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Вместе весело шагать 
в первый класс!

Первоклассник Богдан Солоп: в семь лет жизнь только начинается! В этом он точно уверен!
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Богдан Солоп – мальчик рассудительный и уже совсем взрослый. Он первоклассник, и для Богдаши родной 
школой станет Артинский лицей. Богдан летом читал книжки и, конечно, прыгал, бегал, а еще, как полагается, 
падал с велосипеда. Лето же! А впереди 1 сентября и первые уроки. Будущий первоклассник рассказывает: «Из 
детского сада со мной будет учиться Аня. А еще Уля, мы с ней вместе в садик не ходили, но дружим, гостим 
друг у друга».

Удачной школьной жизни вам, ребята!
Ñâåòëàíà ÁÀËÀØÎÂÀ

Фото Елизаветы Крючковой

Прямой эфир с Евгением Куйвашевым состоится 6 сентября. Губернатор в режиме 
онлайн ответит на вопросы, волнующие жителей Свердловской области.

Состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоустройства и дорожного строи-
тельства, переход школ на «дистанционку» и вакцинация от коронавируса – сегодня в 
числе вопросов, с которыми свердловчане обращаются к губернатору в ходе его рабочих 
поездок по муниципалитетам.

"Прямая линия" с Евгением Куйвашевым начнется 6 сентября в 18-00 в эфире 
"Областного телевидения". Разговор с жителями Среднего Урала будет доступен к про-
смотру также на странице Свердловской области во ВКонтакте.

Отправить свое обращение можно уже сейчас:
— По бесплатному номеру телефона 8-800-700-21-10.
— На сайте КУÉВАØЕВ.РФ — оставить текстовый вопрос и прикрепить сопутству-

ющие файлы до 30 Мб.

Новости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости области

Задай вопрос 
губернатору
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Уважаемые избиратели, жите-
ли Артинского городского округа! 
19 сентября 2021 года состоятся 
выборы нового созыва депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. За про-
шедшие пять лет нами было сде-
лано многое, я как депутат Законо-
дательного Собрания по Красноу-
фимскому избирательному округу 
№18, вижу ваши проблемы и чая-
ния, решаю наболевшие вопросы.  

Я родился совсем недалеко от 
Артинского района – в деревне 
Татарская Еманзельга Красноу-
фимского района в обычной тру-
довой семье в 1963 году. Там же 
окончил школу практически отлич-
ником. Был старостой класса, се-
кретарем первичной комсомоль-
ской организации. После срочной 
службы в Германии работал в ми-
лиции Красноуфимска и Сверд-
ловска. В 90-е годы открыл свой 
бизнес – создал ассоциацию ох-
ранных предприятий «Форт». В 
2003 году в Академии госслужбы 
при Президенте РФ получил ди-
плом о втором высшем образова-
нии по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление».

При этом я никогда не забывал 
свою малую родину и всегда счи-
тал своим долгом поддерживать 
ее, делать лучше, комфортнее, 
красивее. Для этого и баллотиро-

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуфимскому 
одномандатному избирательному округу №18 Абзалова Альберта Феликсовича

Альберт Абзалов: «Сделано немало, 
предстоит сделать еще больше»

вался в депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской обла-
сти (являюсь им с марта 2004 
года, занимаю должности предсе-
дателя Комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и 
предпринимательству и председа-
теля Комиссии по регламенту).

Для поддержки земляков я 
создал Благотворительный фонд 
«Малая Родина». Эта организация 
занимается сохранением само-
бытной культуры народов, прожи-
вающих в нашем округе, проводит 
соревнования спортивной направ-
ленности и так далее.

За прошедшие пять лет в Ар-
тинском городском округе нами 
было сделано многое. В 2017 году 
36 детей-сирот получили ключи от 
квартир в новом доме. Многоквар-
тирный дом общей площадью 
свыше 1,2 тыс. кв.м возведен на 
ул. Рабочей Молодежи в п. Арти. 
На его строительство было израс-
ходовано 49,3 млн. рублей.

Совместными усилиями нам 
удалось добиться проведения ка-
питального ремонта участка авто-
мобильной дороги от ул. Шутова 
до ул. Геофизической по програм-
ме «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На эти 
цели было выделено 20,8 млн. 
руб.

В 2018 году проведено благо-
устройство дворовой территории 
многоквартирного дома на ул. Ра-
бочей Молодежи, 62. На эти цели 
потрачено 10,7 млн. руб. 

Построена канализационная 
станция и реконструирован напор-
ный коллектор протяженностью 
2,2 км и безнапорный коллектор 
протяженностью 0,14 км в микро-
районе ПМК-17. На эти цели было 
потрачено 16,62 млн. руб. 

Также проведена реконструк-
ция тепловых сетей котельной №9 

в п. Арти. Проведены работы по 
ул. Грязнова и ул. Заводской, за-
менена теплотрасса протяженно-
стью 0,646 км на 19,53 млн. руб. 

С нетерпением ждали прихода 
«голубого топлива» в жилые дома 
кооператива «Паллада» в с. Ман-
чаже. На строительство газопро-
вода высокого и низкого давления 
было потрачено 14 млн. руб. 

В 2019 году вновь открылся 
Парк культуры и отдыха им. 1 Мая. 
Из областного бюджета на прове-
дение работ было выделено почти 
23 миллиона рублей и около мил-
лиона — из местного. 

Открыт кинозал «Луч» в Öентре 
культуры досуга и народного твор-
чества на ул. Ленина, 82. Обнов-
ленный зал «Луч» вмещает 33 
зрителя. 

Произведен капитальный ре-
монт здания Биткинской библио-
теки-клуба. Заменена кровля, 
окна, устроен туалет для инвали-
дов, и прочее на сумму 3,94 млн. 
руб.

В 2020 году в рамках рекон-
струкции газовой котельной №8 
была установлена современная 
блочно-модульная газовая котель-
ная. Потрачено было на эти цели 
28,88 млн. руб. 

Проведен капитальный ремонт 
автомобильных дорог в с. Азигуло-
во.

На капитальный ремонт авто-
мобильных дорог в самом п. Арти 
по ул. Елисеева, ул. Розы Люксем-
бург выделено 36,98 млн. руб.

Проведен капитальный ремонт 
входной зоны детской библиотеки 
на сумму 1 млн. руб. 

Проведена полная замена си-
стемы отопления и котельного 
оборудования в здании филиала 
«Малотавринский» ÖКД и НТ на 
сумму 1,79 млн. руб. 

В 2021 году ведется строи-

тельство детского сада-начальной 
школы на 100 мест в с. Пристань. 
В сложный для областного бюдже-
та год борьбы с пандемией нам 
удалось добиться финансирования 
строительства школы на сумму 
177,8 млн. рублей. Есть с этим 
строительством трудности, но мы 
их обязательно преодолеем, на 
Пристани будет новое здание 
школы-сада.

В этом году будет введен в 
эксплуатацию газопровод для жи-
лых домов на ул. Елисеева. Коро-
лева, Ленина, Советской, Розы 
Люксембург, Береговой, переулка 

Нового, переулка Красноармей-
ского, ул. Фрунзе, ул. Мира в п. 
Арти. На эти цели выделено 22,64 
млн. рублей. 

Ведется реконструкция авто-
дорожного моста через р. Чекмаш 
на 33,36 млн. руб. 

Уважаемые жители Артинского 
городского округа! Вы видите, что 
сделано уже немало. Предстоит 
сделать еще больше. 

Рассчитываю на ваши голоса и 
поддержку на выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентя-
бря 2021 года!

Новый дом для детей-сирот на ул. Нефедова, 165

Парк культуры и отдыха им. 1 Мая 

Зелимõан Муцоев – депу-
тат Государственной Думы 
РФ пяти созывов подряд по 
Первоуральскому избира-
тельному округу. Думский 
опыт огромен, и депутата не 
раз приглашали войти в пар-
тийные списки. Но он оста-
ется «одномандатником». 

ТБИЛИСИ
Зелимхан Муцоев родом из 

Тбилиси. Он родился в центре 
старого Тифлиса. Трудно пере-
честь всех, кто проживал в 
многонациональном квартале: 
армяне, азербайджанцы, кур-
ды, евреи, русские, среди них 
потомки молокан и духобор-
цев... Зато теперь Зелимхан 
Муцоев говорит на шести язы-
ках: персидском, армянском, 
грузинском, турецком, азер-
байджанском, английском…

– Êроме разговорного ан-
глийского, остальную языко-
вую практику я проходил во 
дворе. Мне часто приходится 
выезжать в страны Ближнего 
Востока для участия в раз-
личных переговорах. Надо 
ведь не только знать, что, 

где и как сказать, но и как 
правильно войти, вовремя 
сесть, вовремя встать, чтобы 
соблюсти все дипломатиче-
ские «политесы» и никого не 
обидеть. Все это я с детства 
впитал в себя, поэтому ни-
когда не делил людей по на-
циональному признаку. На 
вопрос: «Ты кто по нацио-
нальности?» всегда отвечаю: 
«ß – русский!» Âедü русский 
– не тот, кто родилсÿ в Ðос-
сии, а тот, кто любит Россию, 
кто служит России.

РОДИТЕЛИ
Отец работал оперуполно-

моченным уголовного розыска. 
Мама – библиотекарем. Там, 
где родился Зелимхан, до сих 
пор жива легенда о большой 
любви его родителей. Мать 
скончалась в 39 лет из-за бо-
лезни. Отец не сумел жить без 
нее. И вскоре тоже ушел. Дети 
остались сиротами. Зелимхану 
и его младшему брату родите-
лей заменила старшая сестра 
Света.

- Отец не смог пережить 
маму, которая была для него 

всем на свете. Когда у тебя 
перед глазами такая великая 
любовь, это и плюс, и минус 
одновременно. Ты постоянно 
думаешь, где найти такую 
вторую половинку, что будет 
спаяна с тобой на всю жизнь.
    Каждый год 1 мая на День 
рождения матери он приезжает 
в Тбилиси. Наверное, потому, 
что часть его души осталась 
там, в том подвале, откуда он в 
армию ушел, где родились его 
старшие сыновья.

Рано потеряв родителей и 
полным ковшом хлебнув сирот-
ства, Зелимхан Муцоев всю 
свою жизнь чувствует себя в 
неоплатном долгу перед стари-
ками и сиротами. Недавний 
пример. В Новоуральском тех-
никуме учатся в основном дети 
из деревень, из неблагополуч-
ных семей, оставшиеся без 
родительского попечения. В 
период пандемии техникум за-
крыли на карантин, а у ребят 
ничего не было, чтоб элемен-
тарно еду приготовить. Тогда 
Муцоев на свои деньги купил 
для них плиты и микроволнов-
ки. Взял этих ребят под свою 
опеку, старается каждому по-
могать персонально.

ПЕРВОУРАЛЬСК
Впервые в Первоуральск он 

приехал 23 года назад. Муцоев 
возглавил Первоуральский но-
вотрубный в 1998-м. Обстанов-
ка на заводе на тот момент 
была – хуже не придумаешь. 
Рабочие 8-9 месяцев сидели 
без зарплаты. Чтоб накормить 
детей, отдавали акции прива-
тизированного Новотрубного 
завода за мешок муки или са-
хара. Общий долг предприятия 
исчислялся миллиардами. Зато 
в каждом подъезде Первоу-
ральска торговали ворованны-
ми трубами. 620 фирм-
посредников кормились у за-
водской кормушки, и это только 
по официальным данным. Кра-
ли вагонами, не стесняясь.

– ß спустилсÿ в завод-
скую столовку, смотрю: ре-
бятишки пришли к кому-то 
из родителей покушать, по-
тому что дома нечего было 
есть. Вот тогда я решил, что 
не уеду отсюда, пока не вер-
ну заводу доброе имя и ре-
путацию надежного партне-
ра. От рейдеров, ОПГ и про-
чего криминала мы завод 
очистили. Рабочие стали 
стабильно получать зарпла-
ту. Не могу сказать, что мы 
избавились от всех фирм-
посредников, но к 1999 году 
сильно минимизировали их 
количество.

ПЕРВÛЕ ВÛБОРÛ
– Êогда ÿ возглавил Íово-

трубный завод, начальники 
цехов сказали мне: «Зелим-
хан Аликоевич, мы хотим в 
Думу пойти». – «Êто это - мы? 

È причем здесü ÿ?» – «Мы – 
это завод. А вы должны 
представлять там наши ин-
тересы. Потому что в Вер-
ховном Совете РФ новотруб-
ники были всегда». Как я мог 
обмануть ожидания людей, 
поверивших в меня? 

В 1999 году Зелимхан Му-
цоев победил в Первоураль-
ском округе на выборах в Гос-
думу благодаря мощной под-
держке жителей Урала. 

– ß провел сотни встреч, 
побывал в цехах предприя-
тий, в самых отдаленных 
территориях округа. Люди 
поверили мне, и это был уже 
мой человеческий долг по-
мочь им. 

 ß благодарен уральцам 
за то, что они дали мне воз-
можность служить Родине.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 Муцоева Зелимхана Аликоевича

Зелимхан МУÖОЕВ.
Откровенно о себе



25 августа – День пенсионера 
Свердловской области

Уважаемые артинцы!
Вновь Свердловская область проведет месячник пенсионе-

ра, который входит в завершающую фазу 1 октября. В Артин-
ском городском округе активно работают районный Совет ве-
теранов, движение «Радуга» при КÖСОН, где в клубах по инте-
ресам занимаются наши земляки.

Мы поздравляем молодых пенсионеров, желаем им побы-
стрее влиться в круг единомышленников, не сидеть дома, вы-
двигать идеи и успешно воплощать их в жизнь.

Спасибо всем вам за участие в судьбе молодого поколения, 
за неравнодушие, за патриотизм. А наша задача – сделать 
вашу жизнь максимально комфортной.

Желаем вам крепчайшего здоровья, никогда не унывайте и 
не теряйте бодрости духа!
Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÀÃÎ Â.Ï. ÁÓÑÛÃÈÍÀ
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Уважаемые коллективы ООО «Черепановское» 
и крестьянского (фермерского хозяйства) 

В.Н. Вятченникова
Каждая уборочная кампания проверяет вас на прочность. 

Вы ответственно выполняете поставленную перед вами задачу 
– осуществить уборку качественно и в краткие агротехнические 
сроки. 

Желаю вам успехов в нелегком труде, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. Êîíñòàíòèíîâ

1 сентября – День знаний
Дорогие ученики, учителя и родители!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года!

Для каждого из вас этот путь начинается под руководством 
мудрых, умеющих творчески работать учителей, которые стре-
мятся не только дать ученикам максимум знаний, но и воспи-
тать в них лучшие человеческие качества… 

От всей души желаем вам, дорогие ученики, интересных и 
ярких страниц школьной жизни. Учителям – настойчивости, 
выдержки и терпения в достижении намеченных целей. Пусть 
родители гордятся успехами своих детей и помогают им рас-
крывать и реализовывать свои таланты и возможности! Пусть 
новый учебный год станет успешным для всех!
Ãëàâà Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.À. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÀÃÎ Â.Ï. ÁÓÑÛÃÈÍÀ

Евгений Куйвашев 
проверяет школы 

перед учебным годом 
Евгений Куйвашев проверил 

готовность учебных заведений 
Свердловской области к началу 
учебного года. Во время рабо-
чей поездки в Камышлов и Су-
хой Лог он специально заехал, 
чтобы убедиться в том, что дети 
будут здесь в полной безопас-
ности — от эпидемиологиче-
ской до антитеррористической 
— а учебный процесс обучения 
будет интересным. Особое 
внимание глава региона пору-
чил уделить качеству работы 
школьных столовых. 

Вопрос с питанием детей 
возник во время посещения 
главой региона школы №7 г. 
Сухого Лога. Здесь, осматривая 
пищеблок, он поинтересовался, 
нет ли жалоб учеников и роди-
телей. 

«Скоро учебный год, и мы 
должны быть к нему готовы. 
Поэтому в каждом городе ста-
раюсь уделить внимание шко-
лам: и не только оснащению 
учебных кабинетов, но и столо-
вым. Организация питания рав-
ноценна организации учебного 
процесса. В 2021 году на бес-
платное питание в школах в 
областном бюджете запланиро-
вано более 5 миллиардов ру-
блей. Дети с 1 по 4 класс все 
едят бесплатно. Замечания ро-
дителей по качеству возникают 
– и это правильно, я поддержи-
ваю, когда родительские коми-
теты следят за тем, как работа-
ют столовые. Минобразования 

знает, что я требую немедлен-
ного реагирования и устране-
ния проблем в кратчайшие 
сроки», — сказал Евгений Куй-
вашев. 

В Камышлове губернатор 
заехал в школу №3. Здесь не 
просто учатся более тысячи че-
ловек. Это еще и эксперимен-
тальная площадка Уральского 
педуниверситета по подготовке 
детей к олимпиадам по физике, 
химии и математике. Здесь все 
почти готово к 1 сентября: и 
учебные классы, и вся инфра-
структура безопасности. 

«Я понимаю волнение роди-
телей, учителей: никому не хо-

чется опять на дистант, но в 
области сегодня все готово для 
того, чтобы дети начали учеб-
ный год за партами. 60% педа-
гогов по области — и уже 80% в 
Камышлове — поставили при-
вивки. Я очень высоко ценю 
такой ответственный подход», - 
отметил глава региона.

Ïî ìàòåðèàëàì 
Äåïàðòàìåíòà 

èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

ïîäãîòîâèëà 
Ñâåòëàíà ÁÀËÀØÎÂÀ

Фото предоставлено 
Департаментом 

информполитики области

Новости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости областиНовости области

Президент России Владимир Путин поручил в 
тех населенных пунктах, куда уже заведен газ, 
бесплатно подводить его к границам домовладе-
ний. Средства будет выделять газораспредели-
тельная организация, выбранная оператором 
этой работы в регионе, за счет своей инвестици-
онной надбавки. Для того, чтобы до конкретного 
участка довели газопровод, жителям частных 
домов необходимо будет подать заявку.

«В Свердловской области потенциально под 
эту программу попадает почти 220 тысяч домов. 
На их подключение необходимо, оценочно, бо-
лее 46 миллиардов рублей. Мы провели инвен-
таризацию, желающих – уже 64 тысячи человек, 
которых мы должны подключить до 2030 года. В 
Серове пока всего 54 заявки. Но заявиться сей-

Евгений Куйвашев: 
до 2030 года в Свердловской 

области будет газифицировано 
90% жилфонда

Губернатор заявил о потенциальном попадании в программу 
бесплатной газификации домов в Свердловской области   

почти 220 тысяч домовладений 
час можно в любое время. И заявку лучше по-
давать тогда, когда вы полностью готовы к под-
ключению к построенным газопроводам», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня уровень га-
зификации Свердловской области составляет 
77,4%. При этом нужно довести его до 92% - в 
соответствии с региональной генеральной схе-
мой газоснабжения на период до 2028 года и на 
перспективу до 2035 года.

Ïî ìàòåðèàëàì Äåïàðòàìåíòà 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîé 

îáëàñòè
Фото предоставлено Департаментом 

информационной политики

Учиться: безопасно и интересно

Нужен газ? Подавайте заявку вовремя!

На основании обращения 
жителей с. Сажино, д. Соколя-
та, д. Конево, д. Токари от 
23.06.2021 №100-01-16/73 о 
восстановлении прежнего 
времени движения рейсового 
автобуса по маршруту №192 
«Арти - Соколята»

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМÛМ:
1. Утвердить расписание 

по маршруту №192 «Арти - Со-
колята» в новой редакции 
(прилагается).

Утверждено распоряжением Администрации
Артинского городского округа от 20.08.2021 №328
Расписание движения автобуса по маршруту №192 

«Арти - Соколята»

Наименование 
остановочного 
пункта
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е
р Прямое направление Обратное направление

дни отправления время от-
правления, 
час. мин.

дни отправления время от-
п р а в л е -
ния, час. 
мин.

д. Соколята, па-
вильон

11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 08-42 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 14-58

с.  Сажино, п-н 11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 09–00 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 14–40
д.  Конево, п-н 11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 09–10 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 14–30
д.  Токари, п-н 11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 09–18 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 14–22
с. Манчаж, п-н 11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 09–29 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 14–11
пов. д. Верхний 
Бардым, п-н

11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 09–48 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 13–52

с. Симинчи, п-н 11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 09–52 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 13–48
п. Арти, «Öен-
тральная»

11 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 10–14 Пн.-вт.-ср.-чт.-пт. 13–30

Без света
26.08.2021 г. с 09-00 до 17-00 отключение электроэнер-

гии в п. Арти, цех №7 АМЗ, ПМК-17, котельная, модуль, склад 
райпо, Кирова, 37, 39, 90, хлебозавод. С 10-00 до 17-00 - в с. 
Курки, Заречная, Мира, Набережная.

27.08.2021 с 09-00 до 17-00 - в п. Арти, Кирова, 37, 39, 
90. По техническим причинам сроки отключения могут быть 
изменены. Тел. для справок (34391) 2-13-23.

Äèñïåò÷åð ÀÐÝÑ

(Кроме праздничных и нерабочих дней).

2. Настоящее распоряже-
ние опубликовать в газете 
«Артинские вести» и на сайте 
Администрации Артинского 
городского округа. 

3. Контроль за исполнени-
ем распоряжения возложить 
на заместителя Главы Адми-
нистрации Артинского город-
ского округа Ярушникова С. В. 

Ãëàâà Àðòèíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 
À.À. Êîíñòàíòèíîâ

АДМИНИСТРАÖИß АРТИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРßÆЕНИЕ от 20.08.2021 г. 
№328 пгт. Арти

«Об утверждении расписания по маршруту 
№192 «Арти - Соколята»
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Тревожная хроника
за период с 16 по 23 августа

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 156 
вызовов.  Бытовых травм - пять;  абстинентных синдромов – 
два;  к больным инфекцией ковид-19 выезжали 36 раз, к больным  
пневмонией с ковид-19 – один раз; два пациента с  острым 
нарушением  мозгового кровообращения госпитализированы в 
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к 
гипертоникам  - 11;   ОРВИ –15; 5 случаев аллергических реакций 
на укусы пчел и ос; к астматикам выезжали 10 раз,  на 
остеохондрозы – 5. 

Ïî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Àðòèíñêîìó ðàéîíó, ñëóæáû «cêîðîé ïîìîùè» õðîíèêó 

ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ

18.08 в 17-15 - возгорание мусора, сухой травы, торфа на 
заброшенной Коневской ферме, на 200 кв.м. Работала одна ав-
тоцистерна, три пожарных.   

19.08 – снова возгорание на этой же ферме, уже на 600 кв.м. 
Работали 3 автоцистерны, 7 человек личного состава и 5 - из 
ДПД. 

21.08 в 15-09 загорелся лес на 9 километре автодороги 
Арти–Красноуфимск, на 600 кв.м. Тушили 2 автоцистерны, 7 по-
жарных.

В 18-35 – возгорание бани в п. Арти по ул. Козлова. Площадь 
повреждения – 20 кв.м, работали 2 автоцистерны, 6 пожарных.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
86 происøествий и преступлений. Èз ниõ:  краж – 2;  ДÒП – 
5;  умерли 6 человек; суицид – один; без вести пропавøий 
– 2 случаÿ.

ÕУДОÉ МИР 
ЛУЧØЕ ДОБРОÉ ССОРÛ
В одной из деревень давно 

ссорятся родственники. Никак 
они не могут найти общий 
язык, то делят что-то, то руга-
ются. Люди портят жизнь и 
здоровье не только себе, но и 
окружающим. Если постоянно 
думать об обидах и мести, не-
долго и приобрести какую-ли-
бо страшную болезнь. Поэтому 
психологи, медики твердят о 
том, что надо не держать зла, 
уметь договариваться с  врага-
ми, прощать их. На этот раз 
«враги» выясняют, кто побил 
стекла в доме, и обратились за 
помощью в ОВД. При выясне-
нии обстоятельств сотрудники 
полиции сделали (предвари-
тельный) вывод, что стекла 
никто и не бил, рама повреж-
дена, но другим способом.

ПОДАТЬ ИЛЬ ПРОГНАТЬ?
В ОВД поступило сообще-

ние, что в центре п. Арти около 
магазинов (то у одного, то у 
другого) стоит мужчина и про-
сит милостыню. По внешнему 
виду мужчина не старый. По-
чему он не работает или не 
регистрируется в центре заня-
тости – неизвестно. Видимо, 
считает, что стоять с протяну-
той рукой легче, чем найти ра-
боту. Года два тому назад 
аналогичный случай регистри-
ровался в сводках РОВД, но 
тот ли это человек – пока вы-
яснить не удалось, потому что 
нищий ушел. Или кто-то при-
грозил полицией, или присты-
дили. Возможно, человеку 
просто нужно человеческое 
участие, помощь, ведь всякое 
бывает. Просьба к волонтерам: 
если увидите человека, прося-
щего милостыню, попытайтесь  
выяснить, что с ним случилось. 
Многие проходят мимо, потому 

что думают: это алкоголик со-
бирает на выпивку. А если нет?

БОЛЕЕØЬ «КОРОНОÉ»?         
СИДИ ДОМА!

Мы уже  научились за пол-
тора года пандемии жить по 
специальным правилам. Зна-
ем, что если в доме кто-то бо-
леет коронавирусной инфек-
цией, то остальные домочадцы 
должны соблюдать режим са-
моизоляции. Но снова жалоба 
в ОВД: жители сообщают о 
своих соседях, которые не со-
блюдают режим, выходят на 
улицу, гуляют. За подобные 
действия существуют меры 
наказания, если будет доказа-
но нарушение – придется пла-
тить штраф. 

ßБЛОКИ ПОÆАЛЕЛ
Житель с. Пристань пожа-

ловался, что в его саду незна-
комый мужчина рвет яблоки. 
Сотрудники полиции выявили 
мужчину. Он сказал, что со-
рвал несколько яблочек со 
свисающих на улицу веток и не 
подумал, что хозяину будет 
жаль их. Между тем, многие 
жители выставляют ведра с 
яблоками на улицу, на тротуа-
ры, чтобы соседи угощались, 
брали яблочки для детей. 

А ВОКРУГ
ЗВЕНЕЛИ БУБЕНÖÛ…
Сельская жительница по-

звонила в полицию и сообщи-
ла, что кто-то похитил из ее 
дома имущество. Полицейские 
стали выяснять, что случилось, 
что украли, кто украл? А слу-
чился запой у хозяйки. После 
нескольких дней возлияний ей 
показалось, что приехали цы-
гане и увезли на тракторе ее 
имущество. Когда женщина 
пришла в себя,  написала за-
явление о прекращении розы-
ска и цыган, и «потерянного» 
имущества. 

В завершающую стадию вступает избира-
тельная кампания 2021 года, в рамках которой 
избираются депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, депута-
ты Думы Артинского городского округа. Выборы 
19 сентября пройдут по пяти избирательным 
округам. Избиратель получит на участке пять 
избирательных бюллетеней.

Круг участников выборов всех уровней 
определен, но не исключаются ситуации его 
изменения.  Партии могут отозвать кандидата 
не позднее 11 сентября, а кандидат - снять 
свою кандидатуру не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (не позднее 11 сентября) а 
при наличии вынуждающих обстоятельств – не 
позднее чем за 1 день до дня голосования (не 
позднее 15 сентября). Перечень вынуждающих 
обстоятельств  изложен в законе (назначение 
на государственную должность, признание его 
судом недееспособным, ограничение его су-
дом в дееспособности, а также тяжелая бо-
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лезнь, стойкое расстройство здоровья канди-
дата или его близких родственников). 

На выборах депутатов ГД ФС РФ зареги-
стрированы списки 14 политических партий.  
Проведена жеребьевка по размещению ПП в 
избирательном бюллетене. По итогам жере-
бьевки политические партии в избирательном 
бюллетене по федеральному избирательному 
округу размещены следующим образом:
1. КПРФ
2. ПАРТИß «ЗЕЛЕНÛЕ» 
3. ЛДПР
4. ПАРТИß «НОВÛЕ ЛÞДИ»
5. «ЕДИНАß РОССИß»
6. «СПРАВЕДЛИВАß РОССИß - ЗА ПРАВДУ»
7. «ßБЛОКО» 
8.  ПАРТИß РОСТА
9. ПАРТИß СВОБОДÛ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
10. КОММУНИСТÛ РОССИИ
11. ГРАÆДАНСКАß ПЛАТФОРМА
12. ЗЕЛЕНАß АЛЬТЕРНАТИВА
13. ПАРТИß «РОДИНА»
14. ПАРТИß ПЕНСИОНЕРОВ

Пÿтü избирателüныõ округов –                 
пять бюллетеней в руки

По Первоуральскому одномандатному избирательному округу №173 зарегистрированы 6 кан-
дидатов. В избирательном бюллетене кандидаты размещаются в алфавитном порядке.

Политическая партия «НОВÛЕ ЛЮДИ» 
Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТÛ-ЗА ПРАВДУ» в Сверд-
ловской области»
Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛÜТЕРНАТИВА»
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАÖИИ»

№ п/п ФИО кандидата Дата рождения Субъект выдвижения
1 Александров

Николай Викторович
22.04.1978 ВСЕРОССИÉСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

2 Исаков
Тарас Мамаджанович

17.07.1972 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАÖИИ» 

3 Куделькин
Александр Владимирович

13.10.1975 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» 

4 Муцоев 
Зелимхан Аликоевич

13.10.1959  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Панасенко
Александр Владимирович

20.10. 1971 Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

6 Самутин 
Николай Михайлович

07.05. 1958 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТÛ-
ЗА ПРАВДУ»

На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области зарегистрированы 
списки 8 политических партий:

По Красноуфимскому одномандатному избирательному округу №18 зарегистрировано 5 кан-
дидатов:

№ п/п ФИО кандидата Дата рождения Субъект выдвижения
1 Абзалов Альберт Феликсович 21.09.1963 Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Баженов Андрей Владимирович 17.03.1968 Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИÉСКОÉ ФЕДЕРАÖИИ»
3 Куделькин Александр Владимирович 13.10.1975 Свердловское региональное отделение политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
4 Луканина Валентина Петровна 12.11.1958 Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
5 Мелешкина Ольга Николаевна  2.02.1977 Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТÛ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 
области

На выборах депутатов Думы Артинского го-
родского округа ситуация не изменилась. Из 49 
зарегистрированных кандидатов все 49 про-
должают свою избирательную кампанию. 

Любая избирательная кампания сопрово-
ждается агитационной деятельностью ее участ-
ников, для чего законом установлена обязан-
ность оказания содействия в части предостав-
ления помещений для встреч с избирателями. 
В нашем районе постановлением Главы опре-
делены помещения, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
пригодные для таких мероприятий. Согласова-
но и время выделения таких помещений. 

На каждом избирательном участке опреде-
лены специальные места для размещения аги-
тационных материалов на территории каждого 
избирательного участка. Кроме того, кандида-
ты, избирательные объединения могут заклю-
чать договоры с собственниками помещений, 
зданий и сооружений на размещение агитаци-
онных материалов. 

В настоящее время идет агитация в СМИ. 
Между кандидатами проведена жеребьевка на 
размещение агитационных материалов в газе-
те «Артинские вести» на бесплатной основе.  
Кандидаты и избирательные объединения са-
мостоятельно определяют формы и методы 
своей агитационной деятельности.  

Организацией подготовки и проведения дня 

голосования на территории Артинского город-
ского округа будут заниматься 41 участковая 
избирательная комиссия. С 1 сентября участ-
ковые избирательные комиссии приступят к 
работе. Режим работы участковых избиратель-
ных комиссий в рабочие дни с 17 до 21 часа, в 
выходные с  10 до 18 часов. 

Для качественного проведения выборов, 
для объективного подведения итогов голосова-
ния большое значение имеют точные, выверен-
ные списки избирателей. 8 сентября участко-
вые избирательные комиссии получат списки 
избирателей, составленные Артинской ТИК на 
основании сведений, предоставленных         
ЗАГСом, миграционной службой, военкоматом, 
судом с использованием государственной ав-
томатизированной системы «Выборы». В спи-
сок избирателей включаются все граждане РФ 
в возрасте от 18 лет, обладающие активным 
избирательным правом, за исключением граж-
дан, лишенных дееспособности, отбывающих 
срок наказании в местах лишения свободы по 
приговору суда.

Гражданин Российской Федерации, облада-
ющий активным избирательным правом, за 10 
дней до дня голосования имеет право прове-
рить и уточнить сведения о себе, включенные в 
список избирателей, фамилию, имя, отчество, 
год рождения, адрес места жительства. 

(Продолжение - на 20-й полосе.)
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Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №15 

ПОЛОВНИКОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
выдвинут Артинским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родился 8 октября 1968 года в 
д. Конево Артинского района. В 
1986 году окончил Сажинскую 
среднюю школу и поступил в Ниж-
нетагильский государственный пе-
дагогический институт. С 1987 по 
1989 год проходил срочную службу 
в Вооруженных Силах. После окон-
чания института, в 1993 году, вер-
нулся работать в родную школу 
учителем технологии. С 2004 по 
2014 год работал в должности гла-
вы Сажинской сельской админи-
страции. С 2014 года и по настоя-

щее время работаю директором 
МАОУ «Сажинская СОШ».

В 2016 году был избран депута-
том Думы Артинского городского 
округа.

Женат, имею двух взрослых де-
тей.

За время моей трудовой и депу-
татской деятельности я не пона-
слышке знаю проблемы и перспек-
тивы развития территории Сажин-
ской администрации и думаю, что 
смогу принести пользу односель-
чанам, участвуя в работе Думы 

Процветание родного села – дело чести каждого из нас!
Артинского городского округа.

Основными задачами и своим 
долгом в работе Думы Артин-
ского городского округа считаю:

- контроль за реализацией в с. 
Сажино проектов строительства 
детского сада на 90 мест и стади-
она, реконструкции дорог, капи-
тального ремонта Дома культуры с 
благоустройством территории; 

- представление интересов 
моих избирателей и сферы обра-
зования Артинского городского 
округа.

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №15 Половников Сергей Федорович.

Родился в п. Арти 11 фев-
раля 1984 года, окончил 
Уральскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «Эконо-
мист», в настоящее время яв-
ляюсь директором ООО «АВ-
ДАР».

Уважаемые избиратели!
Когда стартуют выборы, 

начинается ревизия проблем и 
возможностей их решения. И 
мне, как неравнодушному жи-
телю, хочется внести свой 
вклад в развитие нашего род-
ного поселка, нашего «общего 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №5 
ВЛАСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области

Время перемен пришло
дома». Время перемен при-
шло, но для жителей нашего 
округа остаются насущными 
некоторые проблемы: 

- Дороги. Перечень дорог 
без ремонта, не чищенных зи-
мой, ездить по которым невоз-
можно, можно составить боль-
шой.

- Водоснабжение стало на-
стоящим бедствием. Нужен 
ремонт водокачки, колонок. 
Пенсионерам особенно тяжело 
даются походы за водой. Про-
блема требует комплексного 
решения.

- Если по Конституции у нас 
медицина бесплатная, то нуж-
но, чтобы весь процесс был 
доступным – от сдачи анализов 
до лечения и восстановления 
пациента. И острую кадровую 
проблему нехватки медперсо-
нала нужно решать, ведь здо-
ровье – это наш с вами основ-
ной капитал!

- Вся инфраструктурная не-
устроенность и отсутствие ор-
ганизации досуга подталкивает 
молодежь к отъезду из наших 
мест в поисках лучшей жизни. 
Нужно дать им перспективы 

здесь, на родной земле!
Я ставлю своей целью за-

щиту честных людей, зараба-
тывающих на жизнь собствен-
ным трудом, помощь пенсио-
нерам, молодежи. Я верю в 
перемены к лучшему! У меня 
есть силы, знания и желание 
для того, чтобы помочь округу! 

Обязательно приходите 
19 сентября на выборы и 
поддержите меня!

Вместе мы добьемся ре-
шения проблем!  

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПОБЕДИТ!

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №5 Власов Андрей Александрович. Фото В. Власовой

Я родился 12 августа 1982 года. 
Учился в Артинской школе №6. Образо-
вание: УрГСХА (экономический факуль-
тет) с 1999 по 2004 год. Квалификация - 
экономист. Специальность – «Бухгалтер-
ский учет и аудит». УРГЮА (заочный фа-
культет с 2005 по 2009 г.). Квалификация 
- юрист по специальности «Юриспруден-
ция». 

Работал в ИФНС в Оржоникидзев-
ском районе г. Екатеринбурга специали-
стом в отделе камеральных проверок. 
ОАО «Артинский завод» - бухгалтер по 
расчетам с покупателями. МУП «ЖКХ-
Арти» - инженер по технике безопасно-
сти. УПФР в Артинском районе. Прошел 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №10 
ЧУГАЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области

Дороги, газ и интернет

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №10 Чугаев Алексей Викторович. Фото М. Чугаевой

путь от инспектора до главного специа-
листа-эксперта (по кадрам и делопроиз-
водству). 

Предвыборная программа: 
1. В первую очередь всех жителей 

беспокоит состояние дорог и тротуаров 
не только на моем участке, но и в по-
селке. Прогулялся по своему участку и 
оценил качество дорог. На улицах очень 
много пыли, грязи и неровностей, на-
пример, на Королева, Нагорной, Щепоч-
кина, Тетеревкова, Невраева, Прокопен-
ко, Садовой, Черепанова. Где-то нет со-
всем асфальта. После проезда машин 
поднимается очень много пыли, на что 
жители жалуются. Также меня просили 

обратить внимание и на качество рас-
чистки улиц от снега, в особенности в 
период обильных снегопадов. 

2. Проблемы с газом. Поселок ча-
стично газифицирован, но не все участ-
ки. Где-то нет совсем газовой трубы, 
или труба идет рядом, но у людей нет 
возможности подключиться к газу. 

3. Прочее: конкуренция в политике, 
досуг молодежи и сфера услуг ЖКХ, 
проведение интернета-оптоволокна от 
«Ростелекома», благоустройство мусор-
ных площадок, обкашивание обществен-
ных территорий, водоотведение на 
определенных участках микрорайонов 
поселка.

Трудно найти человека, кото-
рый бы не помнил своей Родины, 
где он родился и рос, постигая 
первые жизненные мудрости. По-
рой родина мала и неблагоустро-
енна, но в глубине души каждого 
человека всегда хранится память 
о родной земле и о счастливой 
поре детства.

Наша малая родина, Артин-
ский район, славится щедрой и 
живописной природой, богата 
историей предков. Но главное 
богатство – это трудолюбивые, 
жизнерадостные, горячо любя-
щие свою землю люди.

Сейчас многие уезжают из 
сел, пополняя свежими силами 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №18 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ДЮБИН, самовыдвижение

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №18 А.В. Дюбин. Фото И. Баушевой

Главное богатство – это люди
большие города. Как говаривали 
в старину, едут «в Москву за 
длинным рублем». Соблазнов для 
отъезда много. Одни мечтают о 
славе и признании и отправляют-
ся в иные места, чтобы покорять 
новые аудитории. Других не 
устраивает уровень зарплаты, и 
люди ищут работу в мегаполисах.

Но жить там, где ты родился 
– тоже путь весьма достойный. 
На родине человек чувствует 
силу земли, где похоронены его 
предки. Жить и работать в том 
месте, где ты рос, ходил в школу, 
играл с друзьями и гулять по 
улицам своего детства просто 
приятно. А для уютного и счаст-

ливого проживания жителей сел 
и деревень нужно создавать бла-
гоприятные условия.

Зная проблемы малой ро-
дины, проще подобрать ключи 
к их решению. Для этого нуж-
но: 

- Развивать сельское хозяй-
ство. 

- Заниматься ремонтом до-
рог.

- Наладить стабильное водо-
снабжение.

- Решать вопросы здорового 
досуга молодежи.

- Добиваться газификации 
сел и деревень. Благодаря феде-
ральному закону от 11.06.2021 

№184 ФЗ многие жители смогут 
в ближайшее время "облегчить" 
собственный отопительный сезон 
через газификацию.

Дорогие друзья! Уважаемые 
жители с. Старые Арти, д. Сен-
ной, д. Омельково, д. Черепано-
во, д. Усть-Кишерть, с. Новый 
Златоуст, д. Широкий Лог, 19 
сентября 2021 года пройдут вы-
боры депутатов. 

За успешное развитие Ар-
тинского городского округа! 
Сделайте правильный выбор, 
земляки! 

Ваш кандидат в депутаты по 
одномандатному избирательному 
округу №18 Алексей Дюбин.



6  27 августа 2021 года                   №69 (10283)  

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №18 Кравченко Данил Александрович.

Дорогие избиратели! 
Уважаемые жители 

поселка Арти! 
Хочу начать знакомство с 

вами. Я, Овчинникова Снежана 
Александровна, мне 30 лет. 
Живу в нашем поселке уже 22 
года. Тут закончила Артинский 
лицей, тут вышла замуж, тут ро-
дила сына. Работаю в МУП АГО 
«Водоканал» с населением. К 
каждой проблеме абонента от-
ношусь как к своей. Подхожу к 
работе ответственно и добросо-
вестно. 

Долгое время я испытывала 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №10 
ОВЧИННИКОВА СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВНА выдвинута Свердловским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

С любовью к поселку, с надеждой на поддержку!
неудобство, оставляя свой 
транспорт за три-четыре дома у 
соседских ворот, с маленьким 
ребенком добираясь по грязи до 
своего дома. Именно это меня и 
сподвигло не сидеть на месте, а 
действовать, меняя наш поселок 
в лучшую сторону. Я приняла 
решение вступить в партию 
ЛДПР и с ее помощью добилась 
ремонта дороги, а также помог-
ла соседям провести уличное 
освещение. Улица Садовая воз-
ле моего дома. Освещение по 
Черепанова и Садовой. Часть ул. 
Невраева и Садовой переулок 

этот. Там дорога с отливами. 
Борьба с плохими дорогами  

- не единственное, что я бы хо-
тела сделать в нашем родном 
краю. Главное – это наши детки. 
Я, как мама «со стажем», пони-
маю, что просто слоняться по 
улицам в наше время небезопас-
но. Ведь досуговые учреждения 
находятся в центре поселка, а в 
отдаленных районах развлече-
ний мало. Много пустующих 
мест, где можно оборудовать 
футбольные поля. Минимально 
облагородить детские площад-
ки. Хорошие слова должны со-

провождаться действиями! По-
стараюсь приложить все усилия 
для этого.

Прошу вас прийти на голо-
сование 19 сентября 2021 
года и поддержать мою кан-
дидатуру. Надеюсь, что мои 
мысли совпадают с вашими и 
я могу рассчитывать на вашу 
поддержку.

Давайте вместе, с любо-
вью к нашим детям создадим 
будущее нашего родного по-
селка Арти!

Ñ óâàæåíèåì, âàø êàíäè-
äàò – Îâ÷èííèêîâà Ñíåæàíà.  

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №10 Овчинникова Снежана Александровна.  

Я родилась в 1969 году в п. Арти. В 1986 году 
окончила 10 класс в школе №6. Решила продолжить 
педагогическую династию и поступила в Нижнетагиль-
ский педагогический институт, после окончания кото-
рого 14 лет трудилась учителем начальных классов в 
школе №2. С 2004 по 2006 год работала директором 
Öентрализованной клубной системы Артинского город-
ского округа. С 2006 по 2015 год возглавляла социаль-
ную сферу Артинского района в качестве заместителя 
Главы. С проблемами поселка и района знакома не 
понаслышке. Знаю людей, люди знают меня. 

Со 2 ноября 2015 года – я директор Артинской 
средней школы №6. Каждый день в жизни директора – 
это решение серьезных вопросов. Самый главный – это 
создать достойные условия для получения детьми каче-
ственного образования, для их воспитания и разносто-
роннего развития. 

С момента ввода в 1961 году в эксплуатацию шко-
ла работает в двусменном режиме. За последние пять 
лет количество учеников увеличилось с 457 до 556. В 
школе всего 18 учебных кабинетов. По требованиям 
СанПиН в классах должно быть не более 18-19 учени-

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №6 
ГОЛЫХ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА выдвинута Артинским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Åстü проблема – должно бытü реøение

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №6 Голых Ольга Александровна. Фото Е. Бокова

ков. А у нас есть классы по 26-27 детей. Кроме того, в 
шестой школе обучаются 120 детей с особыми возмож-
ностями здоровья, для которых должны быть созданы 
специальные условия. Нам нужен пристрой!

Президентская инициатива перевести двухсмен-
ные школы в односменный режим работы реализуется, 
но, чтобы попасть в государственную программу по 
строительству, нужна проектно-сметная документация 
(ПСД), средства на которую должны быть выделены из 
местного бюджета. 

Администрация Артинского городского округа, 
конечно, знает про нашу проблему. С этим меро-
приятием мы включены в программу развития 
района на долгосрочный период до 2035 года!!!  

Ответ на вопрос, почему я решила участвовать в 
выборах, очевиден. Есть проблема, которую нужно ре-
шать! Ведь наши дети – это наше будущее. И какими 
они вырастут, во многом зависит от условий, в которых 
они живут, учатся и воспитываются. Думаю, что со мной 
согласятся абсолютно все мамы и папы, бабушки и 
дедушки наших учеников, все педагоги и сотрудники 
шестой школы.

В скором будущем для нашего микрорайона в 
полный рост встанут вопросы строительства новых те-
плосетей, водопроводов, дорог, детских и спортивных 
площадок, увеличения количества площадок для ТКО, 
так как микрорайон Заводского поселка расширяется 
за счет активной застройки. 

Необходимо решать проблему с так называемыми 
общежитиями по улице Грязнова, которые десятилети-
ями не подвергались капитальному ремонту.  

Будучи реалистом, привыкшим «ходить по земле 
ногами», я не буду обещаю своим избирателям золотые 
горы. А вот принимать активное участие в решении 
вопросов, относящихся к компетенции депутата район-
ной Думы, в том числе в эффективном распределении 
средств местного бюджета, это в моих силах.  

Уважаемые избиратели, я готова к диалогу с 
каждым, кому небезразлична судьба наших детей, 
судьба поселка и микрорайона. Æду ваших пред-
ложений, советов и наказов по телефону 8(343)91-
2-11-87. Надеюсь на вашу поддержку на выборах 
депутатов Думы Артинского городского округа 19 
сентября 2021 года. 

Я родился и вырос в п. 
Арти. Здесь жили мои предки, 
живут родные и друзья. Забо-
та о своей малой Родине, не-
равнодушие к судьбе поселка, 
внесение личного вклада в 
преумножение его славной 
истории были жизненным 
кредо моего деда и отца. Мне, 
как представителю молодого 
поколения, также небезраз-
лична жизнь людей в поселке, 
будущее наших детей и вну-
ков. 

Следуя поговорке «Где ро-
дился – там и пригодился», я 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №7 
БОДУНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №7 Бодунов Андрей Сергеевич. Фото студии «Стоп-кадр»

Æизненное кредо – интерес к малой родине
иду на выборы - баллотируюсь 
в депутаты Думы Артинского 
городского округа, чтобы в 
тесном взаимодействии с 
вами, неравнодушными граж-
данами, в сотрудничестве с 
другими депутатами участво-
вать в выработке и принятии 
решений Думы, которые по-
могут не только разрешить 
проблемы моих избирателей, 
но и будут способствовать по-
вышению качества жизни всех 
граждан Артинского городско-
го округа.

Приоритетными направ-

лениями деятельности счи-
таю:

- нравственное развитие 
подрастающего поколения 
(здоровый образ жизни, раз-
витие культуры и спорта);

- создание новых рабочих 
мест;

- постоянное обустройство 
и улучшение мест проживания 
граждан (реконструкцию си-
стемы водоснабжения, ремонт 
дорог, газификацию, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, контроль за качеством 
оказания коммунальных услуг);

- оперативную и эффектив-
ную помощь населению в ре-
шении их проблем.

Уважаемые жители 
избирательного округа №7!

Каждые выборы во многом 
определяют перспективы и 
решение предстоящих задач. 

Сделайте правильный 
выбор!

Выберите самого до-
стойного кандидата, кото-
рый оправдает кредит ва-
шего доверия и будет нести 
ответственность за ваш вы-
бор!

Я, Кравченко Данил Александро-
вич, родился в 1999 году в городе 
Каменске-Уральском. По нацио-
нальности - русский, гражданин 
Российской Федерации. Мне 22 
года, и я полон сил и желания про-
явить себя на политическом попри-
ще! 

Партия ЛДПР предоставила мне 
такую возможность. У нас самая 
молодая фракция в Государствен-
ной Думе, и нам близки интересы 
молодежи, поэтому я обращаюсь к 
молодым, своим сверстникам и ре-

бятам постарше. Участвуйте в вы-
борах, проявляйте себя, приходите, 
голосуйте! От этого зависит ваше 
будущее, будущее ваших детей и 
родителей. Жизнь в поселке можно 
сделать яркой и комфортной, и для 
меня это одна из приоритетных це-
лей.  

Мы, команда ЛДПР, команда 
молодых специалистов. У нас четы-
ре депутата в Законодательном 
Собрании Свердловской области и 
два депутата в Государственной 
Думе от Свердловской области. И 

Давайте создадим сильную команду!
те проблемы, которые мы не смо-
жем решить на местах, будем под-
нимать на уровне региона или Фе-
дерации.

Надеюсь на вашу поддержку и 
одобрение моей кандидатуры, 
прошу вас прийти на избиратель-
ные участки 19 сентября 2021 
года и проголосовать. 

Давайте создадим сильную 
команду и совместно с вами бу-
дем решать проблемы поселка.

Ñ óâàæåíèåì, âàø êàíäèäàò – 
Êðàâ÷åíêî Äàíèèë

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №18 
КРАВЧЕНКО ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ выдвинут Свердловским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ



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, 17.00, 00.45, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 "ØИФР" (16+)
23.45 Д/ф "К 70-летию Алексея Учи-
теля. "Учитель как призвание" (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с "ДУÝТ ПО ПРАВУ" 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" (16+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
08.40, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.45, 18.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "МАМÛ ЧЕМПИОНОВ" 
(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.30, 19.40 Õ/ф "ПАРНÛÉ УДАР" 
(12+)
20.45, 21.50 Õ/ф "РОККИ БАЛЬ-
БОА" (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
02.55, 05.20 Новости (0+)
03.00 Õ/ф "ОГНЕННÛЕ КОЛЕСНИ-
ÖÛ" (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОß ЗЕМЛß" 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛÛ. СЕВЕРНÛЕ РУБЕÆИ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "ØЕФ. ИГРА НА 
ПОВÛØЕНИЕ" (16+)
21.15 Т/с "П¨С" (16+)
23.50 Т/с "Ч¨РНÛÉ П¨С" (12+)
03.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"ГЛУÕАРЬ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАß ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва шаляпин-
ская"
07.00 Легенды мирового кино: 
"Чарлз Спенсер Чаплин"
07.30, 15.05, 22.20 Д/с "Загадки 
Древнего Египта"
08.20, 15.55 Õ/ф "В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОÉ"
09.45 Д/с "Первые в мире: "Тополь" 
Надирадзе"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 Academia: "Алексей Руткевич. 
Психоанализ. Доктор Фрейд"
11.30, 21.10 Õ/ф "БОЛЬØАß ПЕ-
РЕМЕНА", 1 серия
12.40 Спектакль "Юнона" и "Авось"
14.05 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом"
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого: "Другой МХАТ"
17.45, 00.45 Симфонические орке-
стры России. Национальный филар-
монический оркестр России и Арсен-
тий Ткаченко
18.45, 01.45 Д/с "Репортажи из буду-
щего: "Ангелы и демоны "умного 
дома"
19.45 Д/с "Рассекреченная история: 
"Трагедия плена"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Острова: "Светлана Крючкова"
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство! 

"Футуризм"
00.00 Д/ф "Музы Юза" (16+)

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-зарядка (0+)
06.35, 07.10, 08.20, 08.25, 10.10, 
10.40, 12.30, 13.15, 14.50, 17.20, 
17.30, 18.00, 18.20, 19.25, 19.45, 
22.40, 23.45, 01.40, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
07.05 Спроси у ТриО! (0+)
09.45, 02.35 Magic English (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.55, 
22.15 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.40 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.35 ТриО! (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 00.25 Моя история: "Иосиф 
Кобзон" (12+)
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" (16+)
08.55, 02.45 Потомки: "Юрий Бонда-
рев. Горячий снег" (12+)
09.20, 00.55 Д/с "Будущее сегодня" 
(16+)
09.50, 19.05 Мультфильм (0+)
10.10, 18.00, 07.05 Календарь (12+)
11.10, 20.35, 03.15 Сpеда обитания 
(12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Õ/ф "ГОД ТЕЛ¨НКА" 
(12+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021
19.25, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
01.20 Д/с "Вредный мир" (16+)
01.50 Активная среда (12+)
03.40 ОТРажение (12+)
05.05 Легенды Крыма: "Секреты 
крымской архитектуры" (12+)
05.35 Вспомнить вс¸ (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 Õ/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ" (0+)
10.20, 04.10 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка" (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: "Ярослав 

Бойко" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с "АКВАТОРИß" 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Т/с "Ч¨РНАß МЕССА" (12+)
22.30 Специальный репортаж: "Стра-
на украденного завтра" (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Д/ф "Зв¸зды и аферисты" 
(16+)
01.25 90-е: "Голые Золушки" (16+)
02.10 Д/ф "Брежнев. Охотничья ди-
пломатия" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "КОД 8" (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОÉНА ПРО-
КЛßТÛÕ" (18+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 05.20 Мультфильм (0+)
06.20 Õ/ф "ПРОГРАММА ЗАÙИТÛ 
ПРИНÖЕСС" (6+)
08.00 Папа в декрете (16+)
08.20 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН" (16+)
10.25 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
Д¨Т СПАСИТЕЛЬ" (16+)
12.40 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР: Т¨М-
НÛЕ СУДЬБÛ" (16+)
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ф "ВЕНОМ" (16+)
22.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК" (16+)
23.00 Õ/ф "ДОКТОР СОН" (18+)
02.00 Õ/ф "АДВОКАТ ДЬßВОЛА" 
(16+)
04.15 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Д/с "Реальная мистика" 

(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "ОДНА НА ДВОИÕ" (16+)
19.00 Т/с "КАК ДОЛГО ß ТЕБß 
ÆДАЛА" (16+)
23.15 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
18.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "ØКАТУЛКА ПРОКЛß-
ТИß" (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Сверхъе-
стественный отбор (16+)
06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.30, 06.10, 07.00 Орел и Решка. По 
морям (16+)
08.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
09.00 Орел и Решка. Девчата (16+)
10.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света - 5 
(16+)
12.00 Õ/ф "ГОЛОДНÛЕ ИГРÛ: 
СОÉКА-ПЕРЕСМЕØНИÖА. ЧАСТЬ 
1" (16+)
14.30 Õ/ф "ГОЛОДНÛЕ ИГРÛ: 
СОÉКА-ПЕРЕСМЕØНИÖА. ЧАСТЬ 
2" (16+)
17.00, 18.10, 19.00 Мир наизнанку: 
"Пакистан" (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Мир наизнанку: 
"Латинская Америка" (16+)
23.30 Т/с "НÞÕАЧ - 3" (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00, 02.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы (16+)
02.40 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)
03.30 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
04.20 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.00, 05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.10 Д/с "Русские саперы. Повели-
тели взрыва" (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Вечная Отечественная: 
"Небо над русской землей" (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с "Вечная Отечественная: 
"Гитлер и его скромные друзья" 
(12+)
11.00 Õ/ф "ФАРТОВÛÉ" (16+)
13.20 Т/с "ЗАБÛТÛÉ" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "На пороге войны: "Битва 
за Поднебесную" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Альманах №68" (12+)
20.25 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Польша. Тяж¸лое на-
следство" (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.15 Õ/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБß" 
(6+)
00.55 Õ/ф "ЗИМНИÉ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАÕ" (12+)
02.20 Õ/ф "ДЕВУØКА С ÕАРАКТЕ-
РОМ" (0+)
03.45 Õ/ф "МОÉ БЕДНÛÉ МАРАТ" 
(16+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАÞ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15, 02.35 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 18.00, 03.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 16.20, 04.05 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25, 00.10 Õ/ф "СТАРИКИ-РАЗ-
БОÉНИКИ" (12+)
01.30 Õ/ф "ДЕВУØКА СПЕØИТ НА 
СВИДАНИЕ" (12+)
04.45 Т/с "ОТРÛВ" (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "САØАТАНß" (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Õ/ф "ЗУБНАß ФЕß - 2" (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл. Сезон 2019 (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 АВГУСТА

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 "ØИФР" (16+)
23.45 Д/ф "Сергей Гармаш: Какой из 
меня Ромео!" (12+)

05.00, 09.25 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
11.35 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с "ДУÝТ ПО ПРАВУ" 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "МАМÛ ЧЕМПИОНОВ" 
(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.00 МатчБол
18.30, 19.40 Õ/ф "ОБСУÆДЕНИÞ 
НЕ ПОДЛЕÆИТ" (16+)
20.25, 21.50 Õ/ф "ÕРАНИТЕЛЬ" 
(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Ал¸ны Рассохиной. Шоко Сато про-
тив Фабрисио Андраде (16+)
02.00 Д/ф "The Yard. Большая волна" 
(6+)
02.55, 05.20 Новости (0+)
03.00 Õ/ф "ÝКСПРЕСС" (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция
07.10 Команда мечты (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОß ЗЕМЛß" 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛÛ. СЕВЕРНÛЕ РУБЕÆИ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "ØЕФ. ИГРА НА 
ПОВÛØЕНИЕ" (16+)
21.15 Т/с "П¨С" (16+)
23.50 Õ/ф "ВОСЬМЕРКА" (16+)
01.35 Õ/ф "ВОР" (16+)
03.15 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"ГЛУÕАРЬ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАß ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва побереж-
ная"
07.00 Легенды мирового кино: "Джу-
льетта Мазина"
07.30, 15.05, 22.20 Д/с "Загадки 
Древнего Египта"
08.20, 16.00 Õ/ф "ТАЛАНТ", 1 се-
рия
09.30 Другие Романовы: "Именем 
Анны"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 Academia: "Алексей Руткевич. 
Психоанализ. Доктор Фрейд"
11.30, 21.10 Õ/ф "БОЛЬØАß ПЕ-
РЕМЕНА", 2 серия
12.40 Спектакль "Женитьба"
14.45 Д/с "Первые в мире: "Синхро-
фазотрон Векслера"
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого: "Поэзия слабости"
17.40, 00.55 Симфонические орке-
стры России. Государственный ака-
демический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова, Ва-
дим Репин и Владимир Юровский
18.30 Öвет времени: "Владимир Тат-
лин"
18.45, 01.45 Д/с "Репортажи из буду-
щего: "Секреты виртуального порт-
ного"
19.45 Д/с "Рассекреченная история: 

"Премия для героя"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Острова: "Александр Збруев"
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство! 
"Манеж. 1962"
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-зарядка (0+)
06.35, 07.10, 08.20, 08.25, 10.10, 
10.40, 12.30, 13.15, 14.50, 17.20, 
17.30, 18.00, 18.20, 19.25, 19.45, 
22.40, 23.45, 01.40, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
07.05 Спроси у ТриО! (0+)
09.45, 02.35 Magic English (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.55, 
22.15 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.40 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.35 ТриО! (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 00.25 Моя история: "Дмитрий 
Астрахан" (12+)
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" (16+)
08.55, 02.45 Потомки: "Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода" (12+)
09.20, 00.55 Д/с "Будущее сегодня" 
(16+)
09.50, 19.05 Мультфильм (0+)
10.10, 18.00, 07.05 Календарь (12+)
11.10, 20.35, 03.15 Сpеда обитания 
(12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Õ/ф "КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021
19.25, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
01.20 Д/с "Вредный мир" (16+)
01.50 Вспомнить вс¸ (12+)
03.40 ОТРажение (12+)
05.05 Легенды Крыма: "Таврическая 
карта судеб" (12+)
05.35 Активная среда (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Õ/ф "СВОÉ СРЕДИ ЧУÆИÕ, 
ЧУÆОÉ СРЕДИ СВОИÕ" (0+)
10.15, 04.10 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События

11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: "Алексей 
Учитель" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с "АКВАТОРИß" 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Т/с "КУКОЛЬНÛÉ ДОМИК" 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена" (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Прощание: "Дед Хасан" (16+)
01.30 Д/ф "Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства" (16+)
02.10 Д/ф "Ледяные глаза генсека" 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "РОБИН ГУД" (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Т/с "СПАРТАК: ВОÉНА ПРО-
КЛßТÛÕ" (18+)

ÑÒÑ

06.00 Ералаш (0+)
06.15, 07.45 Мультфильм (0+)
08.25 Т/с "ВОРОНИНÛ" (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.20 Õ/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 
(16+)
12.20 Т/с "ПИÙЕБЛОК" (16+)
13.10 Т/с "СЕНß-ФЕДß" (16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 
Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ф "ТАÉНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" (12+)
22.05 Т/с "ПИÙЕБЛОК" (16+)
23.05 Õ/ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+)
01.20 Õ/ф "ЗМЕИНÛÉ ПОЛ¨Т" 
(16+)
03.05 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильм (0+)
05.40 Ералаш (0+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "ОТЧАßННÛÉ ДОМОÕО-
ЗßИН" (16+)
19.00 Т/с "КАК ДОЛГО ß ТЕБß 
ÆДАЛА" (16+)
23.15 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
18.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДÆО 
БЛÝК" (16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Сны (16+)
07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям - 3 
(16+)
05.50 Орел и Решка. По морям (16+)
06.40, 07.40 Орел и Решка. Чудеса 
света - 3 (16+)
08.40 Орел и Решка. Девчата (16+)
09.40, 11.00 Кондитер - 2 (16+)
12.20, 22.00 Кондитер - 4 (16+)
14.00, 15.00, 16.30 Кондитер - 3 
(16+)
17.40, 19.00, 20.30 Кондитер - 5 
(16+)
23.20, 00.30 Т/с "НÞÕАЧ - 3" (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00, 03.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы (16+)
03.40 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00, 05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.10 Д/с "Русские саперы. Повели-
тели взрыва" (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Вечная Отечественная: 
"На воде и под водой" (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с "Вечная Отечественная: 
"Пусть русские знают: мы с ними" 
(12+)
11.05 Не факт! (6+)
11.40, 13.20, 03.15 Д/с "Титаник" 
(12+)
14.00 Т/с "ТОЧКА ВЗРÛВА" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "На пороге войны: "Поль-
ша. Между Гитлером и Черчиллем" 
(12+)
19.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Иоаким Вацетис" 
(12+)
20.25 Улика из прошлого: "Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестными" 
(16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эста-
фета. Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон-2021. Эста-
фета. Полуфинал. Второй дивизион
04.45 Д/ф "Звездный отряд" (12+)
05.15 Д/ф "Гагарин" (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "ОТРÛВ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15, 03.35 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 18.00, 04.25 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 Д/ф "Независимость. Миссия 
выполнима. Кыргызстан" (12+)
00.10 Õ/ф "ГУСАРСКАß БАЛЛАДА" 
(0+)
01.50 Õ/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИÉ" 
(6+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ØИФР" (16+)
22.35 Д/ф "Валентин Гафт: Чужую 
жизнь играю, как свою" (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Сборная 
России - Сборная Хорватии. Прямой 
эфир

05.00, 09.25 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
11.35 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с "ДУÝТ ПО ПРАВУ" 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45, 
07.50 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "МАМÛ ЧЕМПИОНОВ" 
(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.30, 17.30 Õ/ф "ÕРАНИТЕЛЬ" 
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Казахстан - 
Украина. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 
"Авангард" (Омск) - ÖСКА. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Франция -Бос-
ния и Герцеговина. Прямая трансля-
ция
02.50, 05.20 Новости (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Россия - Хорва-
тия (0+)

04.55 Спортивные прорывы (12+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОß ЗЕМЛß" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛÛ. СЕВЕРНÛЕ РУБЕÆИ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "ØЕФ. ИГРА НА 
ПОВÛØЕНИЕ" (16+)
21.15 Т/с "П¨С" (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с "БАТАЛЬОН" (16+)
03.55 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ГЛУÕАРЬ. 
ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАß ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва универси-
тетская"
07.00 Легенды мирового кино: "Сер-
гей Мартинсон"
07.30, 15.05, 22.20 Д/с "Китай. Импе-
рия времени"
08.20, 16.00 Õ/ф "ТАЛАНТ", 2 се-
рия
09.30 Другие Романовы: "Война и 
мир великого князя"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 Academia: "Александр Ужанков. 
Загадки "Слова о полку Игореве"
11.30, 21.10 Õ/ф "БОЛЬØАß ПЕ-
РЕМЕНА", 3 серия
12.40 Спектакль "Город миллионе-
ров"
14.45 Д/с "Первые в мире: "Крусто-
зин Ермольевой"
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого: "Русский голос"
17.40, 00.40 Симфонические орке-
стры России. Симфонический ор-

кестр Москвы "Русская филармония" 
и Дмитрий Юровский
18.45, 01.45 Д/с "Репортажи из буду-
щего: "Что на обед через сто лет"
19.45 Д/с "Рассекреченная история: 
"Кантокуэн"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Острова: "Валентина Талызи-
на"
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство! 
"Страдания юного Вертера"
00.00 Д/ф "Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-зарядка (0+)
06.35, 10.05, 13.15, 14.55, 17.15, 
19.45, 22.40, 23.45, 01.40, 02.55 
Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 Мультфильм (6+)
23.40 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.35 ТриО! (0+)
02.35 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00 Моя история: "Сергей Урсуляк" 
(12+)
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" (16+)
08.55, 02.45 Потомки: "Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожд¸нный вой-
ной" (12+)
09.20, 00.55 Д/с "Будущее сегодня" 
(16+)
09.50, 19.05 Мультфильм (0+)
10.10, 18.00, 07.05 Календарь (12+)
11.10, 20.35, 03.15 Сpеда обитания 
(12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Õ/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ÕА!" (0+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021
19.25, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
23.00 Õ/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ØКОЛÛ" (12+)
00.15 Моя история: "Исмаил Осма-
нов" (12+)
01.20 Д/с "Вредный мир" (16+)
01.50 Фигура речи (12+)
03.40 ОТРажение (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)

08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ф "КУРЬЕР" (12+)
10.35 Д/ф "Борис Клюев. Заложник 
образа" (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: "Сергей 
Гармаш" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с "АКВАТОРИß" 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с "Ч¨РНАß ВДОВА" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание: "Роман Виктюк" 
(16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф "Криминальные связи 
зв¸зд" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Смерть артиста" (12+)
04.15 Д/ф "Неизвестные Михалковы" 
(12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ЗАКОНОПОСЛУØНÛÉ 
ГРАÆДАНИН" (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "ОДИННАДÖАТЬ ДРУ-
ЗЕÉ ОУØЕНА" (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 07.45, 05.20 Мультфильм (0+)
08.25 Т/с "ВОРОНИНÛ" (16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.45 Õ/ф "ПРАВИЛА СÚ¨МА: МЕ-
ТОД ÕИТЧА" (12+)
12.05, 22.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК" 
(16+)
13.10 Т/с "СЕНß-ФЕДß" (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" 
(12+)
23.20 Õ/ф "ПОСЛЕ" (16+)

01.20 Õ/ф "НЕВИДИМКА" (16+)
03.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.15 Давай развед¸мся! (16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Т/с "ПАПА НАПРОКАТ" (16+)
19.00 Т/с "КАК ДОЛГО ß ТЕБß 
ÆДАЛА" (16+)
23.15 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
18.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "ИГРА ÝНДЕРА" (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
"ДЕÆУРНÛÉ АНГЕЛ" (16+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 05.40 Орел и Решка. По морям 
(16+)
06.30, 07.30 Орел и Решка. Чудеса 
света - 3 (16+)
08.30, 09.40, 13.40, 14.40, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах (16+)
10.40, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00, 22.10 Белый Китель (16+)
23.30, 00.40 Т/с "НÞÕАЧ - 3" (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10, 03.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы (16+)
04.00 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)
04.40 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Русские саперы. Повели-
тели взрыва" (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Вечная Отечественная: 
"Великая Азия против самозваных 
ариев" (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с "Вечная Отечественная: 
"Непобедимая Япония на путирус-

ского танка" (12+)
10.55 Не факт! (6+)
11.25, 13.20 Õ/ф "КЛАССИК" (12+)
14.05 Т/с "ВИКИНГ" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "На пороге войны: "Ис-
панский пролог Второй Мировой" 
(12+)
19.40 Последний день: "Андрей Пе-
тров" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Эста-
фета. Полуфинал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон-2021. Эста-
фета. Полуфинал. Второй дивизион
03.15 Õ/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБß" 
(6+)
04.30 Õ/ф "ПРАВДА ЛЕÉТЕНАНТА 
КЛИМОВА" (12+)

Мир

05.00, 14.10, 18.00, 04.25 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
05.05, 15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
06.05, 10.10 Т/с "ВОЛЬНАß ГРА-
МОТА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15, 03.35 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 Д/ф "Независимость. Миссия 
выполнима. Узбекистан" (12+)
00.10 Õ/ф "ÆЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" (12+)
01.50 Наше кино. История большой 
любви: "Женитьба Бальзаминова" 
(12+)
02.15 Õ/ф "ТАÕИР И ЗУÕРА" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
02.45 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 
1 СЕНТßБРß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ØИФР" (16+)
23.45 Д/ф "Написано Сергеем До-
влатовым" (16+)

05.00, 09.25 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
11.35 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с "ДУÝТ ПО ПРАВУ" 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "МАМÛ ЧЕМПИОНОВ" 
(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Éокерит" (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Швеция - Испа-
ния. Прямая трансляция
02.50, 05.20 Новости (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Италия - Болга-
рия (0+)
04.55 Спортивные прорывы (12+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая 
трансляция

04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОß ЗЕМЛß" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛÛ. СЕВЕРНÛЕ РУБЕÆИ" (16+)
11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬßВОЛÛ. 
РУБЕÆИ РОДИНÛ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с "ØЕФ. ИГРА НА 
ПОВÛØЕНИЕ" (16+)
21.15 Т/с "П¨С" (16+)
23.50 Õ/ф "ØУГАЛЕÉ - 3" (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "ГЛУÕАРЬ. ВОЗ-
ВРАÙЕНИЕ" (16+)
08.30 День ангела (0+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАß ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва гимназиче-
ская"
07.00 Легенды мирового кино: "Та-
тьяна Пельтцер"
07.30, 15.05, 22.20 Д/с "Китай. Импе-
рия времени"
08.20, 16.00 Õ/ф "ТАЛАНТ", 3 се-
рия
09.30 Другие Романовы: "Первая не-
веста империи"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Эрмитаж
10.45 Academia: "Александр Ужанков. 
Загадки "Слова о полку Игореве"
11.30, 21.10 Õ/ф "БОЛЬØАß ПЕ-
РЕМЕНА", 4 серия
12.40 Спектакль "Чайка"
14.50 Öвет времени: "Клод Моне"
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство 
целого: "Утопия Дартингтон-Холла"
17.40, 00.45 Симфонические орке-
стры России. Новосибирский акаде-
мический симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс
19.10 Д/с "Первые в мире: "Тополь" 
Надирадзе"

19.45 Д/с "Рассекреченная история: 
"Торговый фронт"
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Острова: "95 лет со дня рожде-
ния Евгения Леонова"
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство! 
"Дегенеративное искусство"
00.00 Д/ф "Кира Муратова. Короткая 
встреча"
02.45 Öвет времени: "Эль Греко"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-зарядка (0+)
06.35, 07.10, 08.20, 08.25, 10.10, 
10.40, 12.30, 13.15, 15.10, 17.20, 
17.30, 18.00, 18.20, 19.25, 19.45, 
22.40, 23.45, 01.40, 02.55 Муль-
тфильм (0+)
07.05 Спроси у ТриО! (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.55, 
22.15 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.40 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.35 ТриО! (0+)
02.35 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 00.25 Моя история: "Гарик 
Сукач¸в" (12+)
08.25, 13.30, 20.05 Д/с "Испытано на 
себе" (16+)
08.55, 02.45 Потомки: "Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке "Совесть" 
(12+)
09.20, 00.55 Д/с "Будущее сегодня" 
(16+)
09.50 Мультфильм (6+)
10.10, 18.00, 07.05 Календарь (12+)
11.10, 20.35, 03.15 Сpеда обитания 
(12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Õ/ф "ТРИДÖАТЬ 
ТРИ!" (12+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021
19.05 Мультфильм (0+)
19.25, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
01.20 Д/с "Вредный мир" (16+)
01.50 Гамбургский сч¸т (12+)
03.40 ОТРажение (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)

08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ф "ПРИКАЗАНО ВЗßТЬ 
ÆИВÛМ" (6+)
10.35, 04.25 Д/ф "Последняя обида 
Евгения Леонова" (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой: "Юрий Куз-
нецов" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с "АКВАТОРИß" 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬß" (12+)
22.35 10 самых...: "Заклятые колле-
ги" (16+)
23.10 Закулисные войны: "Эстрада" 
(12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Хроники московского быта: 
"Забытые могилы" (12+)
02.20 Д/ф "Минск-43. Ночная ликви-
дация" (16+)

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 Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ф "ДВЕНАДÖАТЬ ДРУЗЕÉ 
ОУØЕНА" (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15, 07.45, 05.20 Мультфильм (0+)
08.25 Т/с "ВОРОНИНÛ" (16+)
10.00 Õ/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" 
(12+)
12.00, 22.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК" 
(16+)
13.20 Т/с "СЕНß-ФЕДß" (16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 
Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ф "НЕУПРАВЛßЕМÛÉ" 
(16+)
23.00 Õ/ф "ПОСЛЕ. ГЛАВА 2" (16+)
01.05 Õ/ф "КОНЕÖ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ" (18+)

02.55 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.55, 02.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.40, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.45, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Т/с "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 
(16+)
19.00 Т/с "КАК ДОЛГО ß ТЕБß 
ÆДАЛА" (16+)
23.15 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.35, 21.10, 21.45 Д/с "Сле-
пая" (16+)
13.50 Вернувшиеся (16+)
15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 18.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "ДРУÆИННИКИ" (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 "Дневник 
экстрасенса" с Татьяной Лариной 
(16+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 05.50, 06.30 Орел и Решка. По 
морям (16+)
07.20 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
08.20 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
09.20, 10.20, 11.20 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 Че-
тыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с "БИТВА ДЕВИЧНИКОВ" 
(16+)
23.20 Т/с "НÞÕАЧ - 3" (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00, 02.00 Орел и Решка. Мегапо-
лисы (16+)
02.40 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)
03.20 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
04.10 Орел и Решка. Америка (16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Русские саперы. Повели-
тели взрыва" (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20 Д/с "Вечная Отечественная" 
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с "Вечная Отечественная: 
"Итоги Нюрнберга: попытка поэтап-
ной отмены" (12+)
11.00 Д/с "Легенды разведки: "Конон 
Молодый" (16+)
11.50, 13.20 Õ/ф "ПРОЕКТ "АЛЬ-
ФА" (12+)
14.05 Т/с "ВИКИНГ - 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "На пороге войны: "Ан-
глийские тайны Третьего рейха" 
(12+)
19.40 Легенды кино: "Вера Василье-
ва" (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
22.40 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.15 Õ/ф "КЛАССИК" (12+)
01.25 Т/с "АНГЕЛÛ ВОÉНÛ" (16+)
04.45 Д/ф "Западная Сахара. Несу-
ществующая страна" (12+)
05.15 Д/ф "Россия и Китай. Путь че-
рез века" (6+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

Мир

05.00, 14.10, 18.00, 03.25, 04.20 Дела 
судебные. Битва за будущее (16+)
05.15, 15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
06.05, 10.10 Т/с "ВОЛЬНАß ГРА-
МОТА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25, 00.10 Õ/ф "ТРИДÖАТЬ ТРИ" 
(12+)
01.15 Õ/ф "ÆЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" (6+)
02.40 Дела судебные. Деньги верни-
те! (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу "Студия СОЮЗ" (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация 
(16+)
02.50 Comedy Баттл. Сезон 2019 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 СЕНТßБРß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (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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Õватит мне тепла на жизнь мою
Разбужу-ка солнце я! Ýгей! Сделай каждый день еще светлей!

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСß…
УЧИТЕЛЬ? 

 Альфия Хадыевна Ха-
санова, жительница села 
Азигулово, представитель 
старейшей династии учи-
телей Афанасьевых, кото-
рые отдали преподава-
нию более пятисот лет 
жизни. Ее личная учитель-
ская история началась с 
отца Хадыя Тахиевича 
Валиева, который окон-
чил Пермское педучили-
ще. Он воевал на многих 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. 

 После войны был на-
правлен в г. Новокузнецк, 
где встретился с Сагидой 
Габитовной, ставшей ему 
верной женой. В 1948 
году был переведен учи-
телем немецкого языка в 
Нижний Арий, где и роди-
лась Альфия. А в 1958 
году Валиевы переехали 
в Азигулово. Хадый Тахи-
евич устроился в школу 
учителем младших клас-
сов, а Сагида Габитовна - 
поваром. В семье воспи-
тывалось шесть детей: 
пять сестер и брат. При-
сматривала за ними ба-
бушка Халиса.

 - Помню, - рассказы-
вает с улыбкой Альфия 
Хадыевна, - как, бывало, 
бабушка сядет за рукоде-
лие, а мы с сестрами за-
лезаем под подол ее ши-
рокой юбки, свисающей 
до пола. Казалось, что мы 
в волшебном шатре. Ба-
бушка передала нам свое 
мастерство - я уже с 
восьми лет самостоятель-
но вязала гольфы, штопа-
ла. А еще она научила нас 
шить кукол из старых 
тряпок. Мама у нас тоже 
была умелицей. Мы дер-
жали пуховых коз, и мама 
вязала шали на продажу. 

 Была я шустрой дев-
чонкой, крепкой и силь-
ной, поэтому больше по 
хозяйству помогала папе. 
Мы вместе косили траву, 
пилили ручной пилой 
дрова. 

 Жили скромно. 
Школьную форму я дона-
шивала после старшей 
сестры. Лишь в шестом 
классе мне купили новое 
коричневое платье. Я так 
восхищалась им:

Øкольная форма строга 
и нарядна,

Каждому школьнику 
это понятно.

Вид деловой 
помогает учиться -

Сразу становится 
стыдно лениться!

 Училась Альфия с 
удовольствием и радо-
стью. Ее первой учитель-
ницей была Раиса Алек-
сандровна Афанасьева. 
На уроках физкультуры 
ученики катались на сан-
ках с горы и катали свою 
любимую учительницу. 
Помнятся и лыжные вы-
лазки в лес.

 Альфия, возвращаясь 
после уроков домой, оку-
налась в ту же школьную 
атмосферу. Любила пред-
ставлять себя учительни-
цей и играла с сестрами в 
школу. Они рисовали и 
пели. А еще ей нравилось 
наблюдать, как папа про-
верял тетради, лежащие в 
огромных стопках на сто-
ле. Тут же стояли красные 
чернила. Всегда хотелось 
пописать ими - они каза-
лись чем-то таинствен-
ным и недосягаемым.

 Вот так само собой 
получилось, что окончив 
восьмилетку, Альфия по-
ступила в Красноуфим-
ское педучилище. А в 
1970 году, получив ди-
плом, переступила порог 
родной школы в качестве 
учителя начальных клас-
сов. В то время директо-
ром был Александр Зин-
натович Зайнулин. Он, 
посещая уроки молодень-
кой коллеги, удовлетво-
ренно отмечал: «Замеча-
ний нет! Педучилище 
много дает!» 

СУДЬБА МОß
 В 1974 году Альфия 

Хадыевна вышла замуж. 
Муж, Рафис Даянович, 
окончил Свердловский 
сельхозинститут, заведо-
вал МТМ, а затем многие 
годы трудился главным 
инженером хозяйства. С 
ним вместе прожили 40 
счастливых лет. Родили и 
воспитали троих детей: 
Раиса, Гульнару, Лилию. 
Рафис во всем поддержи-
вал супругу, помогал вы-
возить учеников на раз-
личные мероприятия. 

 Рафис Даянович так-
же воспитывался в учи-

тельской семье. Дед, 
Александр Александрович 
Афанасьев, был первым 
директором Азигуловской 
школы, награжден орде-
ном Ленина. Все его дети 
стали учителями: Зоя, 
Елена, Раиса, Михаил, 
Сергей. Елена Алексан-
дровна, учительница 
младших классов, была 
мамой Рафиса. А его 
отец, Заслуженный учи-
тель, Даян Хасанович, 
преподавал математику, 
являлся директором ве-
черней школы.

 В настоящее время 
Нафиса Мусабикова, се-
стра Альфии Хадыевны, 
преподает математику, а 
дочь Гульнара Рафисовна 
трудится учителем на-
чальных классов, а также 
социальным педагогом в 
МАОУ «Азигуловская 
СОШ». Они, как и каждый 
представитель педагоги-
ческой династии, смело 
заявляют: «Быть учителем 
- судьба моя!»

ПРОСТÛЕ СТРОЧКИ, 
КАК БУСИНКИ-
ÆЕМЧУÆИНÛ 

 Русский историк Ва-
силий Ключевский ут-
верждал: «Хороший учи-
тель – это тот человек, 
который любит то, что он 
преподает, и тех, кого он 
учит». Альфия Хадыевна 
всегда тяготела к татар-
ской литературе и родно-
му языку. Много читала. 

Любила М. Джалиля, Г. 
Тукая, Ф. Ярулина, З. Ка-
дырову. Особенно нрави-
лись стихи детского поэта 
Роберта Миннуллина. И 
обо всем этом хотелось 
рассказывать детям, де-
литься с ними радостью 
литературных открытий, 
поэтому в 1994 году, ког-
да учительница татарско-
го языка и литературы 
Расиля Абубакировна Му-
гатабарова вышла на 
пенсию, она заменила ее.

 Для своих учеников 
Альфия Хадыевна устраи-
вала литературные вече-
ра, конкурсы чтецов и 
знатоков родного края. А 
на базе ее кабинета, где 
был накоплен богатый 
материал, проводились 
областные конкурсы учи-
телей татарского языка и 
литературы, прошла 
встреча с представителя-
ми Министерства просве-
щения Татарстана. 

 Она часто ездила в 
Казань, где присутствова-
ла на втором республи-
канском съезде учителей, 
на конгрессе татар, на 
праздновании 1000-летия 
города. Из Казани всегда 
привозила различный 
учебный материал, мето-
дические разработки. 
Оказывала методическую 
помощь учителям татар-
ского языка и литературы 
Нижнесергинского и 
Ачитского районов. А 

главное - прививала лю-
бовь к родному языку 
своим ученикам. 

 Ее уроки, в первую 
очередь, были уроками 
доброты. 

 - Я никогда не повы-
шала голос, - делится 
Альфия Хадыевна, - в 
каждом старалась пробу-
дить солнце, чтобы ученик 
проникся любовью к 
предмету и через нее 
раскрыл в себе радость 
от творческого выраже-
ния и получения знаний. 

 Альфия Хадыевна 
гордится своими ученика-
ми, которые участвовали 
и побеждали на олимпиа-
дах по родному языку, 
становились лауреатами 
Президентской и Губер-
наторской премий: Рами-
лей Зайнуллиной, Зуль-
фией Канафиевой, Реги-
ной Заляевой, Линаридом 
Валишевым, Эльвиной 
Садретдиновой, Русла-
ном Хилязевым, Алиной 
Ачбакиевой. Велик список 
учащихся - победителей 
всесоюзных, республи-
канских и областных 
олимпиад и конкурсов: 
Эдуард Заляев, Зульфия 
Нурутдинова, Инзиля 
Давлятшина, Эльмира 
Месабикова, Алина Бик-
мухаметова, Ульяна Габ-
драхманова…

 Даже выйдя на заслу-
женный отдых, Альфия 
Хадыевна не переставала 
готовить учащихся к все-
союзным и республикан-
ским олимпиадам и     
возить их в Казань. 

 Я с интересом рас-
сматриваю портфолио 
педагога с 38-летним 
стажем работы, ветерана 
труда с множеством гра-
мот, дипломов, благодар-
ственных писем Законо-
дательного Собрания, 
Представительства Ре-
спублики Татарстан, Ми-
нистерства образования 
Свердловской области. 
Тут же вижу нагрудный 
знак «За заслуги в обра-
зовании» Минобразова-
ния Республики Татар-
стан.

У ВСЕÕ НА ВИДУ 
ТВОЕ ИМß

 В этом году Альфия 
Хадыевна отметила свой 
семидесятилетний юби-
лей, на который собра-
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 Альфия Õадыевна Õасанова 

лось много родных, дру-
зей и коллег. Для них она 
остается примером ин-
теллигентности, ответ-
ственности, порядочно-
сти, трудолюбия – всего, 
чему учила своих учени-
ков, детей, а теперь и пя-
терых внуков и правнука. 

 А еще Альфия Хады-
евна - оптимистичный че-
ловек. Жизненной энер-
гией ее одаривают худо-
жественная самодеятель-
ность (поет в ансамбле 
«Нур»), скандинавская 
ходьба, рукоделие (вяжет 
носки-тапочки, шали, 
кофты), садоводство и 
огородничество, путеше-
ствия (была в Таиланде, 
Ташкенте, Самарканде…). 
Ее двор и огород украша-
ют любимые лилии, а в 
окнах красуются орхидеи.

 На момент, когда я 
брала интервью, дома у 
Альфии Хадыевны нахо-
дилась внучка Ляйсан За-
кирова. Девочка с гордо-
стью демонстрировала 
мне изделия, выполнен-
ные своими руками: ори-
гинальную сумочку, вы-
шитую татарским орна-
ментом, изящный калфак 
(головной убор). А ее 
мама, Лилия Рафисовна, 
улыбаясь, говорила: 

 - Интерес к рукоде-
лию нам всем передала 
мама, особенно нравится 
им заниматься Ляйсан. 
Но самое ценное то, что 
доброта мамы соткана из 
любви к татарской культу-
ре. Мама впитала все са-
мое лучшее из творчества 
Мусы Джалиля (поэт), 
Салиха Сайдашева (ком-
позитор), Карима Тинчу-
рина (драматург), Габдул-
хая Ахатова (лингвист), 
Туфана Миннуллина (пи-
сатель), Рудольфа Нурие-
ва (балет)… И этим луч-
шим одарила нас и своих 
учеников. 

 Вот и получается, что 
Альфия Хадыевна не-
скольким поколениям 
своих односельчан при-
вивала любовь к родному 
языку и литературе. При-
лагала усилия для созда-
ния условий для ее даль-
нейшего развития, что 
является основой воспи-
тания любви к Родине.

Òàòüÿíà ÊÎÑÒÛÐÅÂÀ
Фото автора

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

«Скоро осень, за окнами ав-
густ. За окошком краснеют ряби-
ны», - пела когда-то известная 
певица Майя Кристалинская. 1 
сентября мы с вами отметим день 
рождения Осени, которая всегда 
приходит незаметно, крадущейся 
поступью, заставляя отступить 
буйную зелень лета и оставляя 
легкую грустинку в душе. Но это 
до следующего лета, потому что 
«сотни лет и день, и ночь враща-
ется карусель - Земля. Сотни лет 
все ветры возвращается на круги 
своя». С наступлением дня рож-

дения Осени приходит и праздник 
всех учащихся – 1 сентября. 
Снова в школу пойдут с огромны-
ми букетами первоклассники, 
учащиеся средних классов и бу-
дущие выпускники, ну и, конечно 
же, целая армия преподавателей. 
Уважаемые читатели, позвольте 
поздравить вас с 1 сентября, 
днем двух прекрасных праздни-
ков осени!

Âëàäèìèð ÔÅÔÅËÎÂ, 
âíåøò. êîðð.

Фото автора

Два прекрасных 
осенних праздника

Как легко на душе и грустно!



Кукурузное лето
«Мы справимся!» В «Искре» 

полным ходом идет   
уборочная кампания

Лето 2021 года про-
веряло на крепость на-
ших аграриев, оно пока 
не собирается ослаблять 
свою жаркую хватку. Но 
и наши агрономы и ме-
ханизаторы объявили 
засухе войну - не сдают-
ся и борются за урожай. 
Вместе с агрономом 
СПК «Искра» Дмитрием 
Анатольевичем Леснико-
вым мы отправились на 
поля. Весной мы были в 
гостях и попали на посев 
ячменя, а сейчас приеха-
ли на уборку. Уборочная 
началась в этом году 
очень рано, 28 июля, и 
уже многое успели сде-
лать: 

- Ожидали лучшего, 
что и понятно. По много-
летним травам не до-
брали немного, но про-
шло немного дождей, и 
будет второй укос. Уро-
жайность клевера со-
ставила около 30 цент-
неров с гектара. Кукуру-
за радует, будет непло-
хой урожай - кукурузное 
лето в этом году. Сено 
заготовили почти к уров-
ню прошлого года. Зер-
новые пока идут чуть 
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ниже среднего, ячмень, 
например, дает 17 цент-
неров с гектара, овес – 
11 в бункерном весе, 
пшеница - 11.  Рапс по-
сле редких дождей на-
чал расти, даже там, где 
думали уже ничего не 
будет, но сроки созрева-
ния будут разные: с од-
ной стороны поле еще 
цветет, а с другой уже 
стручки желтеют. Пока 
все не уберем не смо-
жем дать точных цифр. 
Одно поле ячменя дало 
нам 32 центнера с гекта-
ра, на других могут быть 
и другие цифры. Парал-
лельно с уборкой ячменя 
идет силосование куку-
рузы. Сейчас дожди уже 
и не очень нужны. Они 
прошли, и пошел под-
гон. Семена овса, пше-
ницы и ячменя на следу-
ющий год у нас будут 
свои, покупать не при-
дется, и кормов тоже 
хватит, мы справимся. 
По приблизительному 
подсчету две трети пло-
щадей уже убрали.

Работа кипит, КамА-
Зы снуют туда-сюда, 
только видно пыль стол-

бом позади. Я познако-
милась с комбайнерами 
Виктором Николаевичем 
Редких и Алексеем Вик-
торовичем Редких – от-
цом и сыном. Отец «пе-
редал по наследству» 
комбайн «Дон1500 Б» 
своему сыну, а сам по-
лучил новый «ДЕСНА-
ПОЛЕСÜЕ GS12». Рабо-
чий день дотемна, потом 
домой отдыхать, и с утра 
снова в поле. Виктор 
Николаевич работает 
всю жизнь, сейчас бри-
гадир фермы №1, Алек-
сей хороший сварщик, 
летом работает на ко-
силке КСУ-1, а сейчас 
вместе с отцом пересел 
на комбайн. 

Уборочная кампания 
– это всегда горячее 
время, а уж если погода 
ставит палки в колеса, 
то приходится жить в 
режиме цейтнота, когда 
каждый день может при-
нести новые испытания. 
Пусть все усилия наших 
аграриев увенчаются хо-
рошими результатами!

Òàòüÿíà ÆÈÄÊÈÕ
Фото автора
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К Свердловской сельской 
администрации относятся с. 
Свердловское, д. Андрейково, 
д. Полдневая.

Количество жителей – 1272 
человека: в с. Свердловском - 
669, д. Андрейково – 286, д. 
Полдневой – 317. Молодежи - 
352 человека, детей дошколь-
ного возраста – 78, учащихся – 
151, трудоспособного населе-
ния – 643, работающих 461, 
пенсионеров – 386. В 2020 году 
в селе Свердловское родилось 
3 человека, а умерло 19: есте-
ственная убыль составила 16 
человек. Числится на террито-
рии 524 домовладения, живут в 
361 домах. Население до 50% 
фактически отсутствует на тер-
ритории, то есть проживает за 
пределами сельской админи-
страции, хотя регистрация 
местная. 

14 организаций разных 
форм собственности создают 
160 рабочих мест. Действуют 
общественные организации: 
Совет при главе, Совет по про-
филактике безнадзорности не-
совершеннолетних и защите их 
прав, Совет ветеранов, добро-
вольная пожарная дружина и 
местный православный приход 
святого Софрония Иркутского. 

ПРОГРАММА 
ПО ОСВЕÙЕНИÞ 

ДЕРЕВЕНЬ ВÛПОЛНЕНА
В 2020 году на уличное ос-

вещение потрачено 654 тысячи 
рублей, в том числе 371 тысяча 
на электроэнергию, 155 тысяч 
на обслуживание электрических 
сетей, 128 тысяч на приобрете-
ние оборудования и материа-
лов. За отчетный период было 

А в Полдневой все хорошо
Статистика: наступает демографическая зима

увеличено линий уличного ос-
вещения на 1 км 100 м: в с. 
Свердловском, ул. Юбилейная, 
Ленина, Космонавтов, переулок 
Первомайский. Параллельно 
менялись старые светильники 
на новые, энергосберегающие. 
На данный момент порядка 50% 
установлено современного 
оборудования. По всем насе-
ленным пунктам установлены 
линии освещения, и теперь 
остается только модернизиро-
вать старое оборудование, 
установив автоматику.

БЛАГОУСТРОÉСТВО И ТКО
На территории сельской ад-

министрации функционировало 
17 площадок ТКО. Их содержа-
ние обошлось в 167 тысяч ру-
блей. Продолжилась экологи-
ческая реформа – добавили 
еще четыре площадки ТКО: 
одна в Андрейково, одна в 
Свердовском и две в Полдне-
вой. Эти площадки подразуме-
вали раздельный сбор мусора, 
но на сегодняшний день систе-
ма не готова осуществлять его.

В осенний период было 
проведено четыре субботника. 
На содержание кладбищ израс-
ходовано 77 тысяч рублей. Ве-
лись работы по окашиванию 
мест общего пользования. По 
ул. Мира спилены старые топо-
ля. 

Напряженная ситуация с во-
доснабжением, сети старые. На 
улице Куйбышева требуется 
замена водонапорной башни. 

РЕМОНТ ДОРОГ 
ПОЛНÛМ ÕОДОМ

На балансе администрации 
- более 16 км автомобильных 
дорог местного значения. На их 

содержание израсходовано 413 
тысяч рублей. По ул. Куйбыше-
ва сделано дорожное полотно 
300 м в рамках летнего содер-
жания и по улице Чапаева от-
ремонтирован отрезок дороги 
длиной 25 м. 

В с. Свердловском по ул. 
Куйбышева стоит на повестке 
дня ремонт дороги и дорога на 
кладбище. На ремонт дороги на 
кладбище по депутатским на-
казам было выделено 220 тысяч 
рублей. 

ОГОНЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Для обеспечения мер по-

жарной безопасности на терри-
тории содержится четыре ис-
точника воды. Сформирована 
добровольная пожарная дружи-
на, из технических средств за-
щиты имеется четыре пожарных 
ранца, два комплекта боевой 
одежды, мотопомпа, бензоге-
нератор, раздвижная лестница 
и бензопила. Ежегодно прово-
дится опашка населенных пун-
ктов на пожароопасных направ-
лениях. В 2020 году протяжен-
ность заградительных полос 
составила около 10 км. Сель-
ские сходы из-за короновирус-
ной инфекции не проводились, 
в частных беседах с людьми 
проводились инструктажи и 
распространялись памятки. За 
счет местного бюджета уста-
новлено пять пожарных изве-
щателей в многодетных семьях, 
которые находятся в группе 
риска. Круглосуточное дежур-
ство осуществляет пожарная 
часть в с. Свердловском.

ВПЕРЕДИ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИß
Сергей Анатольевич Тока-

рев, заместитель главы АГО, 
рассказал о социально-эконо-
мическом развитии района и 
подробнее остановился на 
предстоящей в октябре Все-
российской переписи населе-
ния.  
НОВÛÉ ДИРЕКТОР ØКОЛÛ

Е.А. Спешилова, начальник 
управления образования, пред-
ставила нового руководителя 
Свердловской школы Татьяну 
Геннадьевну Елисееву. Педаго-
гический стаж Т.Г. Елисеевой 
22 года, управленческий стаж с 
2016 года, по специальности 
она учитель физики, в своей 
школе преподавала информа-
тику и математику. Елена Алек-
сандровна выразила благодар-
ность бывшему директору О.Н. 
Новиковой и коллективу школы 
за подготовку к новому учебно-
му году. 

НА СТРАÆЕ ЗАКОНА
Участковый уполномочен-

ный А.П. Трубеев доложил об-
становку на территории сель-
ской администрации за 2020 
год:

- Всего было совершено 16 
преступлений, из них одно тяж-
кое, пять преступлений с при-
чинением телесных поврежде-
ний и угроз убийством, кражи в 
том числе группой лиц. Рас-
смотрено 129 заявлений и со-
общений граждан, из них 16 
материалов будут переданы 
для возбуждения уголовного 
делопроизводства. Зареги-
стрировано 37 человек, имею-
щих в личном пользовании на-
резное, гладкоствольное и га-
зовое оружие. Нарушений пра-
вил хранения оружия выявлено 

не было. 15 лиц состоит на 
профилактическом учете. В 
связи с ненадлежащим испол-
нением родительских обязан-
ностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей было 
проведено 210 проверок по 
месту жительства, в ходе про-
ведения профилактических ме-
роприятий было составлено 73 
протокола об административ-
ных правонарушениях. За по-
явление в общественных местах 
в состоянии алкогольного 
опьянения составлено 12 про-
токолов, за побои – 6, наруше-
ния в сфере торговли – 2. 

Александр Павлович особо 
обратил внимание на участив-
шиеся случаи мошенничества и 
призвал быть более вниматель-
ными.

НАБОЛЕВØЕЕ: 
УГОЛЕК И ОГНИВО

От старост прозвучали на-
болевшие вопросы: один из 
самых сложных, как показывает 
практика – это бесконтрольный 
выпас сельскохозяйственных 
животных, которые свободно 
ходят по деревне, ломают за-
боры, и проблема пока никак не 
решается. Другой вопрос – это 
доставка газа. Так как деревни 
не газифицированы, а газовая 
компания теперь не осущест-
вляет замену и заправку газо-
вых баллонов, то у населения 
возникает вопрос, как когда-то 
у Н. Чернышевского в 19 веке: 
«Что делать?»

И только староста Полдне-
вой порадовал: «У нас в дерев-
не все хорошо…»

Òàòüÿíà ÆÈÄÊÈÕ

Отец и сын – Âиктор и Алексей Ðедкиõ

«Полесье» и «Дон 1500» убирают ячмень
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СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Кто-то говорит, что в этом 
году выдалось чудесное жаркое 
лето. Ведь на Урале очень редко 
жаркие дни стоят так долго, в 
основном мы лето видели только 
в июле. А нынче греет с мая. За-
горели дети, загорели и накупа-
лись взрослые. Но кто-то немно-
го разочарован: нет дождей, и в 
лесах нет грибов. Так, может, 
под осень будут еще…

Сегодня я разговариваю с 
Татьяной Владимировной Томи-
ловой, комиссаром клуба по ин-
тересам для граждан пожилого 
возраста «Бодрость» клубного 
движения «Радуга» Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Артинского райо-
на. Она делится впечатлениями 
от летнего отдыха, который про-
водят вместе участники клуба, 
получая от совместных меропри-
ятий, посиделок, прогулок массу 
позитива, запас бодрости и море 
счастья.

- Летние праздники всегда 
теплые и веселые. Иван Купала 
славится всеобщими народными 
гуляньями с песнями, хоровода-
ми. Ночь на Ивана Купалу самая 
короткая и загадочная. С давних 
времен считалось, что в эту ночь 
животные и деревья разговари-
вают между собой, а травы на-
полняются целебной, магической 
силой, и в полночь только на не-
сколько секунд распускается 
цветок папоротника, поэтому са-
мые смелые и чистые душой 
люди отправляются на поиски 
огненного цветка. 

На землю ласково спустился 
вечерок, и мы, клуб «Бодрость», 
пошли на Купальский бережок. 
Заранее наплели венков, сравни-
вали – у кого лучше, фотосессию 
устроили. Все невзгоды нашеп-
тали в платок, искупались в вол-
шебной водичке, пустили по воде 
куклу Купальницу и свои веночки. 
И началось веселье под купаль-
ские народные песни. Отметили 
годовщину свадьбы четы Мешав-
киных, Сергея и Людмилы.

Отмечать народные праздни-
ки на природе в клубе уже сло-
жилась традиция – проводы 
Масленицы, Ярилин день, Рож-
дество, Татьянин день. 

Вот еще одно мероприятие. 
Лето, жара, воскресенье, но «Бо-

дрости» дома не сидится. Полу-
чили приглашение в Парк им. 1 
Мая поиграть в городки. Играть 
мы не умеем, в далеком детстве 
точно играли, но все забыли. Ре-
шено - все вспомним и внуков 
научим! Городки - старинная 
русская народная спортивная 
игра. В этой игре необходимо с 
определенных расстояний «вы-
бивать» метанием биты «города» 
- фигуры, составленные различ-
ным образом из пяти деревянных 
цилиндров, называемых «город-
ками» или «рюхами». И полетели 
биты в разные стороны, раз - 
промах, два - попали, три - уле-
тела бита в другую сторону. Вну-
ки болеют за бабушек, потом и 
сами взяли биты в руки! Музыка, 
смех, крики болельщиков. Неза-
бываемое событие получилось 
для наших внуков, да и для нас 
тоже. Вспомнили, что еще и 
праздник День молодежи, а это 
точно для нас - жизнь только на-
чинается, ну просто бьет ключом! 
Вот такой замечательный был 
летний день! Это наше первое 
совместное мероприятие с вну-
ками, мой внук сказал: «С вами 
веселее, чем на площадке в 
школе». 

В городки играли четыре ко-
манды: бабушки – «Активные», 
капитан Т.В. Томилова, мы побе-
дили. «Спортивные», капитан 
Л.М. Голованов.

Внуки: «Два, два, восемь», 
капитан Никита Томилов, они 
тоже стали победителями. И «По-
бедители», капитан Алисия Боду-
нова. Победителям были вручены 
сладкие призы.

А сколько восторженных от-
кликов получили выпущенные 
после мероприятий видеороли-
ки. Все смотрели, смеялись, ведь 
это память о том, как мы вместе 
отдыхали. 
Оптимистам легче жить.
С настроением дружить,
Отключаем негатив,
Ставим все на позитив

- это о нас!
Нина Ивановна Туканова тоже 

участник клуба «Бодрость», она 
начала посещать его много лет 
назад, когда это еще была спор-
тивно-оздоровительная группа 
под руководством Л.М. Мокру-
шиной. 

Нина Ивановна рассказыва-
ет:

- Я работающий пенсионер и, 
возможно, посещаю не все меро-
приятия, но стараюсь это делать 
как можно чаще, потому что 
встречаться с девчатами мне 
очень нравится. У нас сплочен-
ный коллектив единомышленни-
ков. Есть женщины 65-70 лет, и 
они настолько энергичны, что 
можно только удивляться. Что 
хорошо: никто не стонет, никто 
не жалуется на жизнь, мы заря-
жаемся позитивом друг от друга. 
Людмила Михайловна – прекрас-
ный руководитель, наш вдохно-
витель, у нее множество идей, 
она фантазер, и мы идем за ней. 
Мы не только отдыхаем, мы на-
чинаем свои мероприятия с со-
вместных трудовых действий. 
Например, если мы отмечали 
День Нептуна, то мы сначала вы-
чистили весь берег пруда, а по-
том уже веселились, купались.

Второй год я сплавляюсь на 
плотах с подругами из клуба по 
Уфе от Комарово до Пристани. 
Мне очень нравится: и отдыхаем 
на воде, и природой любуемся, 
но, главное, - общение. Я счаст-
лива, что хожу на занятия и бла-
годарю всех женщин за их энту-
зиазм, за доброту и поддержку.

Рассказывает Любовь Гри-
горьевна Сыропятова:

- Клуб «Бодрость» я посещаю 
с самого основания, когда нача-
лось клубное движение «Радуга». 
А до этого ходила в оздорови-
тельную группу к Людмиле Ми-
хайловне. Мы участвуем во всех 
районных мероприятиях клубного 
движения и, конечно же, в своих 
клубных. У нас в коллективе все 
женщины позитивные, мне очень 
нравится встречаться со всеми. 
Наши руководители Людмила 
Михайловна и Татьяна Владими-
ровна все время придумывают 
какие-то новые дела, а мы их 
поддерживаем. В праздник Не-
птуна мы даже не ожидали чуда, 
а нас ждал сюрприз: после того, 
как мы прибрали берег, по пруду 
к нам на лодке приплыл Нептун, 
это было так здорово. Вообще, 
много разных дел в копилке «Бо-
дрости». Мы дружим с ГБУ СО 
«Уральская авиабаза охраны ле-
сов», Артинский участок. Мы от-
крыли аллею, посадили деревья. 
Коллектив у нас большой, на ме-
роприятия собирается человек 
20-30, и мужья потихоньку начали 
подтягиваться. Конечно, у всех 
дома семьи, дела, но встречаться 
с участниками клуба очень хочет-
ся. Много мероприятий проходит 
онлайн, например, мы приняли 
участие в конкурсе чтецов.

Людмила Михайловна дала 
задание: к концу года освоить 
новое дело, технологию, научить-
ся чему-то, а потом рассказать 
об этом, представить это дело. 
Теперь у каждого свой секретик: 
что он будет изучать, осваивать. 

Я призываю всехземляков-
пенсионеров не унывать, откры-
вать в себе новые таланты. Под-
ключайтесь к клубному движе-
нию!

Çàïèñàëà Òàòüÿíà 
×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ

Фото из архива 
клуба «Бодрость»

Ставим лето на позитив!
В ГОРОДКИ ИГРАЛИ БАБУШКИ И ВНУКИ
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У Мешавкиных на Купалу - годовщина свадьбы

В теплой домашней 
обстановке на летней ве-
ранде общалась я с Зоей 
Алексеевной Мелеховой. 
Интересная собеседница и 
чудесная хозяйка встрети-
ла меня радушно, а я рас-
спрашивала ее о молодо-
сти и работе на Артинском 
заводе.  

- Я в 1971 году закончи-
ла школу и уже в августе 
пошла работать на завод 
контролером в третий цех. 
Его раньше называли 
«ширпотребом», там и ке-
росинки делали, и ложки, и 
посуду. Сначала я работа-
ла в «серпушке», где серпы 
делали. После восьмого 
класса хотела учиться «на 
воспитательницу», но отец 
был против, боялся отпу-
стить в Свердловск. Мы 
все равно с подружкой по-
ступали, но потом сами не 
поехали. Раз папа заругал-
ся, я побоялась против 
воли. Ну а потом уж и за-
муж вышла, дети пошли, 
не до учебы стало. Мама у 
меня в третьем цехе рабо-
тала на горячем формова-
нии ножниц. Она меня туда 
и взяла работать, прове-
рять ножницы. А ножницы 
интересно проверяются – 
режется вата, и еще про-
веряли правильность 
сборки и отсутствие брака. 
Позже перевели меня на 
«керосинку», где я понача-
лу тоже контролером рабо-
тала, а потом перешла на 
сборку, там зарплата по-
больше была. Потом на-
ступили 90-е годы… В 
Чечне война была, и к нам 
приезжали и заказывали 
эти керосинки, чтобы сол-
датам в полевых условиях 
было на чем еду пригото-
вить.  Смену отработаем, 
смену отдыхаем, в ночь 
снова выходим. К нам даже 
дети наши приходили по-
могать летом на каникулах, 
они пружинку приклепыва-
ли к основанию керосинки 
и рамку окошечка. Я и 
бригадиром была. Потом 
все закрыли, и полтора 
года не работала, хорошо, 
что муж зарабатывал. Две 
коровы держали, и ничего, 
справились. 

В 1998 году в третьем 
цехе работало предприя-
тие ООО «Алфарм ЛДТ», и 
меня пригласили штампов-
щицей. Всех, кто на «керо-
синке» трудился, позвали 
туда. Мы называли эту ра-
боту «колпачок» - штампо-
вали из фольги колпачки 
на пенициллиновые флако-
ны. Порой и в ночь выходи-
ли и до полутора суток ра-
ботали, в три смены. До-
мой приходили только 
спать. Бывало, и спали 
прямо в цехе, и в ночную 
смену под утро от моно-
тонной работы засыпали, а 
руки продолжали делать, 
только сквозь сон слы-
шишь, как колпачки «бря-
кают» - брак пошел, тут же 
просыпаешься. Время 
было тяжелое, но кому-то 
было тяжелей, у нас еще 
все-таки работа была. Мы 
моложе были и выдержи-

вали. Миллионы получали 
тогда, - смеется Зоя Алек-
сеевна, - все были милли-
онерами, а в магазинах 
ничего не было. 

В 2002 году третий цех 
снова начал потихоньку 
работать, продолжили вы-
пускать товары народного 
потребления.  Пригласили 
меня мастером. Страшно 
было соглашаться, ведь 
всю технологию надо было 
знать «от и до», спрос-то с 
меня за качество. Была 12 
лет мастером, рабочие при 
встрече, вспоминая, гово-
рят: «Как мы хорошо с то-
бой работали, Зоя Алексе-
евна».

Я считаю, что мы хоро-
шую жизнь прожили. В ху-
дожественной самодея-
тельности участвовали. У 
нас был хор в цехе. При-
глашали художественных 
руководителей, которые 
нам помогали празднич-
ные выступления готовить. 
Костюмы концертные на 
заказ шились, у меня до 
сих пор платье одно хра-
нится. Все успевали. С 
1971-го сменилось много 
начальников в цехе, а в 
последние годы работали 
с Александром Васильеви-
чем Арсентьевым. Хоро-
ший руководитель, за дело 
свое душой болеет. Всех, с 
кем трудилась, вспоминаю 
с теплом. С некоторыми до 
сих пор общаемся и в го-
сти ходим. 

- У Вас заводская дина-
стия образовалась – мама 
и Вы?

- Дедушка Петр Васи-
льевич Черепанов был ма-
стером в «серпушке», мама 
Зинаида Петровна Малы-
шева проработала – снача-
ла на «зубке» там, где на 
серпах отбивали зубья, а 
потом перешла на изготов-
ление ножниц, а средний 
сын Алексей Александро-
вич Козулин - в первом 
цехе работал немного. Так 
что да, семья у нас тесно 
связана с заводом – всю 
жизнь. 

Òàòüÿíà ÆÈÄÊÈÕ
Фото автора

Будем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомыБудем знакомы
«Как мы хорошо 

с тобой работали, 
Зоя Алексеевна»

ВСЯ СЕМЬЯ СВЯЗАНА С ЗАВОДОМ

Зоя Алексеевна 
Мелехова
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ТОВАРÛ БÛЛИ 
СПАСЕНÛ

На улице накрапывает те-
плый дождик. Издалека доно-
сятся раскаты грома, предве-
щающие приближение грозы. 
Продавцы и покупатели, нахо-
дившиеся в сажинском обу-
вном магазине, даже не подо-
зревали об опасности. Но 
вдруг в открытую дверь волна-
ми хлынули потоки ливня. По-
мещение магазина начало бы-
стро заполняться водой. Видя, 
что беды не миновать, про-
давцы Р.М. Козионова, З.Л. 
Смирнова и покупатели Н.А. 
Козионова, Н.А. Мамонтова и 
другие, не раздумывая, стали 
убирать товар.

А случилось следующее. 
За селом прошел сильный 
дождь, и вода по оврагу побе-
жала к речке, увлекая за собой 
щепки, доски, мусор, попадав-
шиеся на ее пути. Протоки 
трактовых мостиков засори-
лись. Тракт же оказался на-
дежной плотиной для воды, 
потому ливневой воды накопи-
лось так много.

Находившиеся поблизости 
электрик конторы коммуналь-
ных предприятий В.И. Другов, 
студент Г. Попов срочно при-
нялись за отвод воды. На по-
мощь им пришли работники 
совхозрабкоопа. 

Доступ воды в магазин был 
остановлен. Вскоре прибежа-
ли школьники Тоня Крылосова, 
Вера Öивилева, Аля Андрюко-
ва, Нина Плотыгина и стали 
откачивать воду из магазина.

В это день обувной мага-
зин дважды подвергался зато-
плению. Но люди, взрослые и 
дети, предотвратили беду. 
Они спасли общественное до-
бро.

Â. Êóçíåöîâ, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 

Ñàæèíñêîãî ðàáêîîïà

ДРУÆНÛЕ РЕБßТА
Летом мы с женою заболе-

ли и не смогли прополоть и 
окучить картошку. Пошел я к 
соседу, пионеру Коле Мелехо-
ву. Может, он выручит нас из 
беды? Он позвал свою стар-
шую сестру Веру, ученицу ше-
стого класса, и сродных сестер 
Любу и Олю Мелеховых. Они 
дружно приступили к работе, и 
в тот же день наша картошка 
была окучена.

È. Øåâàëäèí, 
ïåíñèîíåð, ï. Àðòè

ÍА ÑÊÈÐДОÂАÍÈÈ – 
СЛУÆАÙИЕ

 В горячую пору сенокоса 
дорога каждая пара рабочих 
рук. Помочь труженикам Бит-
кинского отделения приехали 
работники центральной конто-
ры Азигуловского совхоза. 
Замечательно потрудился не-
большой коллектив: за два дня 
сметали в зароды 393 центне-
ра сена.

Ì. Õóçèí

НА ПОЛßÕ «УРАЛА»
 Совхоз «Урал» вывел ком-

байны на косовицу хлебов. Не-
плохо работают на сваливании 
гороха в валки И.И. Иванов, А. 
Александров, Н.В. Чебыкин. За 
два дня они скосили 45 гекта-
ров гороха. Комбайнер из Иль-
чигулово Л.И. Черепанов при-
ступил к скашиванию гороха. И. 
Степанов из Байбулды косит 
горох.

Восемь лет назад пришел 
на Артинский механический за-
вод комсомолец Петр Мелехов. 
Сейчас он работает токарем 
5-го разряда в цехе №6. Норму 
выработки ежесменно перевы-
полняет не менее, чем на 20-
30%. Дело свое Петр знает в 
совершенстве. Он обучает мо-
лодых рабочих А в 1970 году 
ему присвоили звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Надо сказать еще, что Петр – 
неплохой общественник. Он 
постоянно принимает участие в 
цеховой художественной само-
деятельности. Часть своего 
свободного времени использу-
ет на занятия радиотехникой.

Фото А. Голованова

17 лет работает на Артин-
ском механическом заводе в 
цехе №3 на участке серпов 
гибщица Римма Александровна 
Гариева. Норму выработки еже-
сменно перевыполняет на 50-
70%. Р.А. Гариева за все про-
работанное на производстве 
время сумела освоить несколь-
ко смежных специальностей и 
теперь может работать на не-
скольких операциях. Сдает 
продукцию отличного качества. 
Эта дисциплинированная жен-
щина-общественница никогда 
не отказывается от дополни-
тельной работы. Она служит 
примером для многих, работа-
ющих с ней на одном участке. 

Фото А. Голованова

Большую работу ведет Артинский спецмонтажный участок: устанавливает оборудование на 
новых механизированных фермах, переоборудует старые корпуса.

На снимке: бригада сантехников-монтажников (слева направо) сварщик М.П. Ватлин, 
В.Н. Круглов, М.А. Æукевич, слесари-сантехники Þ.Б. Милютин и М.Д. Сыропятов 

знакомятся со схемой центрального отопления будущей школы 
Ôîòî À. Ãîëîâàíîâà

(Из газеты «Ленинский путь» за август 1971 года)
Ò. ÇÛÊÎÂÀ, çàâåäóþùàÿ àðõèâíûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè îêðóãà

Вчера работники Артинского аэропорта отметили День Воздушного флота СССР. 
На снимке: артинские пассажиры спешат на посадку, чтобы улететь в Свердловск

ИДЕТ ÆАТВА
В Волково уже несколько 

дней скашивают ячмень в валки 
М.И. Волков и Н.Д. Гордеев. За 
первые три дня они скосили 115 
гектаров ячменя.

Михаил Иванович восемь 
сезонов работал на комбайне 
СК-3. Нынче он начал жатву на 
новом комбайне «Сибиряк». 
Никон Денисович последнюю 
страду работает на СК-3, так 
как машина подлежит списа-
нию, но механизатор не обижа-
ется на старенькую «самоход-
ку». Этот сезон комбайн еще 
верно прослужит ему.

Очень неудобны поля, на 
которых ведут косовицу ячменя 
волковские комбайнеры: горы, 
частые перелески сдерживают 
темп работы. Несмотря на это, 
хлеборобы ежедневно перевы-
полняют нормы выработки, 
вместо 17 гектаров по заданию 
они скашивают в валки по 20 и 
более гектаров.

На снимке: комбайнеры Н.Д. Гордеев и М.И. Волков 
с колосьями ячменя нового урожая

ЗАÂÒÐА – ДÅÍÜ ÑÒÐОÈÒÅËß
Строители ПМК-646 сооружают в Артях здание средней школы. Этот объект - важнейший для 

них. Сейчас в школе ведутся отделочные работы.

Фото А. Голованова

ÍАØ ÒÐÓД – ÑÅËÓ
Совхозы Артинского района в первом году новой пятилетки обязаны выполнить большой объем работ по капстроительству. 

Годовой объем капитальных вложений по госплану определен в сумме 2009 тысяч рублей.
В этом году будет введено в эксплуатацию коровников на 1900 голов, свинарников на 23680 голов, две кроликофермы и много 

других объектов. Для рабочих совхозов будет построено 30 квартир, клуб на 200 мест в совхозе «Дружба», детсады на 100 мест в 
совхозах «Урал» и Барабинском.

За семь месяцев освоено 1807 тысяч рублей. Особенно хорошо идет строительство в Артинском, «Дружбе», Барабинском, 
Бардымском совхозах. 

À. Ãàåâñêèé, ãëàâíûé èíæåíåð-ñòðîèòåëü òðåñòà
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Õ/ф "ДОВЛАТОВ" (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 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
11.35 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "ДУÝТ ПО ПРАВУ" (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" (16+)
00.55 Õ/ф "НЕБО ИЗМЕРßЕТСß 
МИЛßМИ" (12+)

Матч ТВ

08.00, 10.45, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "МАМÛ ЧЕМПИОНОВ" 
(16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.15 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция
18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Ал¸на Рассохина 
против Стамп Фэйртекс. Прямая 
трансляция
20.30 Õ/ф "НЕСЛОМЛЕННÛÉ" 
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023. Молод¸жные сборные. От-
борочный турнир. Испания - Россия. 
Прямая трансляция
02.35 Точная ставка (16+)
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ - 10 нокаутов. Хайкик 
(16+)
03.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимпбет. 
"Ростов-Дон" - ÖСКА (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
06.40 Д/ф "Оседлай свою мечту" 
(12+)

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОß ЗЕМЛß" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬß-
ВОЛÛ. РУБЕÆИ РОДИНÛ" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с "ØЕФ. ИГРА НА 
ПОВÛØЕНИЕ" (16+)
21.15 Т/с "П¨С" (16+)
23.40 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.35 Õ/ф "ОДИНОЧКА" (16+)
03.30 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.45 Т/с "ГЛУÕАРЬ. 
ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ МЕНТ" 
(16+)

Россия К

06.30 Пешком...: "Москва Жилярди"
07.00 Легенды мирового кино: 
"Юрий Никулин"
07.30, 15.05 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете"
08.20, 16.00 Õ/ф "ТАЛАНТ", 4 се-
рия
09.30 Другие Романовы: "Прощание 
с патриархом"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Õ/ф "МОЛОДОÉ КАРУЗО"
11.35 Д/ф "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания"
12.35 Спектакль "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро"
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство 
целого: "Моральное резюме"
17.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан 
и Александр Сладковский
18.30 Д/с "Забытое ремесло: "Фо-
нарщик"
18.45 Öарская ложа

19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни: "К 50-летию Ва-
дима Репина"
21.20 Õ/ф "КОНЕÖ ПРЕКРАСНОÉ 
ÝПОÕИ"
22.55 Д/ф "Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться"
00.00 Õ/ф "ПРОÙАÉ, ØПАНА ЗА-
МОСКВОРЕÖКАß..."
01.45 Искатели: "В кого целился 
"Джон Графтон"?"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-зарядка (0+)
06.35, 07.10, 08.20, 08.25, 10.10, 
10.40, 12.30, 13.15, 15.05, 15.10, 
17.20, 17.30, 18.00, 18.20, 19.25, 
19.45, 00.45, 02.45 Мультфильм (0+)
07.05 Спроси у ТриО! (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 12.05, 21.30, 21.45, 22.05, 
22.30, 23.50 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.40 Мой музей (0+)
00.40 ТриО! (0+)
02.25 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00 Моя история: "Вадим Абдра-
шитов" (12+)
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
(16+)
08.55 Потомки: "Василь Быков. Тра-
гедия солдата" (12+)
09.20, 01.10 Д/с "Будущее сегодня" 
(16+)
09.50, 19.05, 06.35 Мультфильм (0+)
10.10, 18.00 Календарь (12+)
11.10, 20.35 Сpеда обитания (12+)
11.30, 01.40 Д/с "Книжные аллеи. 
Адреса и строки: "Петербург Довла-
това" (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.30 Õ/ф "БЕЛОРУССКИÉ 
ВОКЗАЛ" (12+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021
19.25, 06.05 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
23.00 Имею право! (12+)
02.10 За дело! (12+)
02.50 Õ/ф "ОТПУСК В СЕНТßБРЕ" 
(12+)
05.10 Выступление группы "ЯТ-ХА" 
(6+)
07.20 Д/ф "Руки" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10, 11.50 Т/с "МОß ЗВЕЗДА" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с "ТАНÖÛ НА ПЕ-
СКЕ" (16+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Приключения советских 
донжуанов" (12+)
18.15 Õ/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОÉ 
ÆЕНÛ" (12+)
20.25 Õ/ф "ПРИЗРАКИ АРБАТА" 
(12+)
22.20 Д/с "Короли комедии: "Взле-
теть до небес" (12+)
23.15 Д/с "Короли комедии: "Пере-
жить славу" (12+)
00.05 Õ/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
Лß" (0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с "КОЛОМБО" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.20 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ЗВЕЗДНÛÉ ПУТЬ" 
(16+)
22.30 Õ/ф "СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" (12+)
00.55 Õ/ф "СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" (16+)
02.55 Õ/ф "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
(16+)

ÑÒÑ

06.00 Ералаш (0+)
06.15, 07.45 Мультфильм (0+)
08.25 Õ/ф "ЗАГАДОЧНАß ИСТО-
РИß БЕНДÆАМИНА БАТТОНА" 
(16+)
11.45 Т/с "ПИÙЕБЛОК" (16+)
12.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Õ/ф "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬÖО" (16+)
23.55 Õ/ф "ØОПОГОЛИК" (12+)
01.55 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильм (0+)
05.40 Ералаш (0+)

Домашний

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 01.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.30, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "НИ СЛОВА О ЛÞБВИ" 
(16+)
19.00 Т/с "КАК ДОЛГО ß ТЕБß 
ÆДАЛА" (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Õ/ф "НУЛЕВОÉ ÖИКЛ" (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 "Знаки Судьбы" (16+)
21.30 Õ/ф "КНИГА ИЛАß" (16+)
23.45 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПÛТАНИЕ ОГН¨М" (16+)
02.30 Õ/ф "ВИКТОР ФРАНКЕН-
ØТЕÉН" (16+)

Пятницa

05.00, 05.40, 06.30 Орел и Решка. По 
морям (16+)
07.20 Орел и Решка. Чудеса света - 3 
(16+)
08.20 Орел и Решка. Девчата (16+)
09.20 Мои первые каникулы (16+)
10.30 Орел и Решка. 10 лет (16+)
11.30 Орел и Решка. Земляне (16+)
12.30, 13.30 Мир наизнанку: "Непал" 
(16+)
15.00, 15.40, 16.20, 17.20, 18.00 Мир 
наизнанку: "Индия" (16+)
19.00 Õ/ф "АКСЕЛЬ" (16+)
21.00 Õ/ф "ПßТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 
(16+)
23.00 Õ/ф "ÝБИГЕÉЛ" (12+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40, 02.20, 03.00 Т/с "ПОПУ-
ЛßРНА И ВЛÞБЛЕНА" (18+)

Звезда (+2)

06.00, 02.30 Õ/ф "МÛ ИЗ ДÆАЗА" 
(0+)
08.10, 09.15, 10.20 Õ/ф "ДЕЛО 
РУМßНÖЕВА" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.20 Открытый эфир (12+)
13.25, 18.25, 21.40 Т/с "ОÕОТА НА 
АСФАЛЬТЕ" (16+)
22.10 Десять фотографий: "В. Мол-
чанов" (6+)

23.15 Танковый биатлон-2021. Эста-
фета. Финал. Второй дивизион
01.15 Õ/ф "ГДЕ 042?" (12+)

Мир

05.00, 14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
05.10, 15.05 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
06.00, 02.05 Т/с "ВОЛЬНАß ГРА-
МОТА" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
10.20 Т/с "ВОЛЬНАß ГРАМОТА" 
(12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
17.00 Õ/ф "ГУСАРСКАß БАЛЛАДА" 
(0+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Õ/ф "ПО СЕМЕÉНÛМ ОБ-
СТОßТЕЛЬСТВАМ" (6+)
00.35 Õ/ф "ОПАСНО ДЛß ÆИЗНИ" 
(0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"УНИВЕР" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30 Импровизация (16+)
02.25 Comedy Баттл. Финал. Сезон 
2019 (16+)

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.45, 10.45, 17.00, 20.50, 00.55 PRO-
Новости (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00, 15.20, 18.20 Хит-Сториз (16+)
12.25 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.20 Яндекс.Музыка чарт (16+)
14.20 Отпуск без путевки: "Курорт 
Красная Поляна. На вершине эмо-
ций" (16+)
16.00, 06.00 Золотая лихорадка (16+)
17.15 МУЗ-ТВ чарт (16+)
18.45 Музитив (16+)
20.00 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
21.05 Русский чарт (16+)
22.00 Караоке в большом городе 
(16+)
23.00 Премия МУЗ-ТВ 2018 "Транс-
формация". Лучшие выступления 
(16+)

ПßТНИÖА, 
3 СЕНТßБРß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Д/ф "Эдуард Хиль. Через годы, 
через расстояния..." (12+)
14.50 Лайма Вайкуле. Еще не вечер... 
(16+)
16.05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль "Го-
лосящий КиВиН-2021" (16+)
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Сборная 
России - Сборная Кипра. Прямой 
эфир
23.00 Юбилейный концерт Владими-
ра Кузьмина (12+)
01.00 Мужское/Женское (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.25 Т/с "МИЛЕНЬКИÉ ТÛ МОÉ" 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с "КУЗНИÖА СЧАСТЬß" 
(12+)
01.00 Т/с "БЛАГИМИ НАМЕРЕНИß-
МИ" (12+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 Но-
вости
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Мультфильм (0+)
11.25 Õ/ф "ИГРÛ КИЛЛЕРОВ" 
(16+)
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 
(16+)
14.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы. Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидер-
ландов. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
21.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Ирландия - 
Азербайджан. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Украина - Фран-
ция. Прямая трансляция
02.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
06.30 Регби-7. Кубок Главнокоманду-
ющего ВМФ РоссииСанкт-Петербур-
га (0+)
07.05 Рожд¸нные побеждать. Васи-
лий Алексеев (12+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Õ/ф "#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!" 
(12+)
06.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Фактор страха (12+)
19.00 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: "Сестры 
Зайцевы" (16+)
23.25 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"40 лет Ленинградскому рок-клубу" 
(16+)
01.55 Д/ф "Рок" (0+)
03.15 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 
08.20 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ МЕНТ" 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
"СВОИ - 3" (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАß ПßТЕРКА" 
(16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Констан-

тин Паустовский. Телеграмма"
07.05, 02.30 Мультфильм
07.55 Õ/ф "ПЕРЕÕОДИМ К ЛÞБ-
ВИ"
10.10 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Õ/ф "ПОДКИДÛØ"
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 00.50 Д/с "Эйнштейны от при-
роды"
13.30 Искусственный отбор
14.10 Õ/ф "СВЕРСТНИÖÛ"
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/с "Кино о кино: "Добро по-
жаловать, или Посторонним вход 
воспрещ¸н. Без сюрпризов не може-
те?!"
18.05 Д/с "Забытое ремесло: "Теле-
фонистка"
18.20 Õ/ф "ß ØАГАÞ ПО МОСКВЕ"
19.40 Линия жизни: "К 70-летию 
Алексея Учителя"
20.30 Õ/ф "ПРОГУЛКА"
22.00 Агора
23.05 Õ/ф "МУÆЬß И Æ¨НÛ"
01.40 Искатели: "Подарок королю 
Франции"

Карусель

04.00, 06.35, 07.05, 08.20, 08.45, 
10.10, 11.50, 15.05, 15.15, 18.05, 
19.25, 19.45, 21.05, 00.45, 02.45 
Мультфильм (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
09.45 Семья на ура! (0+)
11.30, 00.40 ТриО! (0+)
13.50 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30, 21.45, 22.05, 22.30, 23.50 
Мультфильм (6+)
23.40 Мой музей (0+)
02.25 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55 Д/ф "Карл Булла - Первый" 
(12+)
09.35 Великая наука России (12+)
09.50, 21.05 Вспомнить вс¸ (12+)
10.15, 20.30, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
10.45, 17.05 Календарь (12+)
11.40 За дело! (12+)
12.20 Дом "Э" (12+)
12.50, 13.05, 15.05 Õ/ф "ОБÛК-
НОВЕННОЕ ЧУДО" (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.20 Õ/ф "КОМЕДИß СТРОГОГО 
РЕÆИМА" (16+)
16.40 Сpеда обитания (12+)
19.00 Õ/ф "СЛ¨ЗÛ КАПАЛИ" (12+)
21.35 Õ/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (0+)
00.25 Õ/ф "ОТПУСК В СЕНТßБРЕ" 
(12+)
02.50 Õ/ф "КАК БÛТЬ ЛÞБИМОÉ" 
(16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.45 Д/с "Акт¸рские драмы: "За ку-
лисами музыкальных фильмов" (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Õ/ф "ТРАКТИР НА ПßТНИÖ-
КОÉ" (0+)
10.00 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь сл¸зы" (12+)
10.55, 11.50 Õ/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛßЕТСß ОБÙЕÆИ-
ТИЕ" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Т/с "ЗОЛОТАß 
КРОВЬ. Ч¨РНÛÉ ОРЛОВ" (12+)
15.15 Т/с "ЗОЛОТАß КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ" (12+)
17.10 Т/с "ЗОЛОТАß КРОВЬ. ЧЕР-
ТОЛЬЕ" (12+)
19.05 Т/с "ЗОЛОТАß КРОВЬ. Ч¨Р-
ТОВ КИСТЕНЬ" (12+)
21.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Тюремные будни зв¸зд" 
(16+)
00.50 90-е: "Наркота" (16+)
01.30 Специальный репортаж: "Стра-
на украденного завтра" (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф "Приключения советских 
донжуанов" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.40 Õ/ф "ВЕЧНО МОЛОДОÉ" 
(12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 "Военная тайна" с И. Проко-
пенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
"Еду как хочу!" (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. 9 кругов 
пьянства" (16+)
17.25 Õ/ф "ÆЕЛЕЗНÛÉ ЧЕЛОВЕК" 
(12+)
19.55 Õ/ф "ÆЕЛЕЗНÛÉ ЧЕЛОВЕК 
- 2" (12+)
22.20 Õ/ф "ÆЕЛЕЗНÛÉ ЧЕЛОВЕК 
- 3" (12+)
00.40 Õ/ф "БÝТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 Ералаш (0+)

06.10, 06.25, 06.45, 07.30, 05.20 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.25 Õ/ф "СМУРФИКИ" (0+)
12.25 Õ/ф "СМУРФИКИ - 2" (6+)
14.25 Õ/ф "ØОПОГОЛИК" (12+)
16.30 Õ/ф "ТАÉНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" (12+)
18.40 Анимационный фильм "Супер-
семейка - 2" (6+)
21.00 Õ/ф "ЧУДО-ÆЕНÙИНА" 
(16+)
23.45 Õ/ф "ТРИ ДНß НА УБИÉ-
СТВО" (12+)
02.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.45 Д/с "Знахарка" (16+)
07.15 Õ/ф "ЗОЛУØКА.РУ" (16+)
09.30 Õ/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОÙАÉ" (16+)
11.25, 02.15 Т/с "ЛÞБИМÛЕ 
ДЕТИ" (16+)
19.00 Т/с "ЛÞБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Т/с "ÆЕНА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.00 Рисуем сказки (0+)
11.15, 12.15, 13.15 Мистические 
истории (16+)
14.15 Õ/ф "АСТРАЛ: ГЛАВА 3" 
(16+)
16.15 Õ/ф "ИГРА ÝНДЕРА" (12+)
18.30 Õ/ф "БЕГУÙИÉ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПÛТАНИЕ ОГН¨М" (16+)
21.00 Õ/ф "ОÕОТНИКИ НА ВЕДЬМ" 
(16+)
22.45 Õ/ф "ВУРДАЛАКИ" (12+)
00.30 Õ/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+)
02.45 Õ/ф "ДРУÆИННИКИ" (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
05.20, 06.10 Орел и Решка. Переза-
грузка - 3 (16+)
07.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
10.00, 11.10, 17.30, 18.40, 19.40, 
21.00, 22.00 Мир наизнанку: "Паки-
стан" (16+)
12.20 Орел и Решка. Чудеса света - 5 
(16+)
13.20, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40 Мир 
наизнанку: "Индия" (16+)
23.00 Õ/ф "ПОЛТЕРГЕÉСТ" (16+)
01.00, 02.20, 03.00 Т/с "ПОПУ-
ЛßРНА И ВЛÞБЛЕНА" (16+)

СУББОТА, 
4 СЕНТßБРß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)Первый канал (Орбита-4)

Муз ТВ

01.40 Т/с "ПОПУЛßРНА И ВЛÞ-
БЛЕНА" (18+)

Звезда (+2)

05.25 Õ/ф "ß ØАГАÞ ПО МОСКВЕ" 
(0+)
06.50, 08.20 Õ/ф "МАРЬß-ИСКУС-
НИÖА" (0+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 Легенды музыки: "Династия 
Пресняковых" (6+)
10.45 Улика из прошлого: "Вечные 
тела. Тайна нетленных мощей" (16+)
11.35 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Мистер и миссис 
Смит по-советски" (12+)
12.30 Не факт! (6+)
13.20 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым: "О шабашке, халтуре 
и "полставочке"... Дополнительный 
заработок в СССР" (12+)
14.05 Легенды кино: "Л. Гурченко" (6+)
15.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
15.35 Õ/ф "ÝКИПАÆ МАØИНÛ 
БОЕВОÉ" (0+)
17.00 Танковый биатлон-2021. Эста-
фета. Финал. Первый дивизион
19.00 Д/с "Битва оружейников: 
"Средние танки" (12+)
19.50 Õ/ф "ДЕЛО РУМßНÖЕВА" (0+)
22.00 Öеремония награждения и закры-
тия Международных Армейских игр 2021
01.05 Т/с "КАДЕТÛ" (12+)

Мир

05.00, 01.15 Т/с "ВОЛЬНАß ГРА-
МОТА" (16+)
07.35 Вс¸, как у людей (6+)
07.50 Мультфильм (0+)
08.25 Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Õ/ф "ОПАСНО ДЛß ÆИЗНИ" (0+)
12.10 Õ/ф "ПО СЕМЕÉНÛМ ОБ-
СТОßТЕЛЬСТВАМ" (6+)
15.00, 16.15, 19.15 Т/с "БОЛЬØАß 
ПЕРЕМЕНА" (0+)
21.15 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУÖИНОВ" (16+)
23.20 Õ/ф "КИТАÉСКИÉ СЕРВИЗ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"САØАТАНß" (16+)
09.30 Битва дизайнеров (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 "ÆУКИ" (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
"МАНЬßЧЕЛЛО" (16+)



22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф "ÝКИПАÆ МАØИНÛ 
БОЕВОÉ" (0+)
01.10 Õ/ф "ØЕЛ ЧЕТВЕРТÛÉ ГОД 
ВОÉНÛ..." (12+)
02.35 Õ/ф "МАРЬß-ИСКУСНИÖА" 
(0+)
03.50 Õ/ф "НЕБЕСНÛÉ ТИÕОÕОД" 
(0+)
05.05 Д/ф "Аджимушкай. Подземная 
крепость" (12+)

Мир

05.00, 23.15, 01.00 Т/с "ВОЛÜНАЯ 
ГРАМОТА" (16+)
06.50 Мультфильм (0+)
07.10 Х/ф "ТРИДÖАТÜ ТРИ" (12+)
08.50 Наше кино. История большой 
любви: К юбилею Е. Леонова (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "СТРЕЛОК" (16+)
14.30, 16.15, 19.30 Т/с "СТРЕЛОК - 
2" (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"
19.45 Т/с "СТРЕЛОК - 3" (16+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 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, 16.00, 
16.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "ПАТРИОТ" 
(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с "БАТЯ" 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф "ВЕРНОСТÜ" (18+)
01.45, 02.30, 03.20 Импровизация 
(16+)
04.10 Comedy Баттл. Сезон 2018 
(16+)

07.00 Караокинг (16+)
08.55 DFM. Dance Chart (16+)
09.55, 17.45 PRO-Новости. Лучшее 
(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.30 TikTok чарт (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
13.55 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
14.40 У-Дачный чарт (16+)
15.40 Д/ф "Хайп головного мозга. 
Как создается черный пиар?" (16+)
16.40 Караоке в большом городе 
(16+)
18.20 Прогноз по году (16+)
19.20 Хит-Сториз (16+)
19.45 Музыкальная премия "Новое 
Радио Awards"-2020 (16+)
22.05 TOP-30. Крутяк недели (16+)
00.15 Фанклуб: "F. Mercury" (16+)
01.00 "10 Sexy" с Яной Кошкиной 
(16+)

ЛÞБОВЬ" (16+)
02.10 Т/с "ЛÞБИМÛЕ ДЕТИ" (16+)
05.10 Д/с "Восточные ж¸ны в Рос-
сии" (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.45 Вернувшиеся (16+)
13.45 Õ/ф "АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИÉ 
КЛÞЧ" (16+)
15.45 Õ/ф "ВУРДАЛАКИ" (12+)
17.30 Õ/ф "КНИГА ИЛАß" (16+)
19.45 Õ/ф "ВИКТОР ФРАНКЕН-
ØТЕÉН" (16+)
22.00 Õ/ф "ПАСТÛРЬ" (16+)
00.00 Õ/ф "БОГЕМСКАß РАПСО-
ДИß" (16+)
02.45 Õ/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+)
05.20, 06.00 Орел и Решка. Переза-
грузка - 3 (16+)
07.00 Орел и Решка. Девчата (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка. Чудеса света - 5 
(16+)
10.00, 11.10 Мир наизнанку: "Паки-
стан" (16+)
12.10 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.20 Орел и Решка. Россия - 3 (16+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.50, 
20.00, 21.00, 22.00 На ножах (16+)
23.00 Бой с Герлс - 2 (16+)
00.30 Õ/ф "ПОЛТЕРГЕÉСТ" (16+)
02.10 Т/с "ПОПУЛßРНА И ВЛÞ-
БЛЕНА" (16+)
03.00 Т/с "ПОПУЛßРНА И ВЛÞ-
БЛЕНА" (18+)
03.40 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.45 Õ/ф "ГДЕ 042?" (12+)
07.15 Õ/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
09.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным: "Альманах №67" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы: 
"Неуловимый Джон. Шпион, обы-
гравший Пентагон" (12+)
12.20 Код доступа: "Битва за космос. 
Öена победы" (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти: "П¸тр Федотов. Оправданный 
риск" (16+)
14.20 Т/с "НА РУБЕÆЕ. ОТВЕТНÛÉ 
УДАР" (16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» №71 от 3 сентября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №67 от 20 августа на стр. 12:

Опека. Брысь. Имам. Ниндзя. Ялта. Осот. Акциз. 
Ромео. Нога. Ног. Лиса. Семга. Гроб. Акта. Абака. 
Öветы. Туес. Гигант. Мука. Азот. Дорн. Диор. Рода-
ри. Киль. Клика. Знать. Колесо. Лари. Стаж. Амок. 
Акте. Утилита. Призер. Кедров. Краб. Боек. Волк. 
Руки. Астра. Доре. Альпака. Ласт. Нана. Атка. Ан-
клав. Роделинда. Бридж. Джон. Мерило. Азарт. 
Милн. Оле. Мех. Рюд. Хеда. Крысенок. Трава.

ЧЕТВЕРГ
2 сентября

ПßТНИÖА
27 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа

ВТОРНИК
31 августа

СРЕДА
1 сентября

СУББОТА
28 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 августа

Погода в Артях (https://www.gismeteo.ru)

04.50, 06.10 Т/с "КАТß И БЛÝК" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 01.05 Д/ф "К 95-летию Евге-
ния Леонова. "Я король, дорогие 
мои!" (12+)
14.50 Õ/ф "ОСЕННИÉ МАРАФОН" 
(12+)
16.40 Честное слово: "Александр 
Новиков" (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Õ/ф "ПРОКСИМА" (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

04.25, 01.30 Õ/ф "ОСЕННИÉ 
ЛИСТ" (16+)
06.00, 03.15 Õ/ф "ВО ИМß ЛÞБ-
ВИ" (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.25 Т/с "МИЛЕНЬКИÉ ТÛ МОÉ" 
(12+)
18.00 Õ/ф "ВС¨ РЕØАÞТ НЕБЕСА" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич против Патри-
ка Кинцла (16+)
09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50 Но-
вости
09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Мультфильм (0+)
11.25 Õ/ф "НЕСЛОМЛЕННÛÉ" 
(16+)
14.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Лучшее (0+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Öеремония закрытия. Прямая 
трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидер-
ландов. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия - Андор-

ра. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Бразилия - Ар-
гентина. Прямая трансляция
02.55 Новости (0+)
03.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Финляндия (0+)
05.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов (0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидер-
ландов (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Õ/ф "ОДИНОЧКА" (16+)
06.35 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 16.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.00 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Зв¸зды сошлись (16+)
00.25 Õ/ф "КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ" (16+)
02.15 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 
Т/с "ЛУЧØИЕ ВРАГИ" (16+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с "ЧУÆОЕ" 
(12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с 
"ОБМЕН" (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 23.55, 
00.40, 01.30 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ" (16+)

Россия К

06.30, 02.25 Мультфильм
08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с "Забытое ремесло: "Теле-
фонистка"
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Õ/ф "ß ØАГАÞ ПО МОСКВЕ"
12.00 Письма из провинции: "Дерев-
ня Алексеево (Вологодская область)"
12.30, 00.40 Диалоги о животных: 
"Новосибирский зоопарк"
13.10 Д/с "Коллекция: "Националь-
ный археологический музей Неапо-
ля"
13.40 Абсолютный слух
14.25 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным: "Бернард Шоу. Пигмалион"
15.10 Õ/ф "ß ТЕБß НЕНАВИÆУ"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10, 02.10 Д/с "Первые в мире: 
"Скафандр Чертовского"
17.25 Спектакль "Вечно живые. Исто-
рия в лицах"
19.30 Новости культуры

20.10 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИÉ РО-
МАН"
21.45 Queen. Венгерская рапсодия. 
Концерт в Будапеште, 1986 год
23.20 Õ/ф "СВЕРСТНИÖÛ"
01.25 Искатели: "Мистификации су-
прематического короля"

Карусель

04.00, 06.35, 07.10, 08.20, 08.45, 
10.05, 11.45, 15.05, 15.15, 18.40, 
19.25, 19.45, 21.05, 00.45, 02.45 
Мультфильм (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Мастерская "Умелые ручки" 
(0+)
11.30 Вкусняшки шоу (0+)
13.30 Студия красоты (0+)
13.50 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30, 21.45, 22.05, 22.30, 23.50 
Мультфильм (6+)
23.40 Мой музей (0+)
00.40 ТриО! (0+)
02.25 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55 Д/ф "Руки" (12+)
09.35 Великая наука России (12+)
09.50 Фигура речи (12+)
10.15, 20.30, 02.35 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
10.45, 17.05, 07.05 Календарь (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.10 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности: "Ос-
новной ресурс" (12+)
12.50, 13.05, 20.15 Мультфильм (0+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.05 Õ/ф "О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (0+)
16.40 Сpеда обитания (12+)
19.00, 03.50 Õ/ф "КОМЕДИß 
СТРОГОГО РЕÆИМА" (16+)
21.00, 03.05 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: "Михаил Швыд-
кой" (12+)
22.30 Õ/ф "ОБÛКНОВЕННОЕ 
ЧУДО" (0+)
00.55 Õ/ф "КАК БÛТЬ ЛÞБИМОÉ" 
(16+)
05.05 Легенды Крыма: "Герои войны. 
Крымское эхо" (12+)
05.35 Õ/ф "СЛ¨ЗÛ КАПАЛИ" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

05.55 Т/с "ЗОЛОТАß КРОВЬ. Ч¨Р-
НÛÉ ОРЛОВ" (12+)
07.50 Т/с "ЗОЛОТАß КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ" (12+)
09.40 Д/с "Короли комедии: "Взле-
теть до небес" (12+)
10.35 Д/с "Короли комедии: "Пере-
жить славу" (12+)

11.30, 00.05 События
11.50 Õ/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
Лß" (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Õ/ф "ГЕНИÉ" (12+)
18.00 Õ/ф "ВÛСТРЕЛ В СПИНУ" 
(12+)
20.00, 00.25 Т/с "ПЕРЕЛЕТНÛЕ 
ПТИÖÛ" (12+)
22.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Õ/ф "ТРАКТИР НА ПßТНИÖ-
КОÉ" (0+)
03.15 Õ/ф "ПРИКАЗАНО ВЗßТЬ 
ÆИВÛМ" (6+)
05.05 Д/ф "Последняя обида Евгения 
Леонова" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 Õ/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
11.05 Õ/ф "ЗАКОНОПОСЛУØНÛÉ 
ГРАÆДАНИН" (16+)
13.15 Õ/ф "ÆЕЛЕЗНÛÉ ЧЕЛОВЕК" 
(12+)
15.40 Õ/ф "ÆЕЛЕЗНÛÉ ЧЕЛОВЕК 
- 2" (12+)
18.05 Õ/ф "ÆЕЛЕЗНÛÉ ЧЕЛОВЕК 
- 3" (12+)
20.35 Õ/ф "ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛЬ" 
(12+)
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+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 06.25, 06.45, 07.30, 05.20 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Õ/ф "НЕУПРАВЛßЕМÛÉ" 
(16+)
12.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК" (16+)
16.10 Õ/ф "ВЕНОМ" (16+)
18.10 Õ/ф "ЧУДО-ÆЕНÙИНА" 
(16+)
21.00 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 
(12+)
23.50 Õ/ф "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬÖО" (18+)
02.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Т/с "ДЕВУØКА СРЕДНИÕ 
ЛЕТ" (16+)
09.45 Õ/ф "НУЛЕВОÉ ÖИКЛ" (16+)
11.40 Т/с "ÆЕНА С ТОГО СВЕТА" 
(16+)
15.55 Пять ужинов (16+)
16.10, 19.00 Т/с "ЛÞБОВЬ МЕ-
РЬЕМ" (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с "СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 СЕНТßБРß

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Öентр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

skanvord.com

Его приготовила 
Наталья Коробейнико-
ва (Коноплева). Шоко-
лад растопить на во-
дяной бане (две шоко-
ладки). Приготовить 
форму либо бумажный 
одноразовый стакан. 
Растопленный шоко-
лад вылить на дно 
формы, наклонить ее и 
дать массе растечься 
по стенкам. Поставить 
на 20 мин. в холодиль-
ник, шоколад должен 
застыть. Для начинки - 
измельченное печенье, 
а для крема – сметану, 
сливочный сыр и са-
харную пудру. Вынуть 
форму с шоколадом из 
холодильника, аккурат-
но сверху надрезать 
стакан и вынуть шоко-
ладный горшочек. По-
ложить в него слоями 
печенье и крем и от-
править в холодильник. 
Разломать шоколадное 

--- Народный рецепт ---
ДЕСЕРТ «ЛÞБИМÛÉ 

МАМИН ÖВЕТОК»



Муз ТВ

Гроза,
дождь 
+27 îÑ 
+16 îÑ

Пасмурно,
дождь, гроза 

+18 îÑ 
+14 îÑ

Пасмурно,
дождь 
+17 îÑ 
+12 îÑ

Малооблачно
+19 îÑ 
+11 îÑ

Облачно
+14 îÑ 
+9 îÑ

Переменная 
облачность

+18 îÑ 
+8 îÑ

Переменная 
облачность

+24 îÑ 
+10 îÑ

печенье с помощью 
кофемолки (или друго-
го измельчителя) до 
мелкой крошки. До-
стаем десерт из холо-
дильника и высыпаем в 
него крошку – «землю» 
сверху. Дополняем ве-
точкой мяты. 

Òàòüÿíà 
×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ
Фото 

Н. Коробейниковой
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СМОЛЬНЯК ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ выдвинут Свердловским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №15 Смольняк Владислав Сергеевич.

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №7 
МИНЖУЛИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА выдвинута региональным отделением Политической партии 

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Свердловской области

Уважаемые избиратели!
Задачи ставлю перед собой призем-

ленные: улучшить состояние дорог, осве-
щения, построить детскую площадку в на-
шем избирательном округе. Обязательно 
открою партийную приемную от Партии 
пенсионеров в п. Арти для возможности ре-
шать ваши проблемы через региональное 
представительство партии не только здесь, 
но и на областном уровне. Я более десяти 
лет генеральный директор и хозяйка доста-

точно крупной фирмы. Это дает мне полную 
независимость в отстаивании ваших интере-
сов на всех уровнях. Программа Партии 
пенсионеров предусматривает решение це-
лого ряда ваших проблем: увеличение пен-
сий, улучшение здравоохранения, улучше-
ние адресной помощи и других. В случае 
победы мы вместе с вами и партией будем 
их решать. 

Голосуйте за меня - кандидата от 
Партии пенсионеров!

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №7 Минжулина Екатерина Васильевна.

Задач много – надо реøатü

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

«Синий», «желтый» и «красный» 
- цвета опасности

Памятка гражданам о действиях при установлении уровней 
террористической опасности

В целях своевременного ин- 
формирования населения о 
возникновении угрозы террори- 
стического акта могут устанав- 
ливаться уровни террористиче- 
ской опасности.

Уровень террористической 
опасности устанавливается ре- 
шением председателя антитер- 
рористической комиссии в 
субъекте РФ, которое подлежит 
незамедлительному обнародо- 
ванию в средствах массовой 
информации.

Повышенный «синий» уро- 
вень устанавливается при на- 
личии требующей подтвержде- 
ния информации о реальной 
возможности совершения тер- 
рористического акта.

При установлении «синего» 
уровня террористической опас- 
ности рекомендуется в местах 
массового пребывания людей, 
общественном транспорте об- 
ращать внимание на внешний 
вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года, 
либо   создается   впечатление, 
что под ней находится какой-то 
посторонний предмет), стран- 
ности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, на- 
пряженного состояния, посто- 
янное оглядывание по сторонам,  
неразборчивое  бормотание, 

попытки избежать встречи с со-
трудниками правоохранитель-
ных органов), брошенные авто-
мобили, подозрительные пред-
меты (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электриче-
ские провода, электрические 
приборы и т.п.). Обо всех подо-
зрительных ситуациях незамед-
лительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов. 
Оказывать содействие правоох-
ранительным органам. Отно-
ситься с пониманием и терпени-
ем к повышенному вни- манию 
правоохранительных ор- ганов. 
Не принимать от незна- комых 
людей свертки, коробки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы и другие со-
мнительные предметы даже на 
временное хранение, а также  
для  транспортировки. При об-
наружении подозритель- ных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать. Разъяснить в 
семье пожилым людям и детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их 
жизни. Быть в курсе происходя- 
щих событий (следить за ново- 
стями по телевидению, радио, 
сети «Интернет»).

Высокий  «желтый»  уровень 

устанавливается при наличии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности совер- 
шения террористического акта.

Наряду с действиями, осу- 
ществляемыми при установле- 
нии «синего» уровня террори- 
стической опасности, рекомен- 
дуется воздержаться, по воз- 
можности, от посещения мест 
массового пребывания людей. 
При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) 
иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки 
по первому требованию сотруд- 
ников правоохранительных ор- 
ганов. При нахождении в обще- 
ственных зданиях (торговых 
центраx, вокзалах, аэропортах и 
т.п.) обращать внимание на рас-
положение запасных выходов и 
указателей путей эвакуации при 
пожаре.

Обращать внимание на по- 
явление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территории. Воз- 
держаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами. Обсу- 
дить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвы- 
чайной ситуации: определить 
место, где вы сможете  встре 

титься с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации; удостове- 
риться, что у всех членов семьи 
есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и 
экстренных служб.

Критический «красный» уро- 
вень устанавливается при на- 
личии информации о совершен- 
ном  террористическом  акте 
либо о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического акта. 
Рекомендуется организовать 
дежурство  жильцов  вашего 
дома, которые будут регулярно 
обходить здание, подъезды, об- 
ращая особое внимание на по- 
явление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку ящиков и 
мешков.

Отказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по 
территории, на которой уста- 
новлен уровень террористиче- 
ской опасности, ограничить 
время пребывания детей на 
улице. Подготовиться к возмож- 
ной эвакуации: подготовить на- 
бор предметов первой необхо- 
димости, деньги и документы, 
запас медицинских средств, 
необходимых для оказания пер- 
вой медицинской помощи, за- 
готовить    трехдневный    запас 

воды и предметов питания для 
членов семьи. Оказавшись 
вблизи или в месте проведения 
террористического акта, следу- 
ет, как можно скорее, покинуть 
его без паники, избегать про- 
явлений любопытства, при вы- 
ходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить 
видео- и фотосъемку. Держать 
постоянно включенными теле- 
визор, радиоприемник или ра- 
диоточку. Не допускать распро- 
странения непроверенной ин- 
формации о совершении дей- 
ствий, создающих непосред- 
ственную угрозу террористиче- 
ского акта.

В качестве маскировки для 
взрывных устройств террори- 
стами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, си- 
гаретные пачки, мобильные те- 
лефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохра- 
нить жизни окружающих.

Îòäåë ÃÎ è ×Ñ 
Àäìèíèñòðàöèè îêðóãà
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Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №4 
ПАНАЧЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 

выдвинута Артинским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мой округ – мой дом

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №4 Паначева Ольга Геннадьевна.

Избирательный округ №4 стал для меня род-
ным, более 23 лет я живу по ул. Пионеров, здесь 
выросли мои дети: старшей дочери 26 лет, за-
мужем. Сыну 18 лет, учится в Уральском инсти-
туте государственной противопожарной службы 
МЧС России. Здесь у родного дома мы с мужем 
встретили из роддома нашего внука.

Я работаю в сфере образования с 2005 года, 
начинала простым бухгалтером, сейчас продол-
жаю трудиться главным бухгалтером в МАДОУ 
«Детский сад «Сказка». Мне знакомо формиро-
вание бюджета, я знаю, как он распределяется, 

как с ним работать, как направить бюджетные 
средства на улучшение жизни моих избирате-
лей: сделать пешеходные переходы, отсыпать 
дороги, очистить берег реки Арти. Наш поселок 
за последние годы стал современным, краси-
вым, а вместе мы можем сделать его еще краше.

Когда я стану депутатом, смогу участво-
вать в формировании бюджета Артинского 
района, представлять и отстаивать интере-
сы моего округа, вести прием граждан и 
помогать в решении поставленных вопро-
сов. 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по избирательному округу №17 
ИСКОРЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

выдвинута Артинским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Буду помогать по мере сил и возможностей
Я, Искорцева Наталья Влади-

мировна, родилась 17 марта 1979 
года в Волгоградской области. С 
1991 года проживаю в Артинском 
районе. В 2000 году закончила с 
отличием Красноуфимский педа-
гогический колледж. В 2004 году 
закончила Уральский педагогиче-
ский университет по специально-
сти «Социальный работник».

С 2000 года работала учителем 
в МОУ «Новозлатоустовская 

ООШ». В 2006 году в связи с ре-
организацией была переведена в 
МКОУ «Свердловская СОШ», где 
я и продолжаю работать до на-
стоящего времени учителем ин-
форматики и социальным педаго-
гом. С 2016 года – заведующая 
Свердловским СДК.

С 2006 года проживаю в селе 
Свердловском. В 2016 году была 
избрана депутатом Думы Артин-
ского городского округа. За вре-

мя моей работы были выполнены 
практически все наказы избира-
телей по моему округу. 

Имею двоих детей: дочь, Ис-
корцева Анна, работает инжене-
ром связи, и сын, Искорцев Сер-
гей, студент. Я являюсь опекуном 
троих детей.

При избрании меня депута-
том буду помогать жителям 
моего округа по мере своих 
сил и возможностей.

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского 
округа по избирательному округу №17 Искорцева Наталья Владимировна.

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №1 
ТАЗАЯН ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА выдвинута Свердловским региональным отделением Политической партии

 ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №1 Тазаян Екатерина Андреевна.

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №16 
СТАРКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ выдвинут Свердловским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

Уважаемые избиратели, я являюсь кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа от партии ЛДПР!
Считаю, что наша команда ЛДПР, состоящая из молодых и энергичных людей, сыграет важную роль в развитии 

Артинского городского округа! Призываю вас прийти на избирательный участок и отдать свой голос!

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №16 Старков Николай Дмитриевич.



КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВÛВОЗ МАНИПУЛßТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. №195 от 11.03.2015 г.
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КУПЛЮ: пух-перо (гусь, утка) свежее, 
б/у подушки и перины, кислородные 
баллоны, рога лося и  оленя, самовары 
(угольные) любую электротехнику, 

электродвигатели до 500 руб. 1 КВт и 
мн. другое. Тел. 89090217592. 
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м

а
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е
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МРАМОРНЫЕ, 
ГРАНИТНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ. 
Уральский камень. Гравировка. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка платежа. 

Тел. 89521401984, 
89122151438 (WhatsApp).

Строители с прорабом выполнят 
любые строительные работы. 

Коттеджи, дома, бани, 
вычинка домов и т.д. 

Тел. 89502076939, 
89086342325.
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В СТРОИТЕЛЬНУÞ ОРГАНИЗАÖИÞ СРОЧНО ТРЕБУÞТСß:
- Монтажники металлоконструкций.
- Сварщики.
- Отделочники.
- Монтажники систем водоснабжения,

 отопления, вентиляции.
РАБОТА ВАÕТОВÛМ МЕТОДОМ!

ПРОЕЗД, ПРОÆИВАНИЕ, ПИТАНИЕ ОПЛАЧИВАÞТСß!!!
Заработная плата от 60 до 120 т.р. и выше!

Тел. 8-912-662-48-07.
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

25 АВГУСТА. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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БÛСТРАß ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, гравий, 

песок кладочный, перегной, 
земля, щебень. 

Тел. 89022616782, 
89527396360. 
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Пеноблок. OSB. 
Гипсокартон, фанера. 

Низкие цены. 
Тел. 89530061709. 
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ПЛАСТИКОВÛЕ ОКНА. 
ВÕОДНÛЕ ДВЕРИ. 

Сейф-двери по вашим 
размерам. Акции на сейф-двери 
с терморазрывом. Скидки 20%. 

П. Арти, ул. Королева, 50
 (здание бывшей детской консультации). 

Тел. 89002014239.
р
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ОТКАЧАÞ КАНАЛИЗАÖИÞ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Öивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНÛМ КАТЕГОРИßМ 
ВÛПЛАТА КОМПЕНСАÖИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

ООО «УКС-ГРУП» 
ТРЕБУÞТСß: 

бухгалтер со знанием 1С, 
кладовщик-комплектовщик, 
инженер-конструктор, 
слесарь механосборочных

работ. 
Тел. 89122234222. 
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ИП Легаев А.Н.

Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до пяти кубов. 

Льготным категориям 
выплата компенсаций 

без участия КРÖ.
 Лицензия имеется. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.
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Строительные и монтажные 
работы, фундамент, стены, 
крыши, штукатурка, замена 

старой кровли, вычинка домов. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

Тел. 89022687600. 
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ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИÖА. 
Сайдинг металлический. 

Евроштакетник. 
П. Арти, Королева, 50 

(здание бывшей детской консультации). 
Тел. 89002014239. р
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ПРИГЛАØАЕМ НА РАБОТУ
- УБОРÙИКОВ, вахта 15/15, 120 руб/час.
- МОÉÙИÖУ ПОСУДÛ 130 руб/час.

 Æилье предоставляем, 
проезд оплачиваем, вкусно кормим.
г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 40, 

каб. 502.
Тел. 8(343) 3802702 (доб.1600), 

89221654508.
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ПЛАСТИКОВÛЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСÛ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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е
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НАТßÆНОÉ ПОТОЛОК. 
Пенсионерам скидка! 
Бонусы! Рассрочка! 
Тел. 89521317301. р

ек
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м
а

Закуп лошадей, 
КРС и мелкого 
рогатого скота. 
Тел. 89041785642. р

ек
ла

м
а

АГЕНСТВО НЕДВИÆИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров дарения, 

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

В РЕАЛИЗАÖИИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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СТРОИТЕЛЬНÛЕ РАБОТÛ: 
кладка, крыши, вычинка домов, 

бани, гаражи, навесы, замена старых 
покрытий, разбор старых построек, 

обшивка дома, сайдинг, плоский 
шифер. Недорого, выезд по району. 

Пенсионерам скидка. Тел. 89533828145.
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ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ: ìîíòàæ ýë. 
ïðîâîäêè, ìîíòàæ ýë. îòîïëåíèÿ, ðåìîíò 

âîäîíàãðåâàòåëåé, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ýë. 
ïëèò, çàìåíà ýë. ñ÷åò÷èêîâ 220 è 380 Â. 

Òåë. 89000421254, 89655021530.
реклама

ТРЕБУÞТСß РАБОЧИЕ
 ДЛß СТРОИТЕЛЬНÛÕ РАБОТ 

в г. Екатеринбург, 
зарплата  от 45 тыс. руб. 

Æилье и питание бесплатные. 
Тел. 89000449616.
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ВÛПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНÛЕ РАБОТÛ: 
вычинка домов, кладка блоков, 
бань, сараев, гаражей, разбор 
старого дома и многое другое. 

Выезд по деревням. Пенсионерам 
скидка. Тел. 89028720260.
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УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
Доставка щебня, 
отсева, гравия. 

Тел. 89533878963.
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ВÕОДНÛЕ 
ДЕРЕВßННÛЕ ДВЕРИ. 

Çàáîðû èç äåðåâà. 
Ремонт окон, замена резинок. 
Тел. 89530061709.
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ТВИНБЛОК. 
ПЕНОБЛОК. 
Тел. 89530061709.
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д. отремонтирую и почищу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

Все недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89505491359.
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ООО «Малодегтярский карьер» 

ТРЕБУÞТСß ВОДИТЕЛИ 
(категорий «В», «С», «Е», «Д»). 
Обр.: п. Арти, ул. Свердлова, 1. 

Тел. 8-343-91-2-17-54 или 
8-952-139-06-24 (отдел кадров), 

8-902-874-30-02 (механик).
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КУПЛÞ ПАМПЕРСÛ 
ДЛß ВЗРОСЛÛÕ (все 
размеры) и ПЕЛЕНКИ. 
Тел. 8-908-919-15-97.

р
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м

а
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Вспомните!

26 августа исполнился 
год со дня смерти 

ВОЛКОВА ВАСИЛИß 
АЛЕКСЕЕВИЧА. 

Горит свеча, 
чуть-чуть дрожа,

Напоминая об ушедших
 близких в небеса.

А сердце рвется 
у живых на части, 

вспоминая вас!
Вспомните, кто знал его, и помяните до-
брым словом!

Æåíà Âîëêîâà Ë.Ë.

Выражаем искреннюю благодарность 
близким, друзьям, коллегам, соседям, 

одноклассникам за поддержку и 
материальную помощь в организации 

похорон дорогого нам человека – сына, 
брата, племянника, зятя ПЕТУÕОВА 

АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА.
Ðîäíûå 

Выражаем сердечную благодарность 
близким, друзьям, коллегам, 

соседям и всем тем, кто разделил 
с нами горечь утраты, оказал 

моральную и материальную помощь 
в организации похорон дорогого нам 
человека ПЕЧЕРСКИÕ ГЕННАДИß 

ДМИТРИЕВИЧА.
Ðîäíûå 

2 сентября исполнится 
год, как нет с нами мужа, 
отца, деда ØЕВАЛДИНА 

АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА.

Кто знал и помнит его, по-
мяните вместе с нами. 
Поминки состоятся 2 сен-
тября в кафе «Гурман», в 
13-00. 

Ðîäíûå 

Выражаем глубокое соболезнование 
Людмиле и Александру Иглиным по 

поводу преждевременной трагической 
смерти их замечательного сына 

ПАВЛА. Его, врача, спасавшего людей, 
судьба не спасла. 

Скорбим вместе с вами.
Äðóçüÿ

1 сентября исполнится 
3 года, как нет с нами 
родного человека – 

мужа, папы, дедушки 
ÙЕПОЧКИНА 
ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА.
Тебя уж нет, 

а мы не верим,
Любить и помнить 

будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда. 
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Öарствие не-
бесное, вечный покой. 

Ðîäíûå

ПРОДАЕМ 
КАМЕННÛÉ 

УГОЛЬ
в мешках по 850 кг. 

(заводская фасовка, 
без пыли, без породы) 

Öена: 5000 рублей.
Тел. 89122185626,

Красноуфимск.
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КАМЕННÛÉ 

УГОЛЬ

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА, 

ВÛВОЗ ÆИДКИÕ БÛТОВÛÕ 
ОТÕОДОВ, ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
(из канализационных и выгребных 
ям, биотуалетов), обúем 4 куб.м. 
По поселку и Артинскому району. 

Тел. 89022696812. 
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИÆИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Дом в районе лицея по ул. Иос-
са, 34, жилая пл. 45,8 кв.м, окна 
пластик., есть вода, баня, огород, 
теплица. Тел. 89505426346.

Дом, пл. 47,1 кв.м, в доме газ, вода, кры-
тый двор, баня, огород. Тел. 89022654887, 
89022729335.

Кирпичный дом в с. Сажино, пл. 60 кв.м, уча-
сток 15 с, баня, гараж, рядом газ, цена 1 млн. 
150 т.р., торг. Тел. 89043877498.

Дом в д. Ильчигулово, пл. 40 кв.м, надвор-
ные постройки, отопление, скважина, огород. 
Тел. 89521330475, 89530521765.

Половина дома в центре, по ул. К. Маркса, д. 
84, кв. 1, пл. 42,4 кв.м, земельный участок 458 
кв.м, отопление печное. Рядом школа, магази-
ны, автостанция. Соседи добрые, спокойные. 
Документы готовы, недорого, за мат. капитал. 
Тел. 89505444144, 89538232746.

Продается добротный дом со встроенной 
мебелью в д. Омельково. Есть кап. гараж, 
баня, скважина, сад. Рядом пруд и лес. Тел. 
89530092954, 83432109754.

Дом в с. Ст. Арти, ул. Ленина, 202, документы 
готовы, цена при осмотре. Тел. 89527413928. 

Или сдается жилой дом, пл. 41 кв.м, есть 
скважина, газовое отопление, зем. участок, 
надворные постройки. Тел. 89126358981.

Половина дома в п. Усть-Югуше. Тел. 
89506402914.

Дом в с. Азигулово, пл. 30 кв.м. Отопление 
печное, рядом школа, детсад, больница. Тел. 
89041703324.

Половина коттеджа с газ. отоплением в рай-
оне Красной горки, есть гараж, сруб под баню. 
Тел. 89024443959.

Половина дома с отделкой «под ключ» по ул. 
Красногорской, 29, цена 1 млн. 750 т.р. Тел. 
89126401656.

Дерев. дом по ул. Партизанской в райо-
не школы №6, в доме вода, газ. отопление, 
пл. 33,4 кв.м, цена 1 млн. 300 т.р., торг, 
рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728. 

Половина дерев. дома по ул. Набережной, 
в доме вода г/х, своя скважина, пл. 35 кв.м, 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

Дерев. добротный жилой дом в с. Симин-
чи, в доме х/г вода, канализ., туалет, пл. 38,8 
кв.м, огород 26 соток, цена 450 т.р., торг, 
рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

Новый благ. дом из твинблоков 2015 г. по-
стройки в с. Пристань, пл. 37,8 кв.м, зем. 
участок 17 соток, на участке есть второй до-
мик, можно под жилье или гостевой домик, 
цена 1 млн. 500 т.р., торг, или меняется íà 
2-комн. квартиру в п. Арти с вашей допла-
той, рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899, 89530089728.

1-комн. квартира на 2-м этаже кирп. 2-этаж-
ного дома по ул. Ленина в с. Свердловском, 
пл. 40,9 кв.м, большая застекленная лоджия, 
евроремонт: пластик. окна, пол (ламинат), 
душ. кабинка, водонагреватель, отопл. элек-
трическое, цена 650 т.р., торг, рассмотрим 
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.

Квартира, пл. 42 кв.м, с зем. участком и ба-
ней в с. Манчаже, ул. Советская, 129-3. Тел. 
89530512286, Галина. 

Дом по ул. Прокопенко, 14, пл. 41,2 кв.м, 
большой крытый двор, огород 10 соток, цена 
600 т.р. Тел. 89022672030.

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

Зем. участок 15 соток по ул. Красногорской, 
цена 150 т.р. Тел. 89505608725.

Зем. участок 13 соток по ул. Первомайской, 
есть фундамент 6х6, рядом проходят газ, элек-
тричество, разреш. на строительство, стоит на 
учете, цена 250 т.р. Тел. 89505608725.

Благ. дом по ул. Щепочкина, пл. 61,6 кв.м, 
вода, туалет, душ. кабина, окна пластик., баня, 
огород 8 соток, крытый двор, электроотопле-
ние, цена 1 млн. 300 т.р., торг, возм. обмен íà 
3-комн. квартиру. Тел. 89505608725.

Зем. участок 9 соток по ул. Невраева, в 
собств., цена 150 т.р. Тел. 89505608725.

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

Жилой дом в с. Пристань, ул. Советская, 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
 ДВЕРИ, СЕЙФ-ДВЕРИ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Выезд на замеры бесплатный. 

Гарантия на установку. 
Качественно и в срок. 

Тел. 89089262840, Алексей. 

р
ек

ла
м

а

280 ДОЛÆНИКОВ АРТИНСКОГО ОКРУГА 
ЛИØИЛИСЬ СВЕТА

С 1 января 2021 года ЭнергосбыТ Плюс воз-
обновил отключение энергоресурсов должни-
кам. С начала года без света остались около 
280 неплательщиков. Общая задолженность 
жителей округа более 4,5 млн. рублей.  
Кроме того, потребителям, у которых отклю-
чен свет за долги, придется оплачивать услу-
ги по отключению и возобновлению поставки 
электрической энергии в размере около 3 000 
рублей. Данное требование определено по-
становлением Правительства РФ №354.
Компания всегда готова индивидуально под-
ходить к каждому случаю неоплаты энергоре-
сурсов. Для урегулирования проблемы клиент 
может обратиться в офис компании для со-
ставления заявления о предоставлении рас-
срочки, после этого будет принято решение 
о возможности реструктуризации задолжен-
ности, и составлен план-график ее погашения. 
ВАÆНО: Уведомление о возможном ограни-
чении энергоснабжения размещается на ли-
цевой стороне квитанции в информационном 
разделе. Кроме того, сотрудники Энергос-
быТ Плюс заранее предупреждают клиентов 
компании о необходимости своевременной 
оплаты по номеру телефона клиента, зареги-
стрированному в компании. ЭнергосбыТ Плюс 
рекомендует своим клиентам в случае изме-
нения номера телефона или адреса электрон-
ной почты своевременно актуализировать 
контактные данные, это можно сделать по 
телефону 8(800)700-10-32, в личном кабинете 
клиента в разделе «Настройки», в любом офи-
се обслуживания Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс».                           Реклама

пл. 36 кв.м, окна пластик., отопл. печное, 
скважина, баня, надв. постройки, гараж, ого-
род 14 соток, цена 1 млн. 100 т.р., торг. Тел. 
89505608725.

Дом в с. Пристань, ул. Шевалдина, пл. 
21 кв.м, огород 11 соток, цена 400 т.р. Тел. 
89505608725.

Дерев. дом по ул. Суслина, 39, пл. 47 кв.м, 
пл. участка 8,6 соток, окна пластик., отопл. 
печное и электрич., вода и туалет в доме, 
надв. постройки, баня. Тел. 89022741820, 
89024429028.

1/2 дома в с. Сажино, ул. Свободы, 37-1, пл. 
51,2 кв.м, проведен газ, есть сад, цена 600 т.р. 
Тел. 89530460911.

Зем. участок 11 соток в д. Евалаке. Тел. 
89530432095.

Дом по ул. Лесной, 95, в р-не ÖРБ, есть ка-
нализ., вода в доме, душ. кабина, баня, ого-
род. Тел. 89530053753.

Дом на Пристани. А также 6-метровый 
брус 180х180 (сухой), диван в отл. сост. Тел. 
89002149029.

2-комн. квартира по ул. Бажова, недорого. 
Тел. 89533820708.

Половина кирп. дома по ул. Партизанской, 
вода в доме, слив, туалет в комнате, газ. ото-
пление + печное, баня, огород, недалеко на-
ходятся школа, детсад, магазины, прекрасный 
вид на поселок. Тел. 89505505928.

Дом по ул. К. Маркса, 180. Тел. 89527408013, 
89506510247. 

1-комн. квартира, пл. 43 кв.м, 2-й этаж, 
ул. Геофизическая, 3б. Тел. 89527333941, 
89527401033.

ÑÄÀÅÒÑß 
На длительное время 1-комн. квартира в 
г. Екатеринбурге, р-н Академический. Тел. 
89041739711, 89918046509.

В аренду 3-комн. квартира в р-не школы №1. 
Тел. 89022654817.

3-комн. квартира по ул. Грязнова. Тел. 
89501972128, Анатолий.

ТРАНСПОРТ
ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ВАЗ-2107, 10 г.в., в хор. состоя-
нии. Тел. 89533820076

«Рено Логан 2» 15 г.в., в хор. состоянии, чи-
стый, ухоженный салон, в салоне не курили, 
стекла все родные, без ДТП, дв. 1,6, 102 л.с., 
пробег 162 т.км, в ПТС 2 хозяина, собствен-
ник, резина зима-лето на дисках, цена 520 
т.р., торг. Тел. 89043875230.

«Øевроле-Нива» 2019 г.в., пробег 27 т.км, в 
отл. сост., один хозяин, в эксплуатации 1 год, 
зимняя резина на литых дисках новая, цена 
750 т.р. Тел. 89041613062.

ВАЗ-2107, на ходу, цена договорная. Тел. 
89089046126.

«Renault Symbol» 08 г.в., в хор. сост., пробег 
136 т.км, резина зима-лето на дисках, цена 
договорная. Тел. 89530426528.

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

ВАЗ-2112, 13, 14, 15, иномарку до 50 т.р. Тел. 
89045443393. 

Сельскохозяйственную технику и тракторы 
Т-25, Т-16. Тел. 89501955172.

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

Продаются из частного подворья пшеница, 
комбикорм, гранулированный комбикорм. Тел. 
89022695543, 89521389433.

Продается мед (разнотравье и липовый). До-
ставка. Тел. 89521383630.

Продаются дорожные плиты. Тел. 
89533833605. 

Продается свинина домашняя. Тел. 
89041656600.

Частный музей купит дорого: запчасти к 
граммофону, трубу, патефон, иконы, подсвеч-
ник, военную атрибутику, царские награды, 
старинные газеты, письма, грамоты, журналы, 
календарь, столовое серебро, старинную по-
суду, бинокль, изделия из латуни, бронзы и 
другое. Выезд по адресу. Тел. 89961756869.

Продам лесное сено в рулонах 300-350 кг для 
коз, овец, кроликов. Тел. 89827687648.

Продам грабли ГВК-6 и ГВР-6, картофелеу-
борочный комбайн ККУ-2, картофелекопалки 
КСТ-1,4 и 2-рядную КТН-2Б, навесную косилку 
КС-2,1 и запчасти к ней, косилку для Т-16, зап-
части для «Киргизстана», плуги 2- и 3-корпус-
ные, сеноподборщик. Тел. 89022690587. 

Продам снегозадержатели, 6 шт. по 2 м, к ме-
таллочерепице, цвет коричневый, 1500 р. Тел. 
89089046126.

Требуется сиделка для пожилого мужчины. 
Тел. 89505528680.

Продам выводы, кожухи для печек, дверцу 
для круглой печки. Тел. 89022662436.

Продаются стир. машина-полуавтомат «Си-
бирь» и веники березовые. Тел. 89521337340.

Продаются памперсы для взрослых, р-р М. 
Тел. 89024457287.

Продаются: бетономешалка РСМ на 120 л, 
почти новая; кирпич печной новый, б/у; плитка 
метлахская; половики; ковер, дорожка палас-
ная новая, фон зеленый. Тел. 89961752164, 
89923347630.

Продается свежий крупный картофель, 25 р/
кг. Тел. 89505569534.

Продам все для 5-колодечной печки с духов-
кой. Тел. 89122531550.

ÆИВОТНÛЕ
Закупаю КРС, овец, баранов, коз. 
Тел. 89089263666.

Куплю молодой КРС на мясо. Тел. 
89530056202.

Продаются: красно-пестрая телочка, возраст 
6 месяцев, черно-пестрая телка, возраст 1,5 
года. Тел. 89533820712.

Продается стельная телка от хорошей коро-
вы. Тел. 89533833268.

Продается белая безрогая 8-месячная коз-
лушка. Тел. 89089180835.

Продаются поросята породы дюрок и петрен, 
à также другие породы. Тел. 89521382938.

Продам коров, быков, телят, баранов, овец. 
Тел. 89530506208.

Продаются поросята 1,5-месячные породы 
ландрас. Тел. 89041612240.

ПРОДАÞТСß СРЕЗКИ 
ПИЛЕНÛЕ (ÕВОß). 

Тел. 89502082803.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (замена 
подшипников в неразборных баках), 
эл. водонагревателей, эл. котлов, эл. 

плит. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА/САНТЕХНИКА. 
Сборка душевых кабин. Монтаж любого 
вида отопления. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

Тел. 89530424859.
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Продам срезки 
хвойных пород (можно 

выбрать на забор). 
Тел. 89014138400.

р
ек

ла
м

а

Любые сварочные и строительные рабо-
ты (ворота, заборы, сантехника, вытяж-
ки, станции водоснабжения, крыши, дво-
ры, вычинка бань, выравнивание полов и 
др.). Закупка материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 89505426748, 89527401033.

реклама

Строительные и отделочные работы. Кровля, 
сайдинг, вычинка и выравнивание домов, 

регулировка и монтаж окон, дверей, фундамент, 
ворота, заборы и многое другое. Пенсионерам 

скидка! Рассрочка! Тел. 89655231872. р
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ПЛАСТИКОВÛЕ ОКНА (профиль 70 мм), 
ДВЕРИ, ЛОДÆИИ, КРÛЛЬÖО. 
ТЕРМОДВЕРИ по 36500 руб. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество. 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234,
 1-й этаж. 

Тел. 89022658988.

р
ек

ла
м

а
р
е
кл

а
м

а

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

СДАМ В АРЕНДУ часть здания 
70 кв.м («Фаворит») под любые 

цели, без арендной платы - 
только коммунальные услуги. 

Тел. 89122078558. 

ТАКСИ. 

89041781409. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
от «А» до «ß».

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! 

Тел. 89086373377.
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РЕМОНТ БÛТОВОÉ ТЕÕНИКИ 
(стиральных машин, телевизоров, 
микроволновых печей и мн. др.). 

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

Тел. 89022660016, 
89002040620.
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В МАОУ «Староартинская 
средняя общеобразовательная 

школа» СРОЧНО ТРЕБУЕТСß 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ßЗÛКА 

и ЛИТЕРАТУРÛ. 

Конт. тел. 89086378822.
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СЛОЖУ ДРОВА. Погрузка, РАЗГРУЗКА 
вещей, переезды. Разбросаю щебень. 
СКОШУ траву. Разберу крышу, дом, 

печку, старые постройки. Покрасочные 
работы, покрашу дом, крышу. Прополю 

грядки. ВЫКОПАЮ картофель. И другие 
виды работ. Тел. 89058044005, 89530575777.
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НАТßÆНÛЕ ПОТОЛКИ
 Бесплатный замер в день обращения.
 Фотопечать на потолках. 
Индивидуальный подход 

к каждому клиенту.
 Бесшовное полотно. Короткие сроки 
изготовления и монтажа.
 Гарантия качества.
Øирокий выбор цветов и фактур.
 Сертификаты качества на продукцию. 

 89501941301, 89527447722
Наши цены приятно вас удивят! 
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Уважаемые 

ВЛАСОВ А.И., 
ГЛУШКОВА Л.А., 
ЦЕВЕЛЕВА В.А., 

ЧЕРЕПАНОВА К.К., 
ШУТОВ И.А., 

КОШКИНА И.Г., 
КОШКИНА Г.В., 

КУЗНЕЦОВА Л.И., 
ОВЧИННИКОВ И.М., ПРОХОРОВ Е.М., 
ЛУКОЯНОВА И.А., БАБУШКИНА В.Г., 

АЛЕКСЕЕВА О.М., ПЕТРОВА З.Г.,
 ХАМИДУЛЛИН М.Л., 

ПОСКРЕБЫШЕВ Н.С., ОМЕЛЬКОВ А.Н., 
НЕВРАЕВА Р.В., ЛИПИНА Л.И., 

СТРИГУН Р.Я., ФЕДЯКОВА Н.И., 
РЫБИН И.И., ЕВДОКИМОВА Т.Н., 

БУЛАТОВА Н.С., СТАХЕЕВ И.М., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Æелаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!

Поздравляем 
ИВАНА 

ГРИГОРЬЕВИЧА 
и МАРИЮ 

ГРИГОРЬЕВНУ 
ЖУКОВЫХ 

с днями рождения 
и с годовщиной 

совместной жизни! 
Æелаем счастья, здоровья 

и многие лета! 

Ñîñåäè

От всего сердца поздравляю свою мамочку 
УТКИНУ (ЛАВРОВУ) АНФИСУ СТЕПАНОВНУ 

с юбилейным Днем рождениÿ – 90-летием!
Все, что я тебе хочу сказать, не перечислить, скажу 
с любовью: «Спасибо, что ты у меня есть!» 
И еще тебе, мама, хочу выразить благодарность словами 
моей дочери – твоей внучки:

«С днем рождения тебя поздравляю! 
Моя милая, нежная мама. 
Ты меня извини, дорогая, 
Что тебя не могу я обнять. 

ß тебе много счастья желаю, 
                       Чтобы много ты лет прожила. 

Чтоб всегда ты была молодая
И всегда чтоб со мною была. 

Много добра желаю, здоровья. 
Ты 100 лет для меня проживи. 

И еще тебе, мама, желаю, 
Чтобы старость тебя не брала».

90 лет не каждому дано прожить. Æизнь у моей мамы 
была не из легких. Родилась она в д. Øироком Логу, в 12 
лет осталась сиротой, жила с сестрой, была как дочь, как 
работница. В 1941 году началась война, а ей только 10 
лет. Нашей мамочке, бабулечке довелось пережить это 
очень трудное время. Она рассказывала, как ели крапиву, 
лебеду, картошку на поле копали замороженную, колоски собирали. Мы 
будем помнить, пока живы, рассказы мамы. Послевоенные годы были тоже 
тяжелыми. Она пошла учиться в ремесленное на завод, в трудовой книжке у 
нее всего две записи: «Принята на работу» и «Вышла на заслуженный отдых». 
У мамы очень хороший голос, она пела и поет очень нежно и красиво.
В 24 года она вышла замуж на Пристань за нашего папу Василия Илларионовича 
Óткина. Папа приøел с ôронта болüной – контуженный, играл на гармоøке. 
Родила двух девочек, а сейчас у нее много внуков и правнуков. Скоро будут и 
праправнуки. Æизнь продолжается. 
90 лет человеку дается в награду. Так пусть эта награда будет приятной! Еще 
много-много раз желаю тебе, мамочка, всего самого доброго и хорошего, 
здоровья, счастья и любви от всех окружающих! Милая мамочка, живи долго 
и счастливо! А мы будем тебе помогать. Дорогая моя, обнимаю тебя очень 
крепко и целую! 

Òâîÿ äî÷ü Íàäåæäà è âñÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ, âíóêè è ïðàâíóêè! 

Поздравляем 
нашу любимую, 

дорогую мамочку 
БЕХТЕРЕВУ 

ТАТЬЯНУ 
ИВАНОВНУ 
с 60-летием! 

Мамочка наша 
родная, 

Ýти нежные строки 
тебе -

Самой милой 
и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 
Береги себя и не болей,
Õрани тебя Бог!

Ñ ëþáîâüþ è íèçêèì ïîêëîíîì, 
äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, 
ñíîõà è òâîÿ ìàìà Èðà

Поздравляем 
с 60-летним 

юбилеем 
ЛАВРОВА 

ВЛАДИМИРА 
ЛЕОНИДОВИЧА! 

Твои взрослели
 быстро дети,

Прими привет 
от их сердец:

Ты лучший на всем
 белом свете

Друг, воспитатель и отец! 
Пускай виски уже белее,
О юности твоей поем:
Õотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоем! 

Æåíà, äåòè

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку 
БУЛАТОВУ НАДЕÆДУ 

СЕМЕНОВНУ 
с юбилеем! 

Длÿ тебÿ – все звезды
 и цветы!

Всех важней 
на свете ты!

Þбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут твои дни.
Поздравляем, милая, тебя!
И за все благодарим, любя!
Пусть Судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Ìóæ, äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè

Требуется продавец-
кассир в продуктовый 

магазин. 
Тел. 89530023954.
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ИЗВЕÙЕНИЕ

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Артинского 
городского округа извещает граж-
дан о возможности предоставле-
нии в аренду: земельных участков 
из земель населенных пунктов, на-
ходящихся в государственной не-
разграниченной собственности с 
разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: 
- Свердловская область, Артинский 
район, д. Евалак, ул. Заречная, дом 
7, ориентировочной площадью 4998 
кв.м.; - Свердловская область, Ар-
тинский район, д. Комарово, ул. 
Береговая, дом 20в, с кадастровым 
номером 6:03:0602007:308, уточнен-
ной площадью 1441 кв.м. Заявления 
о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договоров 
аренды на вышеуказанные земель-
ные участки принимаются в пись-
менном либо в электронном (под-
писанные электронной цифровой 
подписью) виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения извещения на официальном 
сайте Администрации Артинского 
городского округа, в сети Интернет, 
в газете «Артинские вести». Дата 
окончания приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков – 27.09.2021 до 
08:00. Заявления принимаются в Ко-
митете по управлению имуществом 
Администрации Артинского город-
ского округа по адресу: Свердлов-
ская обл., пгт. Арти, ул. Ленина, 100, 
приемные дни: понедельник, среда, 
пятница, с 8:00 до 17.00, с 13:00-
14:00 обеденный перерыв. Телефон 
для справок: 8(34391)21330. А так-
же по электронной почте kui-arti@
yandex.ru. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане можно в Комите-
те по управлению имуществом Ад-
министрации Артинского городского 
округа в приемные дни.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì 

Àäìèíèñòðàöèè ÀÃÎ

Объявленные конкурсы на включение в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы – гла-
вы Артинской поселковой администрации Админи-
страции Артинского городского округа, заведую-
щего организационным отделом, заведующего от-
делом по бухгалтерскому учету и отчетности, за-
ведующего отделом архитектуры и градострои-
тельства, заведующего юридическим отделом Ад-
министрации Артинского городского округа реше-
нием конкурсной комиссии от 23.08.2021 года в 
результате оценки кандидатов (на основании 
представленных ими документов об образовании, 
прохождении муниципальной службы, осуществле-
нии другой трудовой деятельности, а также на ос-
нове выбранных конкурсных процедур): 
1. На должность главы Артинской поселковой ад-
министрации Администрации Артинского город-
ского округа включены:
– Овчинников Алексей Сергеевич, заместитель 
главы Артинской поселковой администрации Ад-
министрации Артинского городского округа; 
– Томилов Сергей Владимирович, начальник ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
2. На должность заведующего юридическим отде-
лом Администрации Артинского городского округа 
включены:
– Омелькова Людмила Ивановна, главный специа-
лист юридического отдела Администрации АГО;
– Изгагина Екатерина Александровна, заместитель 
директора по правовой работе МКУ АГО «Öентр 

ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

и фасованный в мешках 
(отборный после сортировки).
ОФОРМЛßЕМ ДОКУМЕНТÛ 

НА КОМПЕНСАÖИÞ ЗА КАМЕННÛÉ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и крышки заводские. 
ВЕСЬ СÛПУЧИÉ ТОВАР ОТПУСКАЕТСß 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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Каменщик красиво облицует ваш дом, 
баню, гараж. Заборные тумбы 

облицовочным кирпичом. А также 
работа с твинблоком, пеноблоком, 

газоблоком. Заливка бетона, фундамент. 
Стяжка полов. Тел. 89505505642.
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ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

технического обеспечения».
3. На должность заведующего организационным 
отделом Администрации Артинского городского 
округа включены:
– Власова Надежда Валерьевна, главный специа-
лист организационного отдела Администрации 
АГО;
– Изгагина Екатерина Александровна, заместитель 
директора по правовой работе МКУ АГО «Öентр 
технического обеспечения»;
- Сивкина Ольга Викторовна, главный специалист 
Управления культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Администрации АГО.
4. На должность заведующего отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации Артинско-
го городского округа включены:
- Тагарифуллина Светлана Валерьевна, главный 
специалист отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации АГО;
- Тактаева Марина Анатольевна, ведущий специа-
лист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации АГО.
5. На должность заведующего отделом архитекту-
ры и градостроительства Администрации Артин-
ского городского округа включены:
- Гимазов Явдат Муллаянович, главный инженер 
МКУ АГО «Öентр технического обеспечения»;
- Смолина Элина Фаимовна, руководитель проек-
тов ООО «АЛÜТЕК ПРОЕКТИРОВАНИЕ» г. Екатерин-
бург.
Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Сообщение о результатах конкурса

С 16 августа по 15 сентября 2021 года традиционно проводится акция «Помоги пойти 
учиться» для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительная акция проходит во взаимодействии с представителями органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, учреждений и ведомств системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций, волонтерами и СМИ.

Сотрудники полиции проводят с родителями и детьми профилактические беседы, 
разъясняют права и обязанности несовершеннолетних, а также ответственность родите-
лей за детей. Напоминают детям о правилах поведения в общественных местах и об от-
ветственности за появление в общественных местах в ночное время без сопровождения 
родителей или законных представителей. Также посещают состоящих на учете несовер-
шеннолетних, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие детей 
школьного возраста. Проверяют их готовность к учебному году. 

Члены Общественного совета при ОМВД дарят детям необходимые принадлежности.
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòèíñêîìó ðàéîíó

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон
«Помоги пойти учиться»

Ежедневно у РДК работает игровая 
зона с 13-00 до 15-00.  0+

РДК
С 1 сентября проходит выставка детского 

рисунка «Краски лета» 0+
1 сентября в 12-00 спектакль «Королев-

ство кривых зеркал» по повести-сказке В. 
Губарева. Öена билета 150 руб. Количество 
мест ограничено. Справки по тел.: 2-23-43 

касса. 6+
РДК приглашает принять участие в вы-

ставке ДПТ в рамках фестиваля творчества 
пожилых людей «Осеннее очарование». За-
явки принимаются с 1 августа по 4 сентя-

бря по адресу: п. Арти, ул. Ленина, 82, каб. 
№8 (2-й этаж), с 10-00 до 17-00 (возраст 

участников от 50 лет).  Тел. для справок, он 
же WhatsApp: 8 902 273 88 92, Мангилева 

Наталья. 18+ 
Приглашаем принять участие в ХII муни-
ципальном фестивале самодеятельного 
творчества «От сердца к сердцу» 2021.      
Возраст участников от 45 лет и старше. 

     Репертуарный план кинотеатра «Луч»
26, 27, 27, 28, 30, 31 августа 2021 года

(чт., пт., сб., пн., вт.)
Название фильма ф-т время цена
м/ф Босс-молокосос 2. США 6+ 3D 9:50 160 р.
с/м Мульт в кино №129. Россия 
0+

2D 12:00 100 р.

м/ф Щенячий патруль в кино. 
Канада, США 6+

2D 13:00 180 р.

с/м Мульт в кино №129. 0+ 2D 15:10 100 р.
 м/ф Щенячий патруль в кино. 6+ 2D 17:20 200 р.
м/ф Босс-молокосос 2. 6+ 3D 19:20 220р.

29 августа (воскресенье)

м/ф Босс-молокосос 2. 6+ 3D 9:50 220 р.
с/м Мульт в кино №129. 0+ 2D 12:00 100 р.
м/ф Щенячий патруль в кино. 6+ 2D 13:00 200 р.
с/м Мульт в кино №129. 0+ 2D 15:10 100 р.
 м/ф Щенячий патруль в кино. 6+ 2D 17:20 200 р.
м/ф Босс-молокосос 2. 6+ 3D 19:20 220р.

1 сентября (среда)

с/м Мульт в кино №129. 0+ 2D 9:00 100 р.
м/ф Щенячий патруль в кино. 6+ 2D 10:00 150 р.
м/ф Босс-молокосос 2. 6+ 3D 11:50 160 р.
с/м Мульт в кино №129. 0+ 2D 14:00 100 р.
м/ф Щенячий патруль в кино. 6+ 2D 15:00 180 р.
х/ф Нефутбол. Комедия. Россия 
12+

2D 16:50 180р.

м/ф Босс-молокосос 2. 6+ 3D 18:40 220р.
х/ф Нефутбол. 12+ 2D 20:50 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША
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!!!!!КУПОН-СКИДКА!!!!!
МЕЖЕВАНИЕ, 

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

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

+7-902-266-00-35
ПРЕДÚßВИТЕЛÞ КУПОНА СКИДКА 500 Р.
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ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный, окрашенный. 

ЕВРОØТАКЕТНИК
ЧЕРЕПИÖА. САÉДИНГ. ТРУБÛ 
ПРОФИЛЬНÛЕ. Доставка. 

Тел. 89061055870, 89870327870, 8 (34770) 2-93-35.
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*0% при заключении договора до 3-х дней. В остальных случаях договор заключается по тарифу 1% в день 
(365% годовых). ОГРН 1196658042382 ИНН 6619025756 Регистрационный номер записи в государственном 

реестре микрофинансовых организаций 1903465009363
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«Формат»

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

 8-99-20-20-65-60.
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РЕМОНТ 
ЖК-телевизоров.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«Windows».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
компьютеров, 

ноутбуков. 

В магазин «УРАЛСЕЛЬМАØ» 
(запчасти для тракторов и сельхозтехники, ГАЗ и УАЗ) 

ТРЕБУЕТСß 
ПРОДАВЕÖ-КОНСУЛЬТАНТ.

Ç/Ï îò 25 000 ð. Îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî. WWW.Uralsm.ru

Адрес: п. Арти, ул. Советская, 28, 
тел. +7-900-045-82-22, Кира.

Резюме на почту: dev@uralsm.ru и 
на телефон 89049873838, Андрей.
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Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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СПЕÖТЕÕНИКА

р
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Тел. 8-900-206-52-01, 8-902-268-11-21.

УСЛУГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика.
ПОГРУЗКА, ВÛВОЗ: строительного мусора, грунта.
ДОСТАВКА: угля, гравия, отсева, щебня, перегноя. 

ВСЕ ВИДÛ ЗЕМЛßНÛÕ РАБОТ: 
планировка, копка котлованов, 

фундаментов, траншей. 
пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

планировка, копка котлованов, 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

ДВЕРИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 

ДЕРЕВА: 
входные для частных 

домов; 
межкомнатные; 

банные. 
Изготовление 
по размеру. 

Выезд на замер. 
Установка. Скидка 
1000 р. на входные 
стандартные двери 
до 15 сентября!  

Магазин «Окна 
Двери», п. Арти, 

ул. Р. Молодежи, 79/83 
(напротив рынка). 

Тел. 89021562400.
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СРУБ 3х3, 3х4, 3х5. 
Брус. Доска. 

Тел. 89530061709.
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Словно сводки с фронта
По информации Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора, за 

предыдущую неделю в Артинском городском округе лабораторно подтверждены 
169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (на предшествующей неделе 
171 случай). Среднеобластной показатель превышен в 3,4 раза. Коэффициент рас-
пространения коронавирусной инфекции составил 1,1. 

По информации АÖРБ, 316 человек болеют коронавирусом, 69 (53 в инфекцион-
ном госпитале АÖРБ, 3 человека в реанимации) из них находятся в стационарах, 
247 – на амбулаторном лечении, из них 45 детей. 

Ïîäãîòîâèëà Ñâåòëàíà Áàëàøîâà

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

(Начало статьи читайте на 4 полосе).
А также вправе обратиться в УИК с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список из-

бирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования УИК обязана проверить 
сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием 
причины. Особенно рекомендуем это сделать тем избирателям, которые сталкивались с проблемами на последних выборах или изменили адрес места жительства, 
сменили фамилию, либо пойдут голосовать впервые.

Основанием для включения гражданина РФ в список на конкретном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого участка. Избирате-
ли включаются в список только на одном участке. Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания, включаются в список избирателей на основании сведений, представляемых руководителем уч-
реждения по личному письменному заявлению, поданному в порядке, установленном законом, не позднее чем за три дня до дня голосования.  Есть группа граждан 
России, которые не имеют ни места жительства, ни соответствующей регистрации. Они могут быть включены в список избирателей при условии подачи письменного 
заявления и предъявления паспорта в участковую избирательную комиссию избирательного участка №106 (п. Арти, ул. Ленина, д. 82). 

К сожалению, второй год нам предстоит проводить избирательную кампанию в условиях пандемии. Для минимизации рисков распространения коронавирусной ин-
фекции в период избирательной кампании в 2021 году ÖИК России принято решение о проведении трехдневного голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. ÖИК России 
и Роспотребнадзор уже утвердили перечень санитарных требований к организации процесса голосования, чтоб сделать его максимально безопасным. На всех избира-
тельных участках каждые три часа будет проходить санитарная обработка помещения, дезинфекция поверхностей, при входе измерение температуры, избирателям будут 
выдаваться маски, перчатки, индивидуальные ручки. 

Законодатель всегда стремился и стремится к тому, чтобы обеспечить право каждого гражданина, достигшего 18 лет, на участие в выборах. С этой целью в законах 
о выборах предусматриваются  разные возможности и формы участия в голосовании. Если в дни голосования - 17, 18, 19 сентября - избиратель будет находиться вне 
места своего жительства (например, на отдыхе или в командировке), то он может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и проголо-
совать там. Со 2 августа по 13 сентября такие заявления принимаются в МФÖ, на портале государственных и муниципальных услуг (круглосуточно, до 24.00 13 сентября), 
в Артинской районной ТИК (в будни - с 10-00 до 20-00, в выходные - с 10-00 до 14-00). А с 8 по 13 сентября заявления по месту нахождения будут принимать участковые 
избирательные комиссии. Те избиратели, которые по уважительным причинам (болезнь, инвалидность) не могут прибыть в пункт приема заявлений в указанные сроки, 
вправе в те же сроки устно или письменно (в том числе при содействии соцработника или иных лиц) обратиться в комиссию, чтобы подать заявление вне пункта. Тогда 
члены УИК посетят таких заявителей и оформят заявление вручную на бланке. Также законом предусмотрена возможность голосования для избирателей, которые по 
уважительным причинам не смогут прийти на участок, проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявку в УИК, и к избирателю комиссия приедет на дом. 
Заявки на голосование вне помещения участка начнут приниматься с 9 сентября. 

До дня голосования осталось совсем немного времени. Избирательные комиссии приглашают всех избирателей воспользоваться своим конституционным правом и 
принять участие в выборах в дни голосовании 17, 18, 19 сентября 2021 года. Избирательные участки будут открыты с 08-00 до 20-00 по местному времени.

Í. ÙÀÏÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü Àðòèíñêîé ÒÈÊ

Пÿтü избирателüныõ округов – пÿтü бюллетеней в руки
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