училась два года. Здесь 
начала тосковать по милым 
родным краям, дому и поняла, 
что нигде не сможет жить, кро-
ме деревни. 

Может, поэтому супруги ×е-
репановы являются инициато-
рами и организаторами Дня 
деревни, который провели в 
разные годы на месте исчез-
нувшей деревни Амерово и в д. 
Ильчигулово, собрав вместе 
всех, кому дорога малая роди-
на. При поддержке главы сель-
ской администрации (на тот 
момент был А.Г. Акулов) и не-
равнодушных жителей вычисти-
ли территорию, в Амерово бла-
гоустроили памятник, постав-

ленный еще в 1958 году в па-
мять о зверски замученных 
коммунистах во время Граж-
данской войны, разбили клум-
бу. Восстановили план деревни, 
вбили столбики с табличками, 
где указали адреса и прописа-
ли, кто по ним жил, дорогу к 
деревням украсили воздушны-
ми шарами. Коллективы Дома 
культуры, детского сада подго-
товили концерт. 

- Нам с мужем было важно, 
- говорит Жанна Ивановна, - 
показать, что у наших деревень 
есть своя история, есть люди, 
любящие свою родину. А еще 
мы были инициаторами уста-
новки новогодней елки в центре 
села. Жители сами приобрета-
ли гирлянды. В этом году елку 
нарядили мягкими игрушками. 
Также мы выступили с предло-
жением соорудить деревянные 
горки для детей, и теперь они в 
селе есть. Õотелось бы еще об-
лагородить родники.

СВЕТЛОВОЛОСЫЙ 
ДРАЧУН - ОПОРА В ЖИЗНИ 

 Антон Анатольевич во всем 
поддерживает супругу и не 
мыслит себя вне деревни. Он 
также родился в 1983 году в 
Ильчигулово. Мама, Надежда 
Анатольевна, трудилась бухгал-
тером в различных организаци-
ях и заведующей магазином. 
Папа, Анатолий Петрович, был 
электриком, работал и в кре-
стьянском хозяйстве «Нептун», 
которое занималось разведе-
нием рыбы на байбулдинских 
озерах. 

Антон был не робкого харак-
тера, заводила и драчун. Стар-
шая сестра Евгения пыталась 
воспитывать мальчишку, но 
вскоре отступилась - себе до-
роже. Его свободолюбивая на-
тура не терпела никаких запре-
тов. Как-то бабушка запретила 
маленькому Антошке бродить 
по лужам, так он ухитрился за-
крыть ее в доме, а сам демон-
стративно бороздил грязную 
жижу, заливающуюся в резино-
вые сапожки. 

Светленький русоволосый 
мальчишка всегда был черным 
от грязи и пыли. Целыми днями 
пропадал с друзьями в лесу, 
где они вычинили заброшенную 
землянку, гоняли на велосипе-
де. Зимой расчищали лед на 
речке и играли в хоккей. Прыга-
ли с крыш в сугробы, рыли в 
снегу туннели, катались с гор в 
корыте и на старом капоте. 

Но самым большим увлече-
нием Антона была техника. Уже 
с шести лет он ездил на отцов-
ских «Жигулях». Став чуть стар-
ше, мастерски управлял трак-

тором МТЗ-80, работая на по-
косе - семья держала много 
скотины. С пацанами чинили 
старые мотоциклы, гоняли по 
полям и лесам, катали девчонок 
в соседние села на дискотеку.

 Антон и Жанна в первом 
классе учились вместе.

 - В младших классах Жанна 
мне не нравилась, - делится 
Антон Анатольевич, - крикливая 
была, громкая. Сердился я и на 
свою бабушку, которая, увидев, 
что я собираюсь в сторону, где 
стоял дом Жанны, лукаво гово-
рила: «К Жанке побежал, на-
верное, она жена твоя будет». 

 - А нам, девочкам, - под-
хватывает разговор Жанна 
Ивановна, - учительница твер-
дила: «Выбирайте в мужья таких 
мальчиков, за которыми будете, 
как за каменной стеной». В то 
время мальчишки любили 
драться: ходили улица на улицу, 
компания на компанию. Антон 
был не исключением, но он мог 
и заступиться, дать отпор. Мне 
это нравилось, и я, чувствуя в 
нем силу, начала смотреть на 
него не просто, как на друга. 

КАК СВАДЬБУ ПРОВЕДЕШЬ, 
ТАК И ЖИЗНЬ 
ПРОЖИВЕШЬ  

В 1999 году семья Антона 
переехала в Манчаж. Там на 
базе школы он получил трак-
торные и водительские права. 
×етыре года трудился на мяс-
ном модуле оператором коп-
тильных печей. Жанна, окончив 
колледж, устроилась работать 
бухгалтером в КСП «Урал». В 
это время она с подружкой Та-
ней Вопиловой и Антон с дру-
гом Алексеем Скриповым обú-
единились в компанию зака-
дычных друзей. Вместе пели 
песни под гитару у ночного ко-
стра, справляли праздники. Так 
дружба переросла в сильное 
чувство, и Антон с Жанной от-
делились от друзей, став боль-
ше времени проводить вдвоем. 
Антон каждый день приезжал 
из Манчажа к Жанне. Они по 
целой ночи просиживали в ма-
шине, не успевая наговориться.

В августе 2003 года пожени-
лись. 

- Свадьба у нас была много-
людная, громкая, веселая, - 
рассказывает Жанна Ивановна, 
- жара стояла страшная. На 
второй день все гости устроили 
праздник брызганья водой, ку-
пались в речке. Вот поэтому 
наша семья и сейчас живет 
ярко, весело, интересно. 

Каждое воскресенье мы со-
бираемся у моей мамы дома на 
пироги. С сестрами вспомина-
ем, как в нашем детстве за 

столом у отца на коленях всегда 
кто-то сидел из детей, так мы и 
обедали, обсуждая события 
дня. С какой нежностью папа 
всегда смотрел на маму и гово-
рил ей: «Красавицы ты моя!» 
Все это перешло и в наши се-
мьи. У моих сестер тоже заме-
чательные мужья: Þрий Могу-
тов и Владимир Первушин. Они 
помогают нам во всех наших 
задумках и начинаниях. 

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ, 
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ, 

И ЧЕГО НЕТ
Жанна Ивановна, выйдя из 

декретного отпуска, в 2005 году 
устроилась в Дом культуры, где 
готовила концерты, праздники, 
занималась с детьми. В 2011 
году ее пригласили в детский 
сад, где она по сей день явля-
ется музыкальным руководите-
лем. Антон Анатольевич в Ма-
лых Карзях работал водителем 
КамАЗа, сейчас - пожарной 
машины. 

- ß всегда волнуюсь за 
мужа, - признается женщина, - 
выезды на пожары - это всегда 
страшно. Однажды его чуть не 
придавила балка, в другой раз 
чуть не отморозил руки… С го-
дами я люблю Антона все боль-
ше и больше. Он самый милый, 
самый красивый. ß получаю от 
него такую нежность, которая 
делает меня счастливой жен-
щиной. Антон - глава семьи, 
наша опора. Он трудолюбив и 
может в хозяйстве все обустро-
ить. У нас большой и красивый 
дом, огород, сад, живность. ß 
получаю неимоверное удоволь-
ствие, делая заготовки для се-
мьи. ß не могу долго без него, 
хочу быть рядом каждую секун-
ду жизни. ß каждый день твер-
жу: «Слава Богу за все, что у 
меня есть, и чего у меня нет».

Слушая признания жены, 
молодой мужчина улыбается, в 
свою очередь говоря:

- Жанна в нашей семье - 
двигатель идей, энергичная, 
легкая, в тоже время громкая, 
яркая. Ее нельзя не любить - 
она самый родной человек.

ß думаю, если бы Антон 
Анатольевич увлекался поэзи-
ей, то о своей жене он сказал 
бы так:
Тû ñòîèøü, ïðÿìàÿ 

è ëàñêîâàÿ.
 Âñþ äî ðîäèíêè êàæäîé  
   ëþáÿ,
Âñå ãëÿæó íà òåáÿ, 

êàê íà ñêàçêó ÿ,
Кàê íà ñêàçêó 

ãëÿæó íà òåáÿ.
 (А. Филиппов)

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Ôîòî àâòîðà
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Антон Анатольевич и Жанна Ивановна Черепановы 
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предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.
Для иных общественных обúединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверен-
ная уполномоченным на то органом обще-
ственного обúединения копия действующего 
устава общественного обúединения.
2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного обúеди-
нения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
обúединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного обúединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного обúединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного обúединения, 
а в уставе общественного обúединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного обúедине-
ния, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного обúединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субúектов права внесения кандида-
тур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 

Всеми субúектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражданина РФ на 
его назначение членом УИК с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв составов 
УИК, на обработку его персональных данных. 
2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина РФ, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов УИК. 3. Копия 
документа лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов 
УИК (трудовой книжки, либо справки с ос-
новного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или служ-
бы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). 4. Копия документа об об-
разовании. 5. Две фотографии лица, пред-
лагаемого для зачисления в резерв составов 
УИК, размером 3x4 см (без уголка).
 С перечнем и формами необходимых до-
кументов можно ознакомиться на сайте Ар-
тинской районной территориальной избира-
тельной комиссии http://ikso.org/tik/site/
artinskiy_rayon/.

Аðòèíñêàÿ ðàéîííàÿ ТÈК

Артинская районная территориальная из-
бирательная комиссия обúявляет прием 
предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный на территории округа.
Прием предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Артинской районной 
ТИК в период с 1 по 15 марта 2021 года по 
адресу: 623340, Свердловская область, пгт. 
Арти, ул. Ленина, д. 100, каб. 5, тел. 8(343) 
91-22761 ежедневно с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не могут быть зачислены: 1) лица, 
не имеющие гражданства РФ, а также граж-
дане РФ, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства; 2) 
граждане РФ, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными; 3) граж-
дане РФ, не достигшие возраста 18 лет; 4) 
депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления; 5) выборные 
должностные лица, а также главы местных 
администраций; 6) судьи (за исключением 
судей, находящихся в отставке), прокуроры; 
7) лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течение пяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего 
решения суда; 8) лица, имеющие неснятую 
и непогашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение зако-
нодательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в за-
конную силу решения (постановления) суда 
о назначении административного наказания; 
9) кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.
 Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделе-
ний: 
1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо ре-
гионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
8 Марта традиционно считается 
днем Весны, Любви и Красоты. 

Это теплый и радостный праздник, 
который символизирует все самое 

лучшее в нашей жизни. 
Благодаря вам, дорогие женщины, 
вашему умению воодушевлять и 

вселять надежду, мужчины способны 
преодолевать любые трудност и и 

преграды на своем пути.
Желаем вам счастья, удачи и 

душевного тепла! И пусть радостью 
для вас, милые женщины п. Арти и 

Артинского городского округа, будет 
наполнен каждый день вашей жизни, 
а не только 8 Марта! С праздником!

Пàâåë КОРЯКОÂ, 
êîîðäèíàòîð Аðòèíñêîãî 

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ЛДПР

Поздравляем 
дорогого, 

любимого мужа, 
папу, дедушку, 

прадедушку 
ИВАНОВА 
ЕВГЕНИЯ 

ЕВДОКИМОВИЧА 
с 80-летием! 

От чистого сердца 
простыми словами
Позволь с юбилеем

 поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то,

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

за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь! 
С ëþáîâüþ, âñÿ òâîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ

ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ по изготовлению металлоконструкций; 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРÙИК на полуавтомат; 

ТОКАРЬ. 
Опыт работы обязателен. Вахта 30/30 в 
г. Первоуральске,  Свердловской обл.  

Зарплата 40-60 тысяч рублей. 
Предоставляется общежитие. 

Ежедневные выплаты авансов на питание. 

Тел. 89826228586, 83432711009.
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ОТКАЧАЮ 
КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.

Обúем 3 м3
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ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

450 руб.

АВТОСТРАХОВАНИЕ.
Тел. 89086311611. 
Лиц. СЛ №0319 от 18.09.2015 г.

ЗАЙМЫ
0%*

от 1000 руб. 
до 30000 руб.

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

ИНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 1903465009363

Управление 
образования 

Администрации 
АГО и коллектив 

МБОУ 
«Малокарзинская 

ООШ» 
поздравляют 
с 80-летним 

юбилеем учителя, 
ветерана труда 

ИВАНОВА 
ЕВГЕНИЯ ЕВДОКИМОВИЧА!

Желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, уваже-
ния и внимания! Пусть в семье царят 
тепло и уют, близкие окружают лю-
бовью и заботой! Благодарим Вас за  
многолетний плодотворный труд в 
системе образования, неравнодуш-
ное отношение к делу и людям, за 
большой вклад в воспитание детей.

«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы--2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»2021»-2021»-2021»2021»
Резерв ждет новые кадры

ПРОДАМ ДРОВА 
колотые сухие. 

Тел. 89506492722.
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КУПЛЮ 
ПАИ СОВХОЗА 

«Пантелейковский». 
Тел. 89630538068.
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Â ãîðîä Еêàòåðèíáóðã 
ДЛЯ РАÁОТÛ Â ÌЕТРОПОЛÈТЕÍ 

ТРЕÁУЮТСЯ РАÇÍОРАÁО×ÈЕ, 
ДÂОРÍÈКÈ. 

Ãðàôèê ðàáîòû 30/15,15/15. Âàõòà.
Æèëüå íà âðåìÿ ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì 
áåñïëàòíî, òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. 

Çàðïëàòà îò 36000 ðóáëåé â ìåñÿö. 

Тåë. 8-343-269-12-97, 8-909-020-43-66.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Ïðè çàêàçå áîëåå òðåõ îêîí – 
установка 4-го БЕСПЛАТНО! 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
от 1100 рублей, 160 видов. 

ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 
Замер. Монтаж. 

Тел. 89002014239, 89521343709. п. Арти, 
ул. Королева, 50 (здание детской консультации).
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ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. 
ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 

60 р. штука, 40 цветов. 
Тел. 89002014239, 89521343709. 

п. Арти, ул. Королева, 50 
(здание детской консультации).
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ИП Осинова 

ЗАКУПАЕТ МЯСО 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ (свинину, говядину, баранину), 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Â ïðîäàæå èìåþòñÿ 

свиные головы паленые по цене 70 р./кг. 

Тел. 89505414496.
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РЕМОНТ ОКОН, ЗАМЕНА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ФУРНИТУРЫ, 

ОТКОСОВ, ПОДОКОННИКОВ. 
МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ 
ДВЕРЕЙ. ПОБЕЛКА. ОБОИ. 

Тел. 89530061709.
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п. Арти, ул. Королева, 50, 
МАГАЗИН ОБОЕВ «МОЙ ДОМ» 
(бывшая заводская библиотека, 

возле магазина «Светофор»). 
Часы работы: с 9 до 18,

 без выходных.
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аФОТООБОИ, 
ОБОИ

 ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ, 

ОБОИ ЖИДКИЕ, 

КОВРЫ,  ПАЛАСЫ 

и многое другое.

Помощь в реализации
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
- не жди три года 

(воспользуйся сейчас)
- покупка жилья
- строительство жилья 
Обращаться: ул. Королева, 50.
Тел. 89505619899, 89041759494.
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!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

+7-902-266-00-35
ПРЕДÚЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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ПРОДАЮТСЯ КОЛОТЫЕ 
ДРОВА: береза, 
сухара (сосна). 

Доставка от 3-х кубов. 
Тел. 89024402162.
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Требуется УБОРÙИЦА 
В ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН. 
Тел. 89126378173.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «×еловек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» (18+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 
(16+)
23.30 Дом культуры и смеха (16+)
01.55 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
20.30, 01.00 Новости
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Ан-
дре Берто против Виктора Ортиса 
(16+)
11.50 Главная дорога (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Õоккей. НÕЛ. Обзор (0+)
14.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» (6+)
16.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
17.50 Все на футбол! Афиша
18.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ - 3: 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Фролов против Вендреса 
Карлоса да Силвы. Прямая трансля-
ция

02.10 Точная ставка (16+)
02.30 Д/ф «Манчестер Þнайтед. Путь 
к славе» (6+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
05.50 Д/ф «Владимир Þрзинов. Õок-
кей от первого лица» (12+)
07.00 Õоккей. НÕЛ. «Ýдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция

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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «П¨С» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

Петербург-
 

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.35, 17.35, 18.40 Т/с 
«НЮХАЧ - 3» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 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, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва. Литера-
турные дома»
07.05 Правила жизни
07.35 ×ерные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Роман в камне: «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ», 2 серия
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
12.30 Открытая книга: «Александр 
Сегень. Знамя твоих побед»
13.00 Цвет времени: «Василий Поле-
нов. Московский дворик»
13.10 Власть факта: «Арабский хали-
фат и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику: 

«Арктика. Жизнь на краю земли»
14.20 Острова: «Григорий Горин»
15.05 Письма из провинции: «Горная 
Адыгея»
15.35 Ýнигма: «Барри Коски»
17.35, 01.05 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Л. Бетхо-
вен. Сочинения для струнного квар-
тета
18.45 Красивая планета: «×ехия. 
Исторический центр ×ески-Крумло-
ва»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Линия жизни: «80 лет Андрею 
Смирнову»
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 2 Верник 2: «Игорь Миркурба-
нов и Дарья Авратинская»
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
02.10 Искатели: «Пропавшая кре-
пость»

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40, 06.45, 07.25, 08.35, 09.15, 
10.20, 10.45, 12.55, 13.50, 14.55, 
15.35, 15.40, 16.00, 16.30, 16.35, 
17.10, 17.50, 18.45, 19.15, 19.45, 
19.50, 01.25, 02.50 Мультфильм (0+)
08.00 Большие праздники (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 11.45, 12.10, 12.35, 13.10, 
15.10, 21.55, 22.15, 22.40, 23.05, 
00.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.35 Курьёз не всерьёз! (0+)
14.40 Букабу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Потомки: «Þрий Нагибин. По-
смертные дневники» (12+)
08.25, 19.05 Мультфильм (0+)
08.40, 19.20, 20.05 Т/с «КАПКАН» 
(16+)
10.15, 17.15 Календарь (12+)
11.10, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (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, 04.30 Д/с «Пешком в историю: 
«Александринский театр» (12+)
12.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
21.20 За дело! (12+)
00.05 Имею право! (12+)
00.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
05.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
07.30 Большая страна (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Т/с «Ч¨РНАЯ ВДОВА» 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
05.20 Мультфильм (0+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Øишкиным (16+)
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
00.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАÙАЕТ-
СЯ» (12+)
02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.05, 05.15, 05.25, 
05.35, 05.45 Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВС¨» 
(16+)
11.15 Русские не смеются (16+)
12.15 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.45 Øоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 Øоу «Уральских пельменей»: 
«Азбука «Уральских пельменей». «Ц» 
(16+)
20.00 Между нами шоу (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
23.55 Х/ф «ХИÙНИКИ» (18+)

02.00 Х/ф «АНАКОНДА - 2: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 04.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15, 05.25 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
01.40 Д/с «Проводница» (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 Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
18.55 Д/с «Старец» (16+)
21.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
23.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
01.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
04.15 Громкие дела (16+)
05.15 Городские легенды (16+)
06.00, 06.45 Властители (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
08.00 Орел и Решка. Россия (16+)
09.00 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+)
10.00 Орел и Решка. ×удеса света 
(16+)
11.00 Мир наизнанку: «Индия» (16+)
12.50 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
16.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
17.45 Х/ф «ТАКСИ - 2» (16+)
19.30 Х/ф «ТАКСИ - 3» (16+)
21.05 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)
22.55 Х/ф «ТАКСИ - 5» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и Решка. Øопинг (16+)
03.55 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)

Звезда (+2)

06.05 Не факт! (6+)
07.10, 09.20, 12.05, 15.40, 16.05 

Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 Десять фотографий: «Павел 
Трубинер» (6+)
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой мировой» (12+)
02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России» (6+)

Мир

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (6+)
07.25, 10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ - 2» 
(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 Т/с «ЗНАХАРЬ - 2» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
00.00 Ночной экспресс: «Мураками» 
(16+)
01.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ИЮНЯ» (12+)
04.50 Мультфильм (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, 13.30, 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 Comedy Баттл (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАН-
ДЫ (16+)
00.05 ÕБ: «Проститутка» (16+)
00.35 ÕБ: «Микрофон» (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
02.30 Импровизация (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 МАРТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

 (18+)

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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 «Þлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 ×естное слово: «Елена Малы-
шева» (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 Д/ф «Белорусский вокзал. 
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Þбилейный вечер к 95-летию 
Александра Зацепина (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (12+)
01.05 Т/с «ВС¨ ВЕРН¨ТСЯ» (12+)

Матч ТВ

08.00 Õоккей. НÕЛ. «Ýдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 
00.30 Новости
09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 
00.35 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 11.10, 11.20 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ротор» (Волгоград). Прямая транс-
ляция
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. ×емпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. ×емпионат Испании. 
«Õетафе» - «Атлетико». Прямая 
трансляция
03.00 Õоккей. НÕЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз». Прямая 
трансляция
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - Крим (Словения) (0+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Ски-кросс (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.05 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
07.25 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 «Живая еда» с С. Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион: «Александр 
Панкратов-×ерный» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Sirotkin» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Петербург-
 

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: «Михаил 
Фокин, Ида Рубинштейн. Танец семи 
покрывал»

07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
09.20 Передвижники: «Иван Крам-
ской»
09.50 Больше, чем любовь: «К 95-летию 
со дня рождения Георгия Þматова»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Земля людей: «Ижемцы. Õоро-
шо там, где ты есть»
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бого-
любский»
15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ»
16.45 Д/с «Великие мифы: «Илиада. 
ßблоко раздора»
17.15 Д/с «Репортажи из будущего: 
«×то на обед через сто лет»
18.00 Мой серебряный шар: «Марлон 
Брандо»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой»
22.00 Агора
23.00 «Кинескоп» с Петром Øепотин-
ником
23.40 Ýдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале

Карусель

04.00, 15.10, 21.05, 21.55, 22.15, 
22.40, 23.05, 00.35 Мультфильм (6+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.20, 08.20, 10.10, 
10.30, 11.00, 11.45, 11.50, 12.30, 
15.40, 16.00, 16.10, 19.25, 19.45, 
21.30, 01.25, 02.50 Мультфильм (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
09.45 Зелёный проект (0+)
11.30 ТриО! (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 Ералаш (6+)
18.00 Семейное кино. «Маленькая 
мисс Дулиттл» (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.30 Т/с «КАПКАН» (16+)
09.20 «Õит-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+)
12.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
13.40, 15.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Концерт Владимира Девятова 
«Гуляй, Россия!» (12+)
17.45 Сpеда обитания (12+)
18.05, 07.30 Большая страна (12+)
19.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)
20.00 Гамбургский счёт (12+)
20.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
21.05, 06.35 «ОТРажение» с Дмитри-

ем Лысковым (12+)
22.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
23.30 Культурный обмен: «Алексей 
Весёлкин» (12+)
00.10 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
02.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ», 1 и 
2 серии (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 10 самых...: «Дружба после 
развода» (16+)
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 Удар властью: «В. Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 Õроники московского быта: 
«Нервная слава» (12+)
02.40 Õроники московского быта: 
«Многомужницы» (12+)
03.20 Õроники московского быта: 
«Личные маньяки звёзд» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! «Биз-
несмен из «хрущёвки» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
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: 
«Сколько оно должно стоить?» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Заговор на 
деньги и тайные обряды славян» (16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУÙИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+)
01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
02.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
04.25 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 07.30, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.05 Øоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУÙЕГО» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» (16+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
05.00 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш (6+)

Домашний

06.30, 05.40 6 кадров (16+)
07.20 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
11.20, 02.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «ДОРОГА ИЗ Ж¨ЛТОГО 
КИРПИЧА» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
13.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
21.00 Последний герой. ×емпионы 
против новичков (16+)
22.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
00.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
05.15 Громкие дела (16+)
06.00 Городские легенды (16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
07.55 Ревизорро (16+)
09.00, 13.10 Орел и Решка. 10 лет (16+)
10.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: 
ЧАСТЬ 2» (16+)
11.00 Т/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ II» (16+)
12.05 Т/с «ОСТРОВА» (12+)
14.10 Орел и Решка. ×удеса света - 4 (16+)
15.15 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)
00.50 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02.35 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.25 Орел и Решка. Øопинг (16+)
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)

Звезда (+2)

05.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Легенды музыки (6+)
10.10 Легенды кино: «А. Баталов» (6+)
11.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Как сдали Порт-
Артур» (12+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Кировск - 
Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+)
14.05 Улика из прошлого: «Дело ка-
менного века: кто убил неандерталь-
цев» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Н.Петровым
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... 6»
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

Мир

05.00, 06.15, 08.10, 04.05 Муль-
тфильм (0+)
06.00 Всё, как у людей (6+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым (6+)
08.25 Наше кино. История большой 
любви: «К юбилею Ирины Алферо-
вой» (0+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕÙЕН» (6+)
11.50, 16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.50, 19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА», 1, 1-3 серии (0+)
23.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Мама LIFE (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
15.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
18.00 Танцы. Последний сезон (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (18+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 
13 МАРТА

-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» №21 от 12 марта на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №17 от 26 февраля на стр. 12:

Трофеи. Оборона. Богема. Õалил. Трас. Филе. 
Икра. Оксид. Олеся. Опий. Аркада. Распе. Сайка. 
Кэб. Рио. Ссора. Илот. Ильм. Едок. Евле. Сантим. 
Ника. Лена. Немо. Лом. Ýдем. Тактика. Идея. Лю-
бава. Рикша. Исаак. Орбели. Þла. Ладога. Роланд. 
Соть. Обол. Того. Оспа. Обод. Амок. Опал. Месса. 
Маклер. Иван. Отон. Бокс. Окот. Боец. Идол. Би-
цепс. Квота. Кола. Прок. Ласт. Агон. Далила. Ананд.

ЧЕТВЕРГ
11 марта

Магнитных бурь нет.

ПЯТНИЦА
5 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 марта

ВТОРНИК
9 марта

СРЕДА
10 марта

СУББОТА
6 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 марта

Погода в Артях

05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
16.35 ß почти знаменит (12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда. Большой празд-
ничный концерт (16+)
23.45 Д/с «Их Италия» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

Россия 

04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. трансля-
ция из Сочи (16+)
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20, 11.40, 11.50 Мультфильм (0+)
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
18.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 

- «Сочи». Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
00.40 Футбол. ×емпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
03.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» (Õорватия) 
(0+)
07.00 Вольная борьба. ×емпионат 
России (0+)

НТВ (Спутник-2)

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звёзды сошлись (16+)
00.50 Скелет в шкафу (16+)
03.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

Петербург-
 

05.00, 05.25, 06.10 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 00.10, 
01.05, 02.05, 02.45 Т/с «ГОРЧА-
КОВ» (16+)
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4» (16+)
22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

Россия К

06.30, 02.35 Мультфильм
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
08.10 Х/ф «КАÙЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ»
09.15 «Обыкновенный концерт» с 
Ýдуардом Ýфировым
09.45 Мы - грамотеи!
10.25 Х/ф «ТАНЯ»
12.20 Д/ф «Ольга ßковлева. Тихим 
голосом»
13.00 Диалоги о животных: «Сафари 
Парк в Геленджике»
13.45 Другие Романовы: «Вторая 
леди»
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУ-
ЖИЯ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 Пешком...: «Москва Любимова»
18.30 Романтика романса: «Григорию 

Пономаренко посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 Øедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта»

Карусель

04.00, 06.35, 06.40, 07.20, 08.20, 
10.00, 10.10, 10.30, 11.45, 11.50, 
12.30, 15.40, 16.00, 16.10, 17.35, 
18.30, 19.25, 19.45, 21.30, 01.25, 
02.50 Мультфильм (0+)
05.55, 06.30 Жужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.00, 15.10, 21.05, 21.55, 22.15, 
22.40, 23.05, 00.35 Мультфильм (6+)
11.30 Игра с умом (0+)
13.30 Король караоке (0+)
14.00 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.30 Т/с «КАПКАН» (16+)
09.20, 04.05 За дело! (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Календарь (12+)
11.10 Служу Отчизне (12+)
11.35 Гамбургский счёт (12+)
12.00 Выступление ЛаФрей Ски и 
группы «Shungite» (Красноярск) (6+)
12.55, 15.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ», 1 и 2 серии (12+)
15.00, 17.00 Новости
17.45 Сpеда обитания (12+)
18.05 Большая страна (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Пешком в историю: «Алек-
сандринский театр» (12+)
20.00 Активная среда (12+)
20.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)
21.00, 03.20 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: «Александр За-
цепин» (12+)
22.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
00.50 Вспомнить всё (12+)
01.20 Х/ф «МАТЧ» (16+)
04.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
06.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

ТВ Центр (Урал)

05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОÙАЮСЬ» (12+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
08.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: Звёзды из «ящика» (16+)
15.50 Прощание: «Савелий Крама-
ров» (16+)
16.45 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» (16+)
17.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
21.35, 00.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» (12+)
03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.15 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (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 (6+)
06.05, 07.00, 07.30, 05.10, 05.30 
Мультфильм (0+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.55, 10.00 Øоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Между нами шоу (16+)
12.25 Анимационный фильм «Трол-
ли» (6+)
14.15 Анимационный фильм «Турбо» 
(6+)
16.05 Анимационный фильм «Тачки - 
3» (6+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+)
23.45 Стендап Андеграунд (18+)
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.05 Х/ф «АНАКОНДА - 2: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
04.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
10.00 Т/с «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 Про здоровье (16+)
22.25 Т/с «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 11.30 Мультфильм (0+)
11.00 Новый день (12+)
12.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
14.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
18.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.00 Х/ф «НА¨МНИК» (16+)
23.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
01.30 Последний герой. ×емпионы 
против новичков (16+)
03.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» с Та-
тьяной Лариной (16+)
05.45, 06.45 Громкие дела (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
06.35 Орел и Решка. Девчата (16+)
07.35 Д/с «Планета Земля II: Дневни-
ки» (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Д/с «Планета Земля II» (16+)
10.50 Д/с «Острова» (12+)
11.55 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
12.50 Мир наизнанку: «Пакистан» (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
22.50 Х/ф «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ» 
(12+)
00.45 Х/ф «ЯМАКАСИ» (16+)
02.35 Орел и Решка. Øопинг (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад - 2 (16+)

Звезда (+2)

06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
(16+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
×индяйкиным: «Альманах №42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы: «По-
следняя тайна Õолодной войны» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ - 2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ÙАЙ» (12+)
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

Мир

05.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
07.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»
01.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
03.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ» (6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
11.00 Музыкальная интуиция (16+)
13.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
17.30 Ты топ-модель на ТНТ (12+)
19.00 Õолостяк (16+)
20.30, 21.35 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Прожарка: «Тимати» (18+)
00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (18+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Караокинг (16+)
11.05, 20.00 PRO-Обзор (16+)
11.40 DFM. Dance Chart (16+)
12.35 10 самых (16+)
13.10 Русский чарт (16+)
14.00 Д/ф «Время тиктокает» (16+)
15.00 TikTok чарт (16+)
16.00 Europa Plus Live-2019 (16+)
20.35 Прогноз по году (16+)
21.35 20 лет. Иванушки International. 
Þбилейный концерт (16+)
00.20 TOP-30. Крутяк недели (16+)
02.25 10 Sexy (18+)
03.20 Караокинг (18+)
06.00 Наше (16+)

Россия 24

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 МАРТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

России (0+)

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

ми. Битва за Москву» (16+)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

Пасмурно,
небольшой

снег 
-14 оС 
-7 оС

Пасмурно,
небольшой

снег 
-7 оС 
-11 оС

Пасмурно,
небольшой

снег 
-7 оС 
-10 оС

Переменная 
облачность,
небольшой

снег 
-10 оС 
-18 оС

Пасмурно,
снег 
-4 оС 
-14 оС

Пасмурно,
снег 
-4 оС 
-6 оС

Пасмурно,
снег 

-11 оС 
-15 оС
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07.00 Золотая лихорадка (16+)

Муз ТВ

Россия 24

skanvord.com

Ýтот рецепт 
увидели в ин-
тернете мои 
внучки. «Баба, 
испеки!» Ба-
бушки, они на 
то и бабушки, 
чтобы баловать 
внучат. Испек-
ла, хотя ничего 
в рецепте осо-
бенного нет, кроме того, что вместо сметаны 
берется яблочное пюре, причем, для груднич-
ков. 

Одно яйцо, баночка жестяная пюре (расфа-
совки разные, надо брать большую баночку), 
1,5 стакана муки, один стакан сахара, 2 ст. л. 
какао, разрыхлитель. Мне показалось этого 
маловато для коржа, и я добавила одну столо-
вую ложку майонеза. Получился один неболь-
шой корж, но, если сделать все в двойном 
размере и если во второй корж вместо какао 
добавить, допустим, мак (для разнообразия), 
тортик будет повыше. Крем сделали обычный: 
масло со сгущенкой. Дети были довольны, 
рассылали фото всем знакомым.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото автора

--- Народный рецепт ---

Тортик 
с яблочным пюре





Вспомните!
1 марта исполнилось 
5 лет, как нет с нами 
любимого сына, отца 

ЧЕБЫКИНА ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА. 

Просим помянуть добрым 
словом. Помним, скорбим. 
Царствие небесное, веч-
ный покой. 

Ìàìà, ñûí 

8 марта исполнится 
2 года, как нет с нами 

СЫРОПЯТОВОЙ ЕЛЕНЫ 
ДМИТРИЕВНЫ.

Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть до-
брым словом. Царствие ей 
небесное, вечный покой. 
Помним, любим, скорбим.

Рîäíûå

9 марта исполнится 
40 дней со дня смерти 
МИШКИНА МИХАИЛА 

ИВАНОВИЧА.
Помяните добрым словом 
все, кто знал его.
Выражаем сердечную бла-
годарность родным, близ-
ким, друзьям и всем тем, 
кто разделил с нами боль утраты, ока-
зал материальную и моральную помощь 
в похоронах нашего дорогого, любимо-
го мужа, отца, деда.

Æåíà, äåòè, âíóêè

4 марта исполнилось 
уже 10 лет, как не 

стало моего мужа, отца 
ИСТОМИНА ВЛАДИМИРА 

НИКОЛАЕВИЧА. 
Ты ушел, мне осталась 

теперь 
Одиночества жуткая мука.
Говорят, что в любви 

нет потерь,
Но зато есть навеки разлука. 
Помним, любим, скорбим.

Æåíà, äåòè

23 февраля 2021 года на 
70-м году ушел из жизни 
наш дорогой и любимый 

муж, отец, дедушка 
БЕБНЕВ ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ.
Выражаем огромную бла-
годарность родным, близ-
ким, друзьям, соседям, 
знакомым и всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты, оказал 
моральную и материальную помощь в 
похоронах.
Царствие ему небесное, и вечная па-
мять.  

Æåíà, äåòè, âíóêè

Огромная благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь утраты нашей 
любимой мамы, бабушки и прабабушки 

СОРОКОЛЕТОВСКИХ 
ИГРИПИНЫ ЕФИМОВНЫ.

Сïåøèëîâû, Âîçæàåâû 

9 марта исполнится 
40 дней, как нет с нами 

нашего дорогого 
и любимого брата, папы 
ШВАЛЕВА КИРИЛЛА 

МИХАЙЛОВИЧА.
Просим всех, кто его знал, 
помянуть добрым словом. 
Царствие ему небесное, 
вечный покой.
Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям 
и всем тем, кто разделил с нами боль 
утраты, оказал моральную и матери-
альную помощь в проведении похорон. 
Низкий всем поклон.

Рîäíûå

8 марта - день смерти 
нашей любимой 
мамочки, тещи, 

бабушки, прабабушки 
ИКОННИКОВОЙ 

ЛЮДМИЛЫ 
МИХАЙЛОВНЫ.

Мы так вернуть 
тебя хотим,

Но это сделать невозможно.
Прошло 15 долгих лет,
И не было ни дня, 
×тоб мы не вспомнили тебя,
Такую милую, прекрасную.
Помяните ее вместе с нами, кто ее знал 
и помнит. 
Любим, помним, скорбим.
Дî÷ü Рèòà, çÿòü Áîðèñ, âíó÷êà Оëÿ, 

ïðàâíóêè Ìàøà, Æåíÿ, 
Кèðèëë è âñå ðîäíûå

ПРОДАЕТСЯ ИЛИ СДАЕТСЯ 
Â АРЕÍДУ ПОÌЕÙЕÍÈЕ 

ÌАÃАÇÈÍА 
«ВЫРАСТАЙКА» ПО АДРЕСУ: 

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

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

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
БЕРЕЗОВУЮ. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

Тел. 89223111750.

р
ек
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м

а

СВОЖУ 
ДО ЕКАТЕРИНБУРГА. 

НЕДОРОГО. 
Тел. 89041790849. 

р
ек
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м

а

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

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
(квартирник), семь кубов: 

ñìåøàííûå (áåðåçà, ëèïà) – 
7,5 ò.ð.; áåðåçà – 8,5 ò.ð. 

Тел. 89049826519.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- РАБОЧИЙ В ЛЕСНУЮ 

БРИГАДУ;
- РАБОЧИЙ НА ПИЛОРАМУ.
ТЕЛ. 8-952-144-68-98 

(В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ).
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ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА!!!
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 

дрова березовые 
колотые - 9500,00 руб. 

за одну машину.
Тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).
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КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ МОНТАЖА: 
окон, балконов, лоджий, натяжных потолков, 

сейф-дверей, секционных ворот всех 
видов. Любые виды работ с гипсокартоном, 

штукатурные работы, обои, ламинат, линолеум, 
ковролин. Любые виды кладки, монтаж кровли, 

отделка и покраска фасада, сайдинг. 

р
ек
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м
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Гарантия, договор. 
Выезд замерщика 

в район.
 Тел. 89000315393, 

89022687600.

ЗАБОРЫ 3D, 
ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК. 

Подбор материала 
по ценам магазина 
с доставкой до обú-
екта. Прозрачность 

сделки, никаких
 скрытых переплат. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ремонт и установка пластиковых 

окон, дверей, укладка плитки 
(стена, пол, фартук), выравнивание 

стен, пола, потолка, ламинат, 
побелка, обои. 

Тел. 89089262840. р
ек

ла
м

а

Денежные займы под 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 

И ГУБЕРНАТОРСКИЙ СЕРТИФИКАТ 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ 3-Х ЛЕТ РЕБЕНКУ! 

Сумма займов до 1 200 000 руб.
*целевые займы на улучшение жилищных условий согласно ФЗ-256 (29.12.06). 

Звоните: +7-965-535-86-74 (Whatsapp).
ОГРН 1137460006860

р
ек

ла
м

а

Вспомните!
6 марта исполнится год 
со дня смерти капита-
на милиции в отставке 
БЕБНЕВА ВАЛЕНТИНА 

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

Сîâåò âåòåðàíîâ 
ОÌÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

22 февраля 2021 года 
скоропостижно ушел из 

жизни наш любимый сын, 
брат, муж, дядя 

СТАХЕЕВ АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ.

Выражаем огромную сер-
дечную благодарность за 
моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в организации 
и проведении похорон всем родным, 
близким, одноклассникам, друзьям, со-
седям, односельчанам. Всем низкий по-
клон и большое спасибо! Пусть хранит 
вас всех Господь!

С óâàæåíèåì, ñåìüÿ ïîêîéíîãî

28 февраля 2021 года 
ушел из жизни ветеран 

агропромышленного ком-
плекса Артинского района 

УМУТБАЕВ ЮРИЙ 
ПЕТРОВИЧ. 

Он родился 16.02.1942 
года. Трудовую деятель-
ность Þрий Петрович на-
чал разнорабочим в совхозе «Златоу-
стовский» в 1958 году. После службы 
в рядах Советской Армии работал на 
разных должностях в совхозах «Златоу-
стовский», «Урал» и «Искра» Артинского 
района. С 1976 по 1981 гг. возглавлял 
совхоз «Дружба». С 1981 по 1983 гг. 
Þрий Петрович являлся слушателем 
Свердловской высшей партийной шко-
лы, после окончания которой в 1983 г. 
был назначен  секретарем Артинского 
РК КПСС. В 1989 г. избран директором 
совхоза «Тавринский» Красноуфимского 
района.  В 1995 г. Умутбаев Þ.П. на-
значен заместителем директора ПСÕ 
«Манчажский», а в 1998 г. избран пред-
седателем первичной профсоюзной ор-
ганизации хозяйства, которую возглав-
лял в течение 14 лет. 
ßвляясь председателем профкома, 
Þрий Петрович пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением работ-
ников и членов профсоюза. Под его 
руководством проводилась большая 
социальная работа в коллективе. За 
доблестный труд в агропромышленном 
комплексе района Þ.П. Умутбаев неод-
нократно поощрялся почетными грамо-
тами, отраслевыми и правительствен-
ными наградами. 
Совместно с администрацией и про-
фсоюзной организацией ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург» Þ.П. Умутбаев 
принимал активное участие в организа-
ции и проведении масштабных культур-
ных и спортивных «газпромовских» ме-
роприятий, которые проходили на базе 
КОЦа с. Манчажа и нашего хозяйства, 
таких, как соревнования по различным 
видам спорта, спартакиады «Газпрома», 
самодеятельные конкурсы и фестивали 
«Манчажские зори», участниками кото-
рых в разные годы становились работ-
ники хозяйства и члены их семей.
Светлая память о Þрии Петровиче 
Умутбаеве навсегда останется в наших 
сердцах.

Тðóäîâîé êîëëåêòèâ 
è ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ 

ООО «Аãðîôèðìà «Ìàí÷àæñêàÿ»

4 марта исполнилось 
2 года со дня смерти 
нашей дорогой жены, 

мамы, бабушки, 
прабабушки 

РЯБУХИНОЙ ЗОИ 
ГРИГОРЬЕВНЫ.

Умирать ты не хотела,
Никто тебя спасти не смог.
Ушла из жизни очень рано.
Так хочется обнять, прижать,
Так много нужно рассказать…
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Царствие не-
бесное, вечный покой. Помним, любим, 
скорбим.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Сказка» выражает искренние 

соболезнования и сочувствие коллеге 
Возжаевой Татьяне Александровне 
с постигшим горем - смертью мамы 
СОРОКОЛЕТОВСКИХ  ИГРИПИНЫ 

ЕФИМОВНЫ.

Вспомните!
7 марта – 2 ãода, как нет 

со мной моей мамоч-
ки САВИЧЕВОЙ НИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть 

перестает…
Иногда пытаюсь 

я представить,
Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет,
Только ждать ответ, увы, бессмысленно,
Òам, ãде мама – писем болüøе нет…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь ее всегда живет.
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Дî÷ü

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Сказка» выражает искренние 

соболезнования семье Мелентьевых. 
Скорбим и разделяем вашу боль в 
связи с уходом из жизни дорогого 

и родного вам человека МЕЛЕНТЬЕВА 
НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА.

26 февраля 2021 года на 
87-м году ушла из жизни 

наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка 
СЫРОПЯТОВА НИНА 

ГЕРМАНОВНА.
Выражаем благодарность 
за помощь в проведении 
похорон соседям, близ-
ким, родственникам, ИП «Ватлина С.Л.» 
и всем, кто не остался в стороне в труд-
ную минуту. Низкий вам поклон.
6 марта исполняется 9 дней со дня 
смерти. Просим помянуть добрым сло-
вом.

Рîäíûå
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ОКНА. ВХОДНЫЕ 
ГРУППЫ. ДВЕРИ.

 ОКНА ПВХ БЕЛЫЕ, 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ,
ТЕПЛЫЕ ВХОДНЫЕ 

ГРУППЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ,

 МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
 ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННЕГО 
ÑÅÇÎÍÀ ÀÊÖÈß –

ЛАМИНАЦИЯ ОКНА В ПОДАРОК
 предложение ограничено       

по времени!

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8-950-655-85-93,

8-922-111-21-68,
 Надежда.
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УБОРКА СНЕГА 
С КРЫШ. 

Тел. 89615743852.
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МУЗЕЙ «АСОШ №1» 
КУПИТ СТАРЫЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА. 

Тел. 89022603939.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Благ. кварти-
ра в с. Сажино, 
имеются надв. 
постройки, га-
раж, баня, зем. 
участок, рядом 
проходит газ, 
цена догов. Тел. 89527379769, 89043877498.

3-комн. кв. по адресу К. Маркса, 1, 1 этаж. 
Имеется кладовка, большая лоджия, под кух-
ней подполье для хранения овощей и загото-
вок. Цена 900 000 р. Тел. 89086383454. 

1-комн. кв. 33 кв.м, в центре п. Арти, 2 
этаж, застекленная лоджия 6 м, солнеч-
ная сторона. И продам 2-комн. кв. в цен-
тре п. Арти. 1 взрослый собственник, бы-
стрый выход на сделку. Сельская ипотека, 
материнский капитал, все виды сертифи-
катов подходят. Тел. 89022654979.

2-комн. квартира в Заводском поселке по 
ул. Грязнова, 18а, солнечная сторона, ре-
монт, пл. 43,6 кв.м. Тел. 89022562902.

Дом, пл. 170 кв.м, земельный участок 
22 сотки, с. Ст. Арти, 2 этажа, вода, газ. 
отопление, цена догов., ипотека 2,7%, 
подробнее в интернете: совхозная9.рф. 
Тел. 89527288182.

Дом по ул. Садовой, пл. 45,6 кв.м, большой 
огород, электроотопление, есть баня, тепли-
ца, санузел в доме. Тел. 89022672030. 

Комната в общежитии г. Среднеураль-
ска. Тел. +79043801009, Настя.

3-комн. квартира в центре поселка 
(60/42.6/5.7), комфортная, не требует вложе-
ний, сост. отл., пластик. окна, счетчики, бал-
кон застеклен, нагреватель воды, теплая, 
плюс печь, рядом магазины, учреждения, 
рынок, парк, тихий двор, спокойные соседи, 
есть кладовая, рассмотрим обмен на Екате-
ринбург, цена догов. Тел. 89128810344.

1/2 коттеджа в с. Симинчи, отличное место-
расположение, рядом речка, один собствен-
ник, цена договорная, возм. приобретение за 
счёт сертификатов, рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 89826427295.

Жилой дом в с. Ст. Арти, пл. 35,6 кв.м, зем. 
участок 25 соток, есть надв. постройки, но-
вый сруб под баню. Тел. 89041764453. 

Деревянный хороший жилой дом, пл. 50-60 
кв.м, большой участок земли, новая баня, 
цена 450 т.р., возм. за мат. капитал, большой 
торг, д. Дружино-Бардым. Тел. 89527301104, 
Евгений. 

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

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

Благ. дом из твинблоков 2015 г. постройки 
в с. Пристань, пл. 37,8 кв.м, зем. участок 17 
соток, цена 1 млн. 500 т.р., торг, или меняет-
ся на 2-комн. квартиру в п. Арти с вашей до-
платой, рассмотрим все виды сертификатов. 
Тел. 89505619899, 89530089728.

3-комн. квартира по ул. Нефедова. Тел. 
89536097630.

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

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

Дом в с. Свердловском, пл. 36 кв.м, участок 
30 соток, есть водопровод, канализ. Тел. 
89826340756, 89961801312.

2-комн. квартира в районе ПМК-17, имеют-
ся лоджия, гараж, зем. участок. Тел. 
89505578104.

Дом по ул. Овсеенко, пл. 53 кв.м, огород 14 
соток, скважина, печное и электроотопление, 
крытый двор. Тел. 89022686762.

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

Срочно! Зем. участок 10 соток на Симин-
чинской горке, один собственник, цена 40 
т.р. Тел. 89506490194.

Дом по ул. Суслина, 39, пл. 47 кв.м, вода, 
печное и электроотопление (380 В). Тел. 
89022741820.

КУПЛЮ 
1-комн. квартиру. Тел. 89022662599.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Лада-Гранта» 2012 г.в. Тел. 
89022678955.

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

Автомобиль до 50 т.р. Тел. 89045443393.

Сельскохозяйственную технику, трактор Т-25, 
Т-16. Тел. 89501955172.

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

РАЗНОЕ
Куплю сухие березовые дрова, 
дорого. Тел. 89120485772.

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

Продается сруб для бани в комплекте с пи-
ломатериалом, или обмен на КРС (телята, 
бычки). Тел. 89533820013. 

Куплю: пух, перо (гусь, утка) и б/у; подушки, 
перины; рога лося, оленя; эл. двигатели ра-
бочие и нерабочие, цена кВт от 300 до 500 р.; 
кислородные баллоны и мн. другое. Самовы-
воз. Тел. 89090217592, в любое время. 

Продается сено клеверное в рулонах, цена 
договорная. Тел. 89530534800.

Закупаю рога лосиные, чагу. Дорого. Тел. 
89058028170.

Продам картофелеуборочный комбайн ККУ-
2, косилку для Т-16, косилку КС-2,1, грабли 
ГВК-6, грабли ГВР-6. Тел. 89022690587.

Продаются: машинка для стрижки овец 
«Вихрь SС-0903В» 220 В, 350 Вт; перфоратор 
«Hitachi Koki DH-40MR SDS max»; клещи для 
обжатия пресс-фитингов на трубу 16-32; па-
яльник для пайки п/проп. труб 20-63 мм 
Р40/61,5 кВт. Тел. 89527274353.

Продается 
мебельная стенка, 
длина 2,80. 
Тел. 89024105466.

Продаются ноут-
бук и компьютер (для работы, учебы, игр). 
Тел. 89024415959.

Продается сруб для бани, стайки, недорого, 
доставка. Возможен обмен на КРС. Тел. 
89536093058.

Продается стол компьютерный с надстрой-
кой, 4000 р. Тел. 89826507185.

Продается угловой диван и кресло, в хор. 
сост. А также мед, возм. доставка. Тел. 
89521390625.

ЖИВОТНЫЕ
Закупаю быков, телок, коров, ба-
ранов, овец и коз. Тел. 
89521471143. 

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

Продаются кролики пород белый великан и 
фландер, молодняк и взрослые, можно в об-
мен на зерно. Тел. 89002083144.

Продаются домашние 2-месячные поросята, 
оптом доставка. Отличный подарок к празд-
нику. Тел. 89521432608.

Продаются поросята, возраст 2,5 мес. Тел. 
89089122037.

Продается 3-мес. бычок. Тел. 89041619680.

Продаются поросята разных возрастов. А 
также баян, недорого. Тел. 89521382938.

Внимание! Индейка тяжелого кросса, за 5 
мес. вырастает более 20 кг живого веса. 
Двухнедельные подготовленные индюшата 
по цене 500 р./шт. Бесплатная доставка 13 и 
20 мая, 8 июня! Бесплатная доставка – брой-
леры недельные, двухнедельные, месячные! 
Звоните по тел. 89000353140.

Частная лавочка
Частные объявления

ИП Мангилев В.Д. 

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
с доставкой. 

Требуется водитель на ЗИЛ-131 
на вывозку дров.

Тел. 89022687545, 89045474476.
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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 СНИЖЕНА!
Уголь каменный всех сортов 

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

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и крышки заводские. 
ВЕСЬ СЫПУЧИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

ЧЕРЕЗ ВЕСОВУЮ. 
г. Красноуфимск, ул. Песчаная, 10.

E-mail: iskortcev@mail.ru
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

23 МАРТА. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

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

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728.
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ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
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ТАКСИ. 

89530054066.
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ТАКСИ «КОМФОРТ». 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

89530577111 (Дмитрий), 
89043873371 (Анатолий).

Требуется водитель.
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ТАКСИ. 
4-39-79, 

89025862207.
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
установка эл. счетчика 220 и 380 В, заме-

на эл. проводки, ремонт эл. котлов, водо-

нагревателей и прочее. Выезд по району. 
Тел. 89536030219, 89961723800.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Щепочкиной Ниной Михайловной 
(почтовый адрес: 623340 Свердловская область, Артинский 
район, пгт. Арти, ул. Самолетная, дом 1, квартира 2, адрес эл. 
почты: nina_shepochkina@mail.ru, телефоны: раб. 8 (34391) 
23204, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность,  4826) в отношении 
земельного участка с кадастровым №66:03:1501002:74, рас-
положенного по адресу обл. Свердловская, р-н Артинский, с. 
Пристань, ул. Советская, 30 проводятся кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Галина 
Геннадьевна  (почтовый адрес: обл. Свердловская, с. При-
стань, ул. Советская, 30, тел. 89021884445. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, Артин-
ский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306. Дата согласо-
вания: 05 апреля 2021 г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623340, 
Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Лени-
на, 75, оф. 306. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 марта  2021 г. по 19 марта 2021 г. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№ 66:03:1501002:92, 
Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Со-
ветская, 46. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ. 

Тел. 89002083141.
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ТАКСИ. 

89041781409. 
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УБЕРУ СНЕГ С ВАШЕГО ДВОРА, 
С КРЫШИ. СЛОЖУ ДРОВА, 

А ТАКЖЕ РАСПИЛЮ, РАСКОЛЮ. 
И другая мужская работа. 

Тел. 89505505642. р
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Требуется водитель 
на ЗИЛ-131 для 
доставки дров. 

Тел. 89527348489.
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Продаются куры. 
Доставка. 

Тел. 89530023906.
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Монтаж водоснабжения, 
канализации, вентиляции. 

Прочистка засоров, 
дымоходов. Уборка снега     

с крыш. Тел. 89676354162.
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РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ 
И ТРИММЕРОВ. 

Тел. 89043863630.
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УВАЖАЕМЫЕ, 
ДОРОГИЕ

 И МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
 ЖЕНЩИНЫ-ВЕТЕРАНЫ,
 ВДОВЫ ОМВД РОССИИ 

по Артинскому району, со всей 
искренностью, сердечностью и 

душевной теплотой поздравляем вас 
ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà – Äíåì ñàìîé 
прекрасной половины человечества!

Желаем вам здоровья, счастья, 
полного и устойчивого 

благополучия, любви и преданности 
родных и близких!

С ãëóáîêèì óâàæåíèåì, 
Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Поздравляем 
с юбилеем 

РУСИНОВУ 
ГАЛИНУ 

СЕРГЕЕВНУ!
Мамочка наша

 родная, любимая.
Бабушка славная, 

незаменимая.
С днем рожденья 
тебя поздравляем,

Всяческих благ 
в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки!

С ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè äåòè,
 âíóêè è ïðàâíóêè

Поздравляем 
дорогую, любимую 
доченьку и сестру 
ИВАНОВУ РОЗУ 
МИХАЙЛОВНУ 

с 60-летием!
Ох, как годы-то 
 летят...
Знай, что каждый  
 юбилей
Делает всех нас  
 сильней,
Радостнее, веселее,

а кого-то и умнее.
Все тебе преодолеть,

очень долго не стареть,
Кроме прочего, мечтать,

резво все осуществлять,
Улыбаться, процветать!

С ëþáîâüþ, âñÿ òâîÿ 
áîëüøàÿ ñåìüÿ

Поздравляем 
дорогого папу 

ЗАВОДОВА 
ЛЕОНИДА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с юбилеем! 

Прожил ты 
немало лет,

Но хотим, чтобы  
 без бед
Прожил ты 

еще сто лет.
И, рисуя твой портрет,

скажем в завершенье:
Ëó÷øå ïàïû â ìèðå íåò – 

это без сомненья.
И с любовью поздравляем,

радости, добра желаем,
Не болеть и не скучать,

все на свете понимать,
Быть в отличном настроенье,

как сегодня, в день рожденья! 
С ëþáîâüþ, äåòè

Коллектив 
МБУ «Старт» 
поздравляет 

своего 
руководителя. 

С юбилеем, 
уважаемый 

СЕРГЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ!

Желаем Вам так же 
уверенно и гордо 
держать свой пост,  
так же смело и решительно прокла-
дывать путь к успеху, так же лихо и 
беспрепятственно добиваться всех 
целей.  Будьте здоровы, живите 
красиво, берегите себя  и каждый 
день встречайте с улыбкой! Удачи 
Вам и сильной поддержки рядом!

Уважаемые 
ГАДЫЛЬШИНА 

Р.А., ЧЕРЕПАНОВА 
К.А., УЛАТОВ В.П., 
САМЫЛОВА А.Ф., 

СЫРОПЯТОВ 
А.П., СЫРОПЯТОВА К.С., 

ЧЕБЫКИНА З.П., БАРХТДИНОВА 
Р.С., ПОНОМАРЕВА Н.П., 

МЕХАНОШИНА Н.П., НИКИФОРОВ 
В.С., ИВАНОВА Р.М., ИВАНОВ Е.Е., 

ЗАВОДОВ Л.А., СЕРБАЕВА Т.П., 
ВШИВЦЕВА Е.М., КОНДРАШИНА 
Л.М., МУРЗАБАЕВ В.Э., ИБАЕВА 

Л.В., ПОЛУЯНОВА А.П., ИВАНОВ 
А.И., ЗИМИН С.П., ЗАЙНУЛЛИН 

М.Г., Совет ветеранов поздравляет 
вас с юбилеями!

Пусть будет солнце за вашим окном,
Пусть радость и мир 

не покинут ваш дом.
Пусть мимо проходят печаль 

и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
нашу дорогую 

и любимую 
ЧЕРЕПАНОВУ 

ИННУ 
МИХАЙЛОВНУ! 

Желаем много 
дней счастливых,

Событий ярких 
и красивых,

Âîêðóã – ëþäåé ðîäíûõ è áëèçêèõ,
Чтоб замечательно жилось.
Во всем везло, все удавалось,
Чтоб был успех, любовь и радость,
И то, о чем всегда мечталось,
Осуществилось и сбылось.
Береги себя и не болей,
Мы тебя все очень любим! 

Тâîè ðîäíûå

Поздравляем наших родных, 
любимых родителей МЕЗИНЫХ 

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА и НАДЕЖДУ 
ПАВЛОВНУ с золотой свадьбой!

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние 

наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!
И пусть небес благословение
На вас прольется золотым дождем!

Èðèíà, Оëåã, Кñþøà
***

Полвека вместе - это круто!
У вас шикарный юбилей!
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!
Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!!! 

Сåìüÿ Ìóòîâêèíûõ
***

С юбилеем, дорогие!
Пятьдесят счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша -
Золотой союз сердец,
Вы любовь и гордость наша
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней, 
Чтобы встретить за застольем
И столетний Юбилей!

Сåìüÿ Çàïåâàëîâûõ
***

Полвека вместе... 
Много? Мало?

Один листок 
иль полжурнала?

За пятьдесят 
прекрасных лет

Душой вы 
сблизились, и нет

Родней людей на целом свете.
А жить всегда в любви, в совете —
Ведь это трудная задача,
Она для счастья много значит.
Красивой свадьбы золотой
И искренности вам большой,
Рядом стараться быть, любить,
Уметь в душе свет сохранить!

Сåìüÿ Пåøåõîíîâûõ

Пятьдесят счастливых лет!Пятьдесят счастливых лет!
И теперь ваш брак отнынеИ теперь ваш брак отныне

Золотая свадьба ваша -Золотая свадьба ваша -

Вы любовь и гордость нашаВы любовь и гордость наша

Поздравляем с 
золотой свадьбой 

МЕЗИНЫХ 
СЕРГЕЯ 

ИВАНОВИЧА 
и НАДЕЖДУ 
ПАВЛОВНУ!

Весну и лето, осень, зиму
Встречали вы всегда вдвоем.
Под солнышком одним вы грелись
И вместе мокли под дождем.
Век пролетел, а вы все те же,
Друг другу дарите любовь.
Пусть озарит она вас светом
В день вашей свадьбы золотой!
Богатство ваше - дочка, внучка -
Сегодня рядом собрались.
Так пусть и дальше будет полной
Любви и счастья ваша жизнь!

Сåìüÿ Оáîëåíñêèõ

Поздравляем любимого 
папулю МУРЗАБАЕВА 

ВЛАДИМИРА 
ЭРБАЕВИЧА 
с юбилеем! 

Øåñòüäåñÿò ëåò –
 красивая дата,

Отмечай ее папа с душой!
Не жалей то, что было когда-то,
А гордись, что все было с тобой.
И не думай, что все уже в прошлом,
Очень много еще впереди.
Пожелаем тебе, наш хороший,
С позитивом по жизни идти! 

Дåòè, ñíîõè, âíóêè

Поздравляю любимого 
мужа МУРЗАБАЕВА 

ВЛАДИМИРА 
ЭРБАЕВИЧА 
с юбилеем! 

Муж мой любимый, 
тебе 60,

Тебя я поздравить так рада! 
Ïðîáëåìû, íåâçãîäû – 

все это пустяк,
Âåäü æèçíü – îñíîâíàÿ íàãðàäà! 
Желаю в глазах моих видеть любовь,
Â ãëàçàõ ó äåòåé – óâàæåíüå,
À ãëàâíîå, ìèëûé, – çäîðîâüÿ òåáå,
Счастливейшего дня рождения! 

С ëþáîâüþ, æåíà Íàäåæäà

Поздравляю мою 
любимую младшую 

сестренку 
ЧЕБЫКИНУ НАТАЛЬЮ! 
Пятьдесят уже

 сестренке,
Я поверить не могу! 
Дни, когда была ребенком, -
В своем сердце берегу.
И желаю на все годы
Дух задорный не терять,
Быть такой же превосходной,
Еще краше расцветать! 
Дни рожденья, как трофеи,
В паспорт радостно копить,
Быть счастливой, веселее
И на всю катушку жить! 

Сåñòðà Оëüãà è âñÿ ìîÿ ñåìüÿ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
- РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ, 

ПАЙЩИКИ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЕМ 8 МАРТА!
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Пусть радостью 

сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.

Пðàâëåíèå è ïðîôêîì 
Аðòèíñêîãî ðàéïî

Поздравляем наших 
дорогих мартовских 

именинников 
с днями рождения, 

а прекрасную 
женскую половину 

åùå è ñ Äíåì 8 Ìàðòà! –
 ИВАНОВА ГЕННАДИЯ 

ИВАНОВИЧА, ТАНИЕВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, ТОЛКУШЕВА 

ФЕДОРА АНДРЕЕВИЧА, 
КОЧЕРГИНА ВЛАДИМИРА 

МОИСЕЕВИЧА, ВАСЯЕВА ВАЛЕРИЯ 
ИЛЬИЧА, КРАШЕНИННИКОВА 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ИВАНОВА ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА, 
ПАНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 

ЗАХАРОВА КОНСТАНТИНА 
НИКОЛАЕВИЧА, ЗАХАРОВА 

МАКСИМА КОНСТАНТИНОВИЧА, 
ЗЫКОВА ВЛАДИМИРА 

ВИКТОРОВИЧА, ЖЕРЕБЦОВУ 
ЛИДИЮ ПРОХОРОВНУ, ТАНИЕВУ 

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ, 
СТЕПАНОВУ СВЕТЛАНУ 

СЕРГЕЕВНУ, ИВАНОВА ОЛЕГА 
ГЕОРГИЕВИЧА, ПЕЧЕРСКИХ 
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА, 

НИКОЛАЕВА СЕРГЕЯ 
АРКАДЬЕВИЧА, ИВАНОВУ 

ЛИДИЮ ТИМОФЕЕВНУ, ПЕТРОВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА! 
Пусть всегда у вас будет:
Îò äðóçåé – âíèìàíèå,
Îò ëþäåé – äîáðîòà,
Îò ðîäíûõ – ëþáîâü,
Îò æèçíè – ñïðàâåäëèâîñòü,
Îò Áîãà – çäîðîâüå! 

Рîäñòâåííèêè, äðóçüÿ

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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Поздравляем наших дорогих 
т. НИНУ и д. ЛЁНЮ ЗАВОДОВЫХ 

с юбилеями! 
В уральской деревне Полдневая,
Где протекает Ока.
Веселые Нина и Леня родились.
В день юбилея чуточку грустно,
Ведь это уходят из жизни года.
А если года эти прожиты славно,
Не стоит грустить никогда.
Вам есть на что оглянуться,
Вам есть о чем вспоминать.
Ваши годы очень быстро мчатся,
Их на тройке никак не догнать.
Было 30 и 40, и 50,
А теперь 90 опять.
Желаем мы трижды здоровья,
À áóäåò çäîðîâüå – áóäåò è ðàäîñòü,
Будет счастье и светлая старость.
Вся жизнь состоит из разных дат.
Есть даты малые, есть покрупней,
Но, когда приходит 

девяностый юбилей,
Посмотрите на свой возраст легко:
Õîòÿ 90 – ïîæàëóé, íåìàëî,
А все же до ста лет еще далеко.
Рецепта от долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем,
Здоровья, счастья, много лет
От всей души желаем! 

С íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, 
âàøè ïëåìÿííèöû Лþäìèëà, 

Тàòüÿíà, Тàèñüÿ è ïëåìÿííèê, 
Ãðèãîðèé è íàøè ñåìüè, 

áðàò Èâàí è Аíôèñà

Поздравляем с 
юбилеем МУРЗАБАЕВА 

ВЛАДИМИРА 
ЭРБАЕВИЧА!

Живи, родной наш, 
долго-долго

И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда! 

Сåñòðà Âàëåíòèíà 
è åå áîëüøàÿ ñåìüÿ

Поздравляем 
с юбилеем 

МУРЗАБАЕВА 
ВЛАДИМИРА 
ЭРБАЕВИЧА!

Хоть и бегут 
вперед года,

Но ты мужчина 
хоть куда,

И в свой прекрасный
 юбилей

На жизнь гляди ты веселей! 
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить! 

Кîðÿêîâû, Íèêèôîðîâû
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Лиц. ОС №2619-03 от 28.09.15 г.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Торговый дом «Вера»

объявляет грандиозную 
РАСПРОДАЖУ! 
С 22 февраля по 10 марта 
в нашем магазинев нашем магазине  ПРИЯТНЫЕ 

СКИДКИ 
до 50% на весь 
ассортимент!!!

МЫ ЖДЕМ ВАС 
ПО АДРЕСУ: 

п. Арти, 
ТЦ «Рим», 
2-й этаж.
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Кировская фабрика «Меха Вятки» обúявляет о БОЛЬШОЙ 
ВЕСЕННЕЙ РАСПРОДАЖЕ настоящих русских шуб! 

Специально к 8 Марта мы распродаем все по себестоимости! 
С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета 

сможете позволить себе любую шубу (и норковую в том числе)
 даже в период пандемии! 

   
Только на распродаже к Международному женскому дню вас 

ждут настоящие русские шубы «Меха Вятки» по себестоимости!
•ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÂÑÅÃÎ ÎÒ 23000 ÐÓÁËÅÉ!
•ÄÎÁÐÎÒÍÛÅ ÌÓÒÎÍÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÎÒ 9900 ÐÓÁËÅÉ!
•ÊÀÐÀÊÓËÜ, ÀÑÒÐÀÃÀÍ, ÎÂ×ÈÍÀ ÊÅÐËÈ.
•ÌÅÕÎÂÛÅ ØÀÏÊÈ.
ВЫ ПЕНСИОНЕР, РАБОТНИК БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ИЛИ СТУДЕНТ? 

Купить нашу шубу может позволить себе каждый благодаря 
программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики:

любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 
месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты! 

Шубу забираете сразу! 
НО И ЭТО НЕ ВСЕ:

•ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ ØÀÏÊÀ ÈÇ ÌÅÕÀ ÍÎÐÊÈ 
ИЛИ ОВЧИНЫ В ПОДАРОК!

•ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÀÊÖÈß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ ÑÒÀÐÎÉ ØÓÁÛ 
НА НОВУЮ (С ДОПЛАТОЙ)! 

На распродаже представлена новая коллекция 2021-2022 
модельного года. Широкий ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые подойдут женщинам, ценящим 

меховые традиции, а также современными изысканными 
решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. 

В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.

Вырежи данную статью, принеси на выставку и получи 
äîïîëíèòåëüíóþ ñêèäêó: íà íîðêîâóþ øóáó – 500 ðóáëåé, 

íà ìóòîíîâóþ – 200 ðóáëåé.

9 марта, Арти, РДК, ул. Ленина, 82.
С 10 до 19 часов. 

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.
ru èëè ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè» – 8-800-201-38-93. 

Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

Даешь шубу каждой женщине! 
БОЛЬШАЯ ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 

шуб «Меха Вятки»!
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Ирма, 2 года, 
тигровая алабайка, 
сильная, мощная, 

с хорошим 
характером, привита, 

стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 

8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ФОРМАТ»

РЕМОНТ 
ЖК-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.

ЭЛЕКТРИК. 
Все виды работ. 
Тел. 89226003153.
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Уберу снег с крыши, со двора, 
возле дома. Выкопаю траншею. 
Распилю, расколю, сложу дрова. 
Разгрузка, погрузка вещей при    

переезде. И другие виды домашних 
работ. Выезд в район. Скидка 15%. 
Тел. 89058044005, 89530575777.
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ремонт водонагревателей, 

стиральных машин, эл. плит, замена 
эл. счетчиков 220-380 В, монтаж эл. 

проводки, монтаж эл. отопления. 
Тел. 89000421254, 89655021530.
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Продаются колотые 
березовые дрова. 

Тел. 89089033610.
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ИНДЮШАТА БИГ-6 
тяжелый кросс. 

Запись на март, апрель, май. 

Тел. 89126460056.
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аСДЕЛАЙТЕ ШАГ К ЗДОРОВЫМ НОГАМ!
Специально для жителей АРТИ 15 марта прием ведет сосудистый хирург-флеболог Клиники лазерной хирургии «Варикоза нет»

 из Екатеринбурга ЗАБЕЛИНСКАЯ Дарья Александровна. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 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.

О варикозе сегодня ходит много слу-
хов: что это выдумка, что это есте-
ственный процесс... Тем временем 
врачи бьют тревогу, заболевание по-
ражает все больше и больше людей, 
а некоторых убивает. 
Варикоз — хроническая болезнь, кото-
рая имеет тенденцию прогрессиро-
вать. Если ничего не предпринимать, 
формируется отек, а позднее — тро-
фические расстройства и язвы. В 
крайнем случае варикоза возможны 
тромбофлебиты вен, т.е. образование 
тромбов. Тромбоз, начавшийся в при-
токе, как правило, поднимается по 
стволу вены, а это опасно для жизни. 
К тому же образование тромбов — 

одно из последствий коронавирусной 
инфекции. Сейчас, как никогда, важно 
задуматься о лечении варикоза.
Лечить варикоз можно абсолютно в 
любое время года, но осенью, зимой 
или весной это делать комфортнее, 
ведь после процедур нужно носить 
компрессионный трикотаж. Сейчас 
женщины хотят подготовить себя к 
лету, и о лечении надо думать зара-
нее – для полноãо восстановления 
потребуется от двух недель до меся-
ца. 
В 2020 году клиника «Варикоза нет» 
вошла в топ-10 частных клиник Екате-
ринбурга по версии специализиро-
ванного портала «ПроДокторов». 

Врачи клиники вошли в рейтинг луч-
ших специалистов, владеют безопас-
ной для пациента методикой лазер-
ного лечения варикоза на передовом 
оборудовании.
Клиника «Варикоза нет» — это центр 
лечения варикоза передовыми щадя-
щими методиками: без госпитализа-
ции в стационар, общего наркоза, 
разрезов и шрамов. Вам могут реко-
мендовать лазерное лечение, миниф-
лебэктомию, склеротерапию — под-
ходящий способ избавления от вари-
коза выбирают, исходя из картины 
вашей болезни.
В клинике «Варикоза нет» вас ждут 
приятные подарки: анализы перед варикозанет24.рфванного портала «ПроДокторов». 

процедурой, компрессионный трико-
таж, повторные приемы и пожизненная 
гарантия! Иногородним пациентам 
клиника предоставит проживание в 
отеле, чтобы вы смогли посетить свое-
го лечащего врача на следующий день.
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