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МАТЕРИАЛ ТАТÜЯНÛ ЧЕРЕПАНОВОÉ 
читайте на 7-й полосе номера.

– АО «ГАЗЭКС»: 
отсюда даже
на пенсию 
уходят неохотно.
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уходят неохотно.

– ЗАЙЦЫ, 
КАБАНЫ, ЛИСЫ… 
пробегают иногда 
перед комбайном. 
«Уборка-2021».
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лучшая награда.
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КОГДА В ТВОИХ 
РУКАХ СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА… 
«Из зала суда».

– ЖИВИ ПРАВЕДНО 
– НИКОГО 
НЕ ОБИДЬ, никого 
не обругай, - 
говорила мама.
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не обругай, - 
говорила мама.
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Срочно
С 1 сентября начинается новая подписная 

компания. К сожалению, «Почта России» лишила 
вас, дорогие читатели, и нас досрочной подпи-
ски, не включив местные издания в подписной 
каталог. Мы очень надеемся, что вы откликнетесь 
на наш призыв и выпишете «районку» сейчас, в 
основную подписку. Уже по традиции мы пред-
лагаем вам несколько вариантов:

1. в отделениях связи поселка и района – но-
мер пятницы с доставкой до адреса – 706-79, до 
востребования – 666-53; комплект (вторник плюс 
пятница) – 953-90 и 893-51; вторник – 247-10 и 
226-97;

2. коллективная подписка (от пяти экземпля-
ров, в редакции) – пятница - 350-00, вторник-
пятница – 450;

3. электронная подписка – 300-00.
Ðåäаêöиÿ «АÂ»



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

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

2  3 сентября 2021 года       №71 (10285)

ЧТО СДЕЛАНО?
В городе Первоураль-

ске «с нуля» построены 
детская многопрофильная 
больница, поликлиника, 
социально-культурный 
центр в поселке Битимке 
и пристрой к школе №2, в 
итоге оказавшийся боль-
ше самой школы. Еще в 
одном городе трубников 
– Полевском – реконстру-
ированы здания «Скорой 
помощи», центральной 
городской больницы, бы-
тового корпуса психоин-
терната и построена пер-
вая очередь роддома. В 
Ревде за счет ФАИП была 
возведена детская поли-
клиника. В городе горня-
ков – Дегтярске – рекон-
струирована уникальная 
по своим архитектурным 
достоинствам школа №16. 
В том же Дегтярске в рам-
ках ФАИП был реконстру-
ирован городской стади-
он. В самом западном го-
роде Западного округа – 
Красноуфимске – постро-
ены школа №7 и физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс.

  Избирательный округ 
первым вошел в програм-

му «Переселение из вет-
хого жилья». В Первоу-
ральске, Верхней Пышме, 
Дегтярске и Красноуфим-
ске люди из довоенных 
бараков, наконец-то, ста-
ли переезжать в новые 
квартиры.

Теперь появились но-
вые федеральные про-
граммы. Одна из них – 
«Комфортная городская 
среда».

Уже в рамках этого 
проекта, опять-таки бла-
годаря лоббистским воз-
можностям депутата Му-
цоева, заметно похороше-
ли и преобразились горо-
да и поселки Западного 
округа. Реконструированы 
набережная городского 
пруда в Бисерти, ул. Со-
ветская в Красноуфимске, 
бульвар им. академика 
Кикоина в Новоуральске, 
бульвар ул. Трояна и Ал-
лея Уральских мастеров в 
Полевском. В следующем 
году будет реализован 
проект «Новая Коммунка».

ПЯТÛÉ СОЗÛВ
- Чем запомнился со-

зыв 2016-2021 годов? Как 
ни грустно это звучит, 
пандемией коронавируса. 

В конце марта 2020-го я 
впервые ощутил, насколь-
ко все происходящее се-
рьезно. Ко мне в Приемную 
стали приходить письма от 
главврачей больниц наше-
го избирательного округа. 
Они писали о катастрофи-
ческой нехватке средств 
индивидуальной защиты 
(СИЗ). Я тогда сразу же 
выделил несколько милли-
онов для приобретения 
этих средств. 

В апреле 2021-го я 
вручил оборудование для 
отделения реабилитации 
переболевших ковидом в 
поселке Саране, где еже-
годно восстанавливают 
здоровье 550 ветеранов. 

НЕ ЗАБУДУ 
НАВОДНЕНИЕ 

В НИÆНИХ СЕРГАХ 
- Включаю в Москве 

телевизор, а там – сюжет 
про наводнение в моем 
округе. Тут же звоню в 
свою Приемную в Перво-
уральске, связываюсь с 
администрацией Нижних 
Серег.

Депутат Муцоев одним 
из первых отреагировал 
на наводнение. В считан-
ные дни для оставшихся 

без крова людей были за-
куплены одежда, вода, 
стиральные машины, 
сформированы продукто-
вые наборы. Много вни-
мания депутат Муцоев 
уделяет восстановлению 
культовых объектов, неза-
висимо от конфессии. Он 
помогал с реконструкцией 
и строительством право-
славных храмов в Михай-
ловске, Нижних Сергах, 
Øале, Øамарах и селе 
Роща. В Красноуфимске 
Зелимхан Аликоевич уча-
ствует в восстановлении 
уральской святыни - хра-
ма Святой Троицы, освя-
щенного еще в 1804 году.
С участием Муцоева по 
округу были установлены 
мемориальные доски, ре-
конструированы обелиски 
Славы. В Новоуральске, в 
окрестностях которого ча-
сто охотился Георгий Жу-
ков, установили памятный 
знак Маршалу Победы.

НАГРАДÛ
Муцоев не любит об 

этом распространяться, 
но его поездки на Ближ-
ний Восток сопряжены с 
определенным риском. Он 
имеет боевые награды за 
выполнение ряда военно-
политических задач на 
Ближнем Востоке. У него 
две медали первой и вто-
рой степеней к ордену «За 
заслуги перед Отече-
ством», сам орден тоже 

Зелимхан МУЦОЕВ.
Откровенно о себе

имеется, а также ордена 
Мужества, Почета, Друж-
бы. Как он сам любит го-
ворить, все его награды – 
за служение Родине, за 
защиту ее интересов.

Зелимхан Муцо-
ев – счастливый 
отец четверых сы-
новей и дочки 

Лизы. Он - автор и со-
автор более ста законо-
проектов. В его депу-
татском активе  (пять 
созывов подряд) десят-
ки важных социальных 
обúектов, ýффективные 
переговоры на Ближнем 
Востоке, на которых он 
представляет нашу 
страну. Но главное - он 
получает удовольствие, 
когда творит добро для 
людей.



5 сентября – День 
работников газовой 

промышленности
Уважаемые работники и ветераны газовой отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

В настоящее время в отрасли ведется масштабная мо-
дернизация производства в соответствии с современными 
стандартами, уделяется серьезное внимание улучшению ка-
чества продукции и услуг, подготовке квалифицированных 
специалистов. Одним из важнейших направлений остается 
внедрение новейших технологий.

Достойным примером для молодого поколения служит 
многолетний плодотворный труд ветеранов производства.

Желаем всем работникам газовой отрасли профессио-
нального роста, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов!

Ãлаâа Артинсêоãо ãороäсêоãо оêрóãа 
А.А. ÊÎÍСÒАÍÒÈÍÎÂ

Ïрåäсåäатåлü Äóìû АÃÎ Â.Ï. ÁÓСÛÃÈÍА

Уважаемые юридиче-
ские и физические лица, 
являющиеся собственни-
ками, владельцами или 
пользователями зданий 
находящихся на террито-
рии пгт. Арти! 

С 1 по 31 октября текуще-
го года пройдет Всероссий-
ская перепись населения. 
Каждый уважающий себя 
собственник размещает на 
фасаде своего домовладе-
ния указатель номера дома. 
Проведенная проверка пока-
зала, что не на всех жилых 
домах имеются номерные 
знаки.

В Правилах благоустрой-
ства сказано, что жилые, ад-
министративные, производ-
ственные и общественно-
деловые здания оборудуются 
адресными указателями но-
мера. 

Обязанность по установ-
ке адресных указателей за-
конодательством возлагает-
ся на собственников зданий/
жилых помещений.

В целях устранения недо-
статков, а также для повы-
шения уровня внешнего бла-
гоустройства зданий пред-
лагаем всем гражданам, ру-
ководителям предприятий и 
организаций, имеющих на 
своем балансе жилье и про-
изводственные здания, при-
вести в порядок адресное 
хозяйство с обеспечением 
наличия указателя номера 
дома на высоте не менее 
двух метров от уровня земли, 
а при его наличии проверить 

его физическое состояние 
(пригодность для прочтения). 

 Напоминаем также, что 
из-за отсутствия указателя 
номера дома машины служ-
бы «скорой помощи», газо-
вой службы, пожарной охра-
ны вынуждены иной раз ко-
лесить по поселку наугад, 
буквально на пальцах высчи-
тывая порядковый номер 
нужного домовладения, те-
ряя на поиски драгоценные 
минуты. Дома «без адреса» 
затрудняют работу почтальо-
нов, работников социальных 
служб, а также всех, кто пы-
тается найти нужное домов-
ладение.

 Уважаемые жители! По-
жалуйста, позаботьтесь о 
наличии указателя номера 
дома на своем домовладе-
нии, подскажите соседям о 
необходимости его наличия, 
ведь красивые таблички не 
только облегчат его нахож-
дение, но и достойно допол-
нят внешний вид вашего 
дома. 

А главное - до вас всегда 
вовремя доберется специ-
альная техника! 

Давайте ответственно от-
носиться к наведению по-
рядка в адресном хозяйстве. 
Ведь наши дома - это имидж 
поселка. В случае возникно-
вения вопросов вы можете 
обратиться в Артинскую по-
селковую администрацию по 
телефону 2-14-85.

Артинсêаÿ ïосåлêоâаÿ 
аäìинистраöиÿ

Дом без адреса - ýто 
неудобно и некрасиво
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Больше двух десятков школ области 
получат новые здания 

Øкольное строительство, расселение «аварийки» 
и грант на «Новую Коммунку»: Евгений Куйвашев оценил 

возможности развития Полевского
Каждый родитель хотел бы, 

чтобы его ребенок ходил в со-
временную школу с новыми 
технологиями.

Зеленый бор в г. Полевском 
— относительно новый город-
ской микрорайон. Несмотря на 
то, что в целом мест для учени-
ков хватает, жители этой части 
города очень заинтересованы в 
том, чтобы рядом с их домами 
появилась новая школа.

Евгений Куйвашев 27 авгу-
ста во время рабочей поездки в 
Полевской в микрорайоне Зе-
леный бор встретился с мест-
ными жителями, чтобы обсу-
дить возможности строитель-
ства школы, а также оценил 
перспективы воплощения в 
жизнь других проектов разви-
тия городского округа.

Среди людей, которые 
пришли сегодня обсудить с Ев-
гением Куйвашевым планы по 
школьному строительству и го-
родскому развитию, был и лет-
чик, Герой России Дамир Юсу-
пов, который с семьей живет в 
Полевском. Глава региона вме-
сте с ним посмотрел предпо-
лагаемое место строительства 
школы.

«Обеими руками – за новые 
школы. Ваше обращение по 
поводу возможности строи-
тельства новой школы прини-
маю, и мы его рассмотрим с 
министром образования и ми-
нистром строительства. В бли-
жайшие три года в Свердлов-
ской области планируем по-
строить 21 образовательный 
обúект – школы и пристрои к 
зданиям. Когда выбираем ме-
сто строительства, смотрим 
два главных параметра: износ 
существующих зданий и про-
гноз по численности будущих 
учеников. Приоритет, конечно, 
растущим территориям. И По-
левской – в их числе, у города 
хорошие перспективы», — ска-
зал Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона 
сегодня проинспектировал 
стройплощадку, где возводятся 
новые секции пятиэтажного 
жилого дома, куда вскоре пере-
едут жители аварийных домов. 
Первая секция многоквартир-
ника сдана в 2018 году. Новую 
очередь — это еще 61 квартира 
— планируется достроить до 
конца года на бюджетные сред-
ства. Это позволит расселить 
семь домов в Полевском, где 
живут 55 человек. Остальные 

квартиры планируется пере-
дать детям-сиротам. Евгений 
Куйвашев напомнил, что Вла-
димир Путин на съезде «Единой 
России» предложил расселить 
жилье, признанное аварийным 
на 1 января 2021 года — это 
следующий шаг в реализации 
программы. «Из федерального 
бюджета должно быть выделе-
но еще 45 миллиардов рублей. 
Если предложение будет под-
держано депутатами новой 
Госдумы, мы будем готовиться 
к новому строительству не 
только домов, но и всех необ-
ходимых социальных объектов 
поблизости – школ, садиков и 
поликлиник», — заявил Евгений 
Куйвашев.

Большую роль для развития 
города играет и благоустрой-
ство территорий, формирова-
ние точек притяжения — парков, 
скверов, новых красивых и 
удобных улиц и проспектов. В 
северной части Полевского се-
годня реализуется проект по 
возрождению дендрария, кото-
рой здесь был прежде. К этому 
моменту площадку полностью 
благоустроили и начали выса-
живать новые деревья. Инициа-
торами проекта стали ветера-
ны, с которыми Евгений Куйва-
шев сегодня провел встречу. 
Другой план, который Полев-

скому только предстоит вопло-
тить, — это преобразование 
территории улицы Коммунисти-
ческой. Проект «Новая Коммун-
ка» буквально вчера победил во 
Всероссийском конкурсе малых 
городов и исторических посе-
лений и получил грант в 80 
миллионов рублей. Уже в 2022 
году на центральной городской 
улице развернутся масштабные 
работы по благоустройству.

Во время рабочей поездки 
Евгений Куйвашев также заехал 
к малому предпринимателю 
Ивану Рыбникову, который ор-
ганизовал в Полевском произ-
водство экологичных пакетов и 
сумок. Предприятие «Эко-
ПроСт» производит их из спан-
бонда — нетканого прочного 
материала, предназначенного 
для многоразового использова-
ния. Такие пакеты сейчас мож-
но часто встретить на кассах в 
торговых сетях. Евгений Куйва-
шев дал ряд поручений про-
фильным министрам для того, 
чтобы поддержать по-своему 
уникальный проект.

Ïо ìатåриалаì 
Äåïартаìåнта 

инôорìаöионной ïолитиêи 
Сâåрäлоâсêой оáласти

Фото предоставлено 
Департаментом 

информационной политики
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Обеими руками - за новые школы
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В честь Дня пенсионе-
ра пожилые люди региона 
получат подарочную кар-
ту. Соглашение о ее соз-
дании подписали сегодня 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, Областной совет 
ветеранов, Совет глав го-
родов. 

«В Свердловской об-
ласти сложилась традиция, 
и она закреплена соот-
ветствующим документом, 
подписанным губерна-
тором – каждый год мы 
празднуем День пенсионе-
ра, проводим мероприятия, 
посвященные этому празд-
нику, организуем месячник 
пенсионера. И ежегодно к 
проведению благотвори-

тельных акций для пожилых 
людей Свердловской обла-
сти мы привлекаем наших 
социальных партнеров. И в 
этом году появился новый 
проект – подарочная карта 
для пенсионеров региона», 
– отметил заместитель гу-
бернатора области Павел 
Креков, подчеркнув, что, 
благодаря этому проекту, 
несмотря на невозмож-
ность массово отпраздно-
вать собственный празд-
ник все пожилые люди 
услышат добрые слова, 
получат символический по-
дарок. 

Уже изготовлены по-
дарочные карты с зачис-
ленной суммой, которую 
можно по своему усмотре-

нию потратить в одной из 
торговых сетей. Средства 
для этого выделил благо-
творительный фонд. По-
дарок пенсионеры смогут 
получить 17-19 сентября 
на своем избирательном 
участке или дома – в слу-
чае, если они решат про-
голосовать на дому. Павел 
Креков подчеркнул, что у 
избирательных комиссий 
уже есть практика вручения 
символических подарков 
в день голосования моло-
дым избирателям, впервые 
пришедшим на участок.

«День пенсионера 
празднуется в регионе 
уже девять лет. Конечно, 
2020 и 2021 годы вносят 
свои особенности. Многие 

мероприятия перешли в 
дистантные формы, малые 
форматы – в соответствии 
с рекомендациями Роспо-
требнадзора. В этом году 
мы отменили торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное Дню пенсионера. 
Но нашим пенсионерам 
необходимо внимание. 
И этот проект, который 
предложила ветеранская 
организация и благотво-
рительный фонд, обратит 
внимание свердловчан на 
людей старшего возрас-
та», – отметил министр со-
циальной политики Сверд-
ловской области Андрей 
Злоказов.

Председатель Сверд-
ловской областной обще-

ственной организации 
ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государ-
ственной службы, пенси-
онеров Юрий Судаков от-
метил, что Свердловская 
область – единственный 
субъект Российской Фе-
дерации, где есть такой 
праздник как День пенси-
онера.

«Большие праздничные 
мероприятия в честь Дня 
пенсионера в этом году 
из-за карантина могут не 
состояться, а поздравить 
старшее поколение обя-
зательно нужно. Поэтому 
для всех пенсионеров по 
возрасту изготовили пода-
рочную карту с зачислен-
ной суммой денег, которую 

можно потратить по свое-
му усмотрению в одном из 
магазинов самой распро-
страненной торговой сети. 
Независимо от размера 
этой социальной помощи, 
данный проект – это вни-
мание к старшему поколе-
нию. Даже пообщаться с 
человеком, вручая ему эту 
карту – уже хорошо. Важ-
на не ценность подарка, 
а чувство, что человек не 
забыт», – рассказал Юрий 
Судаков.

Äåïартаìåнт 
инôорìаöионной ïолитиêи 

Сâåрäлоâсêой оáласти

Пожилые люди в честь Дня пенсионера получат подарочную карту



Отпечатано в ГУПСО "Монетный щебеночный завод" СП "Áерезовская типография", ИНН 6604014737, юр. адрес: 623700 Свердловская обл., г. Áерезовский, ул. Красных героев, 10. Заказ №2211

Тираж 4120.
Зарегистрировано пользователей 
на сайте www.arti-westi.ru: 10500.Главный редактор Светлана Владимировна Балашова

ДИЗАÉН Л.В. УТКИНОÉ, М.Д. СУЛЕМЕНЕВОÉ
АДРЕС РЕДАКЦИИ (издателя): 623340, р.п. Арти, 

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

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

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

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

ПОДПИСНОÉ 
ИНДЕКС - 

00857
(на полугодовую 

подписку)
03857

«АВ»+»МВ».

Обúем 5 п.л. 

Цена в розницу 
свободная

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

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

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

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

обязательной сертификации и лицензированию. 
Материалы на коммерческой основе публикуются 

с пометкой «Реклама».

4  3 сентября 2021 года       №71 (10285)

Тревожная хроника
за период с 23 по 30 августа

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 153 вызова. 
Áытовых травм - семь; абстинентных синдромов – два; к больным инфек-
цией ковид-19 выезжали 35 раз, четыре пациента с острым нарушением 
мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом госпитали-
зированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к 
гипертоникам - 27; ОРВИ –16; один случай анафилактического шока на 
укус пчелы; к больным бронхиальной астмой выезжали 12 раз, на остео-
хондрозы – четыре раза; вызовов к больным сахарным диабетом – два; 
ангиной, тонзиллитом – пять; эпилепсией - два; заболеваний желудочно-
кишечного тракта зарегистрировано восемь.

Ïо äаннûì Ãосïоæнаäçора, øтаáа ÎÌÂÄ Ðоссии 
ïо Артинсêоìó районó, слóæáû «cêорой ïоìоùи» õрониêó 

ïоäãотоâила Òатüÿна ×ÅÐÅÏАÍÎÂА

25.08 произошло возгорание сухой травы в д. Рыбино на площади 5 га 
в 15.05. На тушении работали две автоцистерны: из с. Свердловского и М. 
Тавры, 12 человек личного состава;

27.08 - тоже возгорание сухой травы между Сухановкой и Стадухино на 
площади 5 га в 22.16. На тушении работали четыре автоцистерны: из Су-
хановки, Ст. Артей, Поташки и Нового Златоуста, 15 человек личного со-
става. 

29.08 случилось возгорание частной бани в с. Малые Карзи. На площа-
ди три кв. метра повреждены потолочные перекрытия бани. Работали две 
автоцистерны: из Малых Карзей, Свердловского, пять человек личного 
состава. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 97 про-
исøествий и преступлений. Èз ниõ: краæ – две; умыøленное уничто-
æение или повреæдение имуùества – один случай; незаконное про-
никновение в æилиùе – один случай; незаконный оборот наркотиче-
скиõ веùеств – один случай, ДÒÏ – одно; умерли девять человек. 
Составлено 153 административных протокола на нарушителей, из 
них 102 по линии ГИБДД. 

САМИ ВИНОВАТÛ, 
НО ÆАЛУЕМСЯ… 

Жительница одной небольшой 
деревеньки пожаловалась в поли-
цию, что какая-то собака загрызла 
ее ягненка. Да, хозяйку можно по-
нять: жаль ей ягненочка, вырос бы 
– мяско бы было. Ну, так берегите, 
не выпускайте на выгул без при-
смотра. Получилось, что и собаки 
безнадзорно бегают в деревне, и 
животные гуляют сами по себе. Вы-
ходит, что несколько виноватых хо-
зяев. Кто должен наводить порядок 
в деревне, если не сами жители? 
Администрация имеет право нака-
зать и хозяев собаки, и хозяев жи-
вотных. А если нужно возместить 
ущерб за потерю ягненка – то не-
обходимо установить хозяина со-
баки и обратиться в суд. 

ГЕРОÉСКИÉ 
ПОСТУПОК

Несколько куркинских ребяти-
шек пошли купаться в Уфе. Все мы 
с вами знаем, что в реке имеются 
опасные места: глубокие ямы, во-
довороты. Вот в одном из таких 
опасных мест случилось несчастье: 
купающийся мальчишка ушел под 
воду и не мог выплыть. Недалеко 
отдыхали взрослые люди, и, когда 
они услышали крики ребят, один из 
мужчин, рискуя жизнью, нырнул в 
воду и вытащил пацана, который 
уже не дышал. На берегу оказал 
ему необходимую помощь, добил-
ся, чтобы парнишка пришел в со-
знание. Мальчику вызвали «скорую 
помощь», госпитализировали в реа-
нимационное отделение ЦРБ, но 
его жизни уже ничего не угрожало. 
ОВД планирует представить к на-
граде куркинского жителя, спасше-
го из воды подростка. Спасибо за 
помощь, если бы не он, могло бы 

случиться большое горе. 
Уважаемые родители, берегите 

своих детей, не отпускайте их одних 
на речку. Хотя купальный сезон уже 
окончен, но ведь будут следующие. 
В этом году сотрудники РОВД про-
водили множество рейдов, в кото-
рых были обнаружены дети, купаю-
щиеся без сопровождения родите-
лей, многим потом были выписаны 
штрафы. 

БЛИЗКИЕ ДАЛЕКИЕ
В одном из сел семейная ссора 

зашла слишком далеко. Сыновья в 
конфликте со своим отцом, который 
с ними не живет. Один побил отца, 
и за это нарушение сына привлекли 
к уголовной ответственности. А 
другой - в отместку за брата проник 
в дом к отцу и разбил телевизор. 

ПАМЯТÜ ПОДВЕЛА
Артинский житель, приехав в 

центр поселка, оставил свой авто-
мобиль на стоянке возле магазина 
и пошел по делам. Вернувшись, он 
обнаружил, что автомашины нет на 
месте. Осмотрел всю стоянку: нет 
машины, угнали. Вызвал сотрудни-
ков полиции, которые обнаружили 
автомобиль совсем у другого мага-
зина. Владелец просто забыл, где 
его оставил. 

ПОМОГ, ОСТАВØИСÜ 
НЕИЗВЕСТНÛМ

В РОВД позвонил артинский 
житель, не назвал своих данных, 
имени, фамилии. Мужчина назвал 
адрес, по которому требуется ме-
дицинская помощь одинокому муж-
чине. Когда сотрудники полиции 
подъехали к дому, больного мужчи-
ну уже медики грузили в машину 
«скорой помощи». Значит, артин-
ский житель позвонил и туда, и 
сделал это вовремя, таким образом 
спас жизнь человеку. 
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05.07.2019 г. в адрес Администрации 
Артинского городского округа поступило 
обращение от гражданки Снежаны Алек-
сандровны Тукановой о ремонте дорож-
ного покрытия по ул. Садовой в пгт. Арти.

Также в адрес Администрации АГО 
было перенаправлено обращение на имя 
Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева от депутата Государственной 
Думы В.В. Æириновского об оказании со-
действия в ремонте дорожного покрытия 
в п. Арти по ул. Советской, 18.

В адрес заявителя С.А. Тукановой и в 
адрес Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства СО был направлен ответ о 
том, что в бюджете Артинского городско-
го округа на 2019 год не запланированы 
денежные средства для ремонта и капи-
тального ремонта автодороги по ул. Са-

довой в пгт. Арти, но ежегодно в рамках 
содержания производится частная под-
сыпка участков автодороги щебнем, в том 
числе и по ул. Садовой, вопрос о ремонте 
автодороги по улице будет рассмотрен 
при формировании бюджета на 2020 год.

В 2020 году депутатом Думы округа по 
избирательному округу №10 В.В. Æуко-
вым были выделены денежные средства 
на ремонт дороги по ул. Садовой в сумме 
14600000 рублей.

24.08.2020 г. был заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ 
по ремонту дороги по ул. Садовой от №18 
до №50. Данные работы были выполнены 
в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами.

Артинсêаÿ ïосåлêоâаÿ аäìинистраöиÿ

Ох, дорога, дороженька

В №69 от 27.08. по техническим причинам допущены ошибки: на стр. 16 следует 
читать «Тазаян Екатерина Алексеевна», в материале «Как хорошо мы с тобой работали, 
Зоя Алексеевна» - Козулина… Приносим свои извинения.

Ðåäаêöиÿ «АÂ»
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06.09.2021 и 07.09.2021 г. с  05-00 
до 06-00 и с 09-00 до 17-00 – отключе-
ние электроэнергии в п. Арти, АЗС, Ком-
сомольская, 74-88, Козлова, 101-117, 
ВНБ, ГРС, ретранслятор, «Мотив»,  РТПС, 
Дорожная,  3-5; 2-8, ГНИ, Молодежная, 2, 
1-9; 6-8, ОФК, Áерезовая, Свердлова, 
2-10, ВНÁ, горгаз, Гагарина, 1а-11; 4-20, 
13-17; 24-28, 17-21; 28а-44в, 10-й Пяти-
летки, 1-17; 2-30, 19-45; 32-44, ÆКÕ, По-
беды, 1-23; 2-16, Овражная, 1-7, Октябрь-
ская, 1а-9; 2а-18, «Снежинка», Паначева, 
19-43; 14-40, Южная, 5-25; 6-16, Р. Моло-
дежи, 146, К. Маркса, 131-149; 162-182а, 
м-н на ул. Южной.

06.09.2021 и 07.09.2021 с 05-00 до 
06-00 - в п. Арти, ИП Турышев Ю.М., ИП 
Сыропятов, котельная, школа №1, Перво-
майская, 23-59; 18-58, Паначева, 7-15; 
2-12,  ВНÁ, дом оператора (ГРС), Нефе-
дова, 28, 32-36, 38-40, Первомайская, 

Без света
5-13; 2-16, 21, пер. Почтовый, 2а-6, К. 
Маркса, 1-45; 2-58, 49-75; 60-94, 77-89; 
79, 96-118, 93-129; 120-158, м-н «Норд», 
Р. Молодежи, 14, 39-77; 16-50, 29-37,  56, 
85- 91, 142, 144, 144а, 135-159; 120-144, 
Нефедова, 1-77; 2-80, 31а, 33-41, 43-49, 
школьные мастерские, «Старт», котель-
ная, стоматология, Королева, 3-23; 2-24, 
109-143; 120-178, Ленина, 1-37; 2-34, 
78а, 123-141; 132-156, м-н «Рубин», пяти-
этажка, аптека, храм, «Спектр», «Магнит-
Косметик», «Магнит», рынок, «Люкс», 
управление с/х, Малышева, 1-25; 2а-36, 
КНС по Р. Молодежи, детское отделение 
АЦРБ, СЗС, следственный комитет, ко-
тельная. 

По техническим причинам сроки от-
ключения могут быть изменены. Справки 
по тел. (34391) 2-13-23.

 Äисïåт÷åр АÐÝС

Информационное сообщение о проведении аукциона в ýлектронной форме
по приватизации нежилого здания с земельным участком, расположенных по адресу: Свердл. обл., Ар-

тинский район, пгт. Арти, ул. Волочнева, 42 путем продажи на аукционе в ýлектронной форме
 1. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом АГО. Основание продажи – Решение Думы АГО 
№50 от 26.08.2021 г.  2. Вид имущества: муниципальное имущество, относящееся к казне АГО, а именно: - Не-
жилое здание площадью 827,7 кв.м с кадастровым номером 66:03:0000000:1161, год завершения строительства 
– 1991 г., этажей – 1, фундамент – железобетонные блоки на цементном растворе, материал стен – панели т. 
0,45, перегородки – кирпичные оштукатурены, перекрытия – железобетонные, кровля – железная по деревянной 
обрешетке.  - Земельный участок - кадастровым номером 66:03:1601029:418, площадь - 640,0 кв. м, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – здравоохранение. Юридический адрес (ме-
сторасположение имущества): Свердл. обл., Артинский район, пгт. Арти, ул. Волочнева, 42. Осмотр имущества 
осуществляется по месту его нахождения по адресу: Свердл. обл., пгт. Арти, ул. Волочнева, 42, по предваритель-
ному согласованию с организатором торгов по тел.: 8 (34391) 2-11-46.  3. Способ приватизации: открытый аук-
цион (аукцион в электронной форме).  4. Рыночная стоимость обúекта на основании отчета независимого оцен-
щика №349/21 от 10.08.2021 г. – 928 400,00 (Девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС 
при его начислении),  5. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены приватизации обúекта, то есть 46 
420,00 руб.  6. Задаток за участие в аукционе в размере 20% от начальной цены – 185 680, 00 рублей.  7. Форма 
платежа – единовременный платеж (рассрочка не предоставляется).  8. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену имущества.  9. Договор купли–продажи с победителем заключается в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.  10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок: Заявка на участие в электронном аукционе подает через сайт оператора электронной площадки ЗАО 
«Сбербанк–АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, в соответствии с регламентом, установленным таким оператором 
электронной площадки.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку. До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. Условия проведения аукциона в электронной форме: (Внимание! Указанное в настоящем информационном 
сообщении время – московское.) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 10-00 03 сентября 
2021 года. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 12-00 05 октября 2021 года. Дата, 
время признания претендентов участниками аукциона (рассмотрение заявок) – 06 октября 2021 года в 11-00. 
Дата, время проведения аукциона в электронной форме – 07 октября 2021 года в 10-00.  11. Место проведения 
аукциона в электронной форме: Ýлектронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-
АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав»). 12. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в 
электронной форме: - Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной площадке.  13. Подача заявки на участие осуществляется только 
посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. Необходимо заполнить электронную форму 
заявки, которая будет размещена в Информационном сообщении на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Продавца www.arti-go.ru. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. Внимание! Указанное в настоящем информацион-
ном сообщении время – серверное время электронной площадки (Московское UTC +3). 

Êоìитåт ïо óïраâлåниþ иìóùåстâоì Аäìинистраöии АÃÎ

(«С любовью к поселку, с надеждой на поддержку!», «АВ», №69 от 27.08.2021 г.)



а

№71 (10285)            3 сентября 2021 года  5
Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №10 

БАХАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
выдвинут Артинским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родился в п. Арти 18 января 1978 года. 
Окончил Артинскую среднюю школу №2 
(ныне МАОУ «Артинский лицей»). Являюсь 
представителем династии учителей, общий 
педагогический стаж которой более 90 лет. 
Неудивительно, что и я стал учителем целе-
направленно, понимая важность этой про-
фессии.

После окончания Уральского государ-
ственного педагогического университета в 
2001 году начал свой трудовой путь в родной 
школе в должности преподавателя–органи-
затора основ безопасности жизнедеятель-
ности. Для меня это не просто профессия 
или работа. Это призвание, состояние души, 
образ жизни. В течение 20 лет учу школьни-

ков культуре безопасного поведения, на-
полняю детские сердца любовью к Отече-
ству, прививаю навыки здорового образа 
жизни. Имею высшую квалификационную 
категорию. За высокие профессиональные 
достижения, результативность работы, вы-
сокий вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения награжден мно-
гочисленными грамотами, в том числе По-
четной грамотой Министерства образования 
Свердловской области. Женат. Многодет-
ный отец, воспитываю двух сыновей и дочку.

С 2016 года являюсь членом партии 
«Единая Россия». Почему я решил выдвинуть 
свою кандидатуру в депутаты Думы округа? 
Родившись на артинской земле, не могу 

За чистый, уютный и безопасный поселок!
быть непричастен к ее судьбе. Меня волнует 
будущее подрастающего поколения. Вижу в 
себе силы для инициирования дальнейших 
перемен по благоустройству и процветанию 
родного поселка.

Считаю, что здоровому поколению 
нужны: развитая ИНФРАСТРУКТУРА, ка-
чественное ОБРАЗОВАНИЕ, современная 
МЕДИЦИНА, хорошие ДОРОГИ, доступ-
ная ГАЗИФИКАЦИЯ, достойная ЗАРПЛА-
ТА, свободные РАБОЧИЕ МЕСТА.

Дорогие артинцы! Если вам небез-
различно будущее нашего родного по-
селка Арти, голосуйте за меня!

За словом – дело! 
За делом – результат!

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по округу №10 Бахарев Александр Владимирович

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №8 Мохирев Артем Дмитриевич

Я родился 18 июня 1959 года в с. Манчаже, 
мать Кардашина Мария Андреевна – учитель 
немецкого языка Манчажской средней школы, 
отец Кардашин Виктор Ефимович – специалист 
совхоза «Манчажский».

Женат, имею двоих детей. После окончания 
Манчажской средней школы в 1976 году обу-
чался в Свердловском педагогическом инсти-
туте по специальности «Преподаватель немец-
кого и английского языков». В 1982 году начал 
свою трудовую деятельность в Сажинской 
школе преподавателем английского языка. В 
1984 году был избран секретарем – заведую-
щим отделом учащейся молодежи Артинского 
райкома комсомола. Избирался вторым, а за-
тем и первым секретарем райкома комсомола. 
В этот период избирался депутатом Артинского 
районного Совета народных депутатов.

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №13 
КАРДАШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ выдвинут Артинским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу №13 Кардашин Александр Викторович

В 1991 году был избран председателем 
профсоюзного комитета совхоза «Манчажский» 
имени 60-летия СССР. В 1998 году - замести-
телем председателя совета объединенной 
профсоюзной организации ООО «Уралтран-
сгаз», трудился в этой должности до выхода на 
пенсию в марте 2020 года. За большой вклад в 
становление и развитие системы социального 
партнерства в ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» отмечен профсоюзными и ведом-
ственными наградами, а также Благодарностью 
Губернатора Свердловской области.

По моей инициативе с 1996 года на базе 
ПСХ «Манчажский» раз в два года проводились 
фестивали самодеятельного творчества работ-
ников ООО «Уралтрансгаз» «Манчажские зори». 
С 1996 года по 1998 год я являлся координато-
ром проекта по изданию книги «Есть на Урале 

Манчаж», рассказывающей об истории жизни 
села и делах ООО «Агрофирма «Манчажская».

В период с 1998 по 2020 год неоднократно 
избирался в состав Совета Федерации про-
фсоюзов Свердловской области. В 2006 году 
ФПСО и Свердловское региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» заключили согла-
шение, в рамках которого между организация-
ми налажено конструктивное и взаимовыгодное 
сотрудничество. 

В моей программе:
- мероприятия по газификации и благоу-

стройству территории округа;
- реализация социальных проектов на базе 

СОЦа и округа;
- взаимодействие с хозяйствующими субъ-

ектами и организациями округа по отстаиванию 
интересов избирателей.

Родился в поселке Арти 1 
января 1988 года. Учился в Ар-
тинской школе № 1, затем окон-
чил Лесотехнический универси-
тет г. Екатеринбурга по специ-
альности «Дорожное строитель-
ство». Работаю мастером участка 
дорожного строительства в ООО 
«Малодегтярский карьер». Же-
нат, имею сына. 

Когда у меня появилась се-
мья, я острее почувствовал свою 
ответственность за нашу безо-
пасность, за наше здоровье, а 
также понял, что другие семьи 
тоже нуждаются в защите, в 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №11 
ЛОБАНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 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 №11 Лобанов Виталий Викторович

Территории разные, цель одна: комфорт артинцев!
экологичной среде. Один из 
способов, чтобы сделать жизнь 
земляков максимально ком-
фортной – это участие в местном 
самоуправлении.   

В первую очередь, я считаю, 
что нужно улучшить качество до-
рог в п. Арти. Решить проблему 
беспорядка вокруг мусорных 
баков. Выделять большее фи-
нансирование на услуги специа-
лизированной организации по 
отлову беспризорных собак. 

Когда я задаю себе вопрос, 
какое мое любимое место в на-
шем поселке, то понимаю, что 

это Красная горка, ведь это ми-
крорайон, где есть детский сад и 
школа, красивые новые дома. 
Здесь чистый воздух, потому что 
рядом сосновый бор. Здесь я 
строю свой дом, собираюсь обо-
сноваться в этом микрорайоне и 
поэтому выдвигаю свою канди-
датуру, чтобы его развивать. Он 
требует дальнейшего благоу-
стройства, а также ремонта ста-
рых дорог и строительства но-
вых. Необходима работа по га-
зификации домов, ремонту су-
ществующей системы водоснаб-
жения.   

Я многое умею: водить авто-
мобиль, строить дороги, быстро 
решать насущные проблемы. А 
еще я легко общаюсь с людьми 
и умею создавать команду и ор-
ганизовывать ее для совместной 
работы. Я считаю это важным 
для дальнейшей деятельности в 
качестве депутата.

Уважаемые избиратели! 
Когда вы придете на избира-
тельный участок, подумайте, 
за кого будете голосовать, и 
сделайте правильный выбор. 
С уважением, ваш кандидат 
Лобанов Виталий Викторович 

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №8 
МОХИРЕВ АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ выдвинут Свердловским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

«Есть на Урале Манчаж»
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Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №16 Вятченников Андрей Владимирович

Уважаемые избиратели, дорогие 
жители Артинского городского окру-
га! Я являюсь кандидатом в депутаты 
Думы Артинского городского округа 
от партии ЛДПР. 

В 2011 году вступил в ряды пар-
тии ЛДПР. С 2013 года работал по-
мощником депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти. С 2017 года - помощник депута-
та ГД РФ Д.Е. Шилкова. На данный 
момент возглавляю отдел по органи-
зационной работе Свердловского 
регионального отделения ЛДПР. 
Имею обширный управленческий 
опыт, а также опыт взаимодействия 
с различными муниципальными и 
государственными структурами. 

Моими основными направления-

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №17 
СТАРОСТИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ выдвинут Свердловским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

Отстаивать интересы округа
ми вижу борьбу с безработицей пу-
тем восстановления производствен-
ного и экономического потенциала 
предприятий Артинского ГО, а также 
передачи неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного наззначения 
лицам, которые будут использовать 
землю по назначению и тем самым 
создавать новые рабочие места. 
Предлагаю создать сельскохозяй-
ственную выставку на территории с. 
Свердловского. Установлю контроль 
за работой по обеспечению доступ-
ными лекарствами в муниципальной 
аптеке городского округа и непре-
рывностью поставок медикаментов. 
Буду добиваться строительства до-
рожной инфраструктуры. Возьму под 
особый контроль сферу ЖКХ. 

С 2002 года идет неуклонное со-
кращение населения районаиз-за 
внутренней миграции, поэтому нужно 
развивать программу «Молодой спе-
циалист на селе», чтобы молодежь, 
получившая образование, видела 
смысл возвращения домой. Однако 
не стоит забывать и о досуге. Нужно 
увеличить количество различных 
секций и досугового отдыха. 

Муниципальный депутат – это 
представитель жителей округа, кото-
рые вручили ему мандат доверия. 
Именно поэтому основная моя зада-
ча – это последовательное отстаива-
ние интересов округа и привлечение 
максимального количества средств 
из муниципального бюджета на ре-
шение проблем в поселке.

Мы, команда ЛДПР, команда 
молодых специалистов. У нас четыре 
депутата в Законодательном Собра-
нии Свердловской области и два 
депутата в Государственной Думе от 
Свердловской области. И те про-
блемы, которые мы не сможем ре-
шить на местах, будем поднимать на 
уровне региона или Федерации.

Надеюсь на вашу поддержку и 
одобрения моей кандидатуры, про-
шу вас прийти на избирательные 
участки 19 сентября 2021 года и 
проголосовать. 

Давайте создадим сильную ко-
манду и совместно с вами будем 
решать проблемы поселка.

С уважением, ваш кандидат – 
Анатолий Старостин

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №17 Старостин Анатолий Михайлович

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №2 
РЫБКА ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 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 №2 Рыбка Евгений Александрович

Я родился 12 июня (как 
оказалось, в День России) 1972 
года в совхозе «Октябрьский» 
Павлодарской области в про-
стой рабочей многодетной се-
мье. Был четвертым из пяти 
детей.

В 1988 году закончил 9 
классов. С 1988 по 1991 про-
ходил обучение в Успенском 
СПТУ №25 по специальности 
тракторист-машинист широко-
го профиля. 

В 1991 году поступил на 
работу в совхоз им. Тимирязе-
ва водителем.

В 1992 году женился и че-
рез два года переехал с семьей 

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №19 Комиссаров Андрей Федорович

Не понаслышке знаю, как развивать малый бизнес «с нуля»
на Урал в Артинский район, в 
деревню Березовку. Устроился 
на работу трактористом. До 
2002 года трудился в полевод-
ческой бригаде №2. В 2007 
году исполнял обязанности 
управляющего ООО «Березов-
ский». С 2008 года являюсь 
индивидуальным предприни-
мателем в сельскохозяйствен-
ной отрасли. 

  Как все деревенские дети, 
к труду был приучен с детства, 
так как с родными братьями и 
сестрой помогали родителям 
вести личное подсобное хозяй-
ство. Именно это, наверное, и 
послужило причиной желания 

посвятить себя сельскому хо-
зяйству. 

Начинал, как все, «для 
себя»: трактор, несколько го-
лов крупного рогатого скота, 
десяток птиц. Постепенно на-
ращивал обороты, начал брать 
в аренду поля для выращива-
ния кормовых культур. Долгим 
путем проб и ошибок искал 
более подходящие породы КРС 
для разведения, своими сила-
ми достраивал помещения для 
содержания скота. 

Поэтому не понаслышке 
знаю, каково это – жить в сель-
ской местности и развивать 
малый бизнес «с нуля». 

В связи со сложившейся 
экономической ситуацией в 
стране необходимо стреми-
тельное развитие народного 
хозяйства и сельскохозяй-
ственной отрасли именно с 
привлечением молодого поко-
ления. Я за то, чтобы молодежь, 
отучившись, возвращалась до-
мой. А это возможно только с 
развитием социальной инфра-
структуры, строительством жи-
лья для молодых семей, дорог 
и так далее.

19 сентября – время вы-
бора. Сделайте его верным, 
проголосовав за развитие 
Артинского района!

Я родился 24 марта 1982 года 
в д. Ильчигулово, затем семья 
переехала в Малые Карзи. В 
1999 году закончил среднюю 
школу и поступил в РГППУ в г. 
Екатеринбурге. После оконча-
ния университета решил обо-
сноваться и работать в област-
ном центре, начал свою трудо-
вую деятельность с экспедито-
ра, затем работал менеджером, 
а с 2012 года - начальником от-
дела оптовых продаж. 

К лету 2014 года я принял 
обдуманное, осознанное реше-
ние и вернулся в Малые Карзи, 
чтобы помогать отцу в развитии 
его фермерского хозяйства, а 
осенью того же года создал 
свое собственное фермерское 
хозяйство и занялся разведени-
ем крупного рогатого скота 
мясного направления. Также 
работаю и по направлению 
«растениеводство». 

Отработал созыв депутатом 

Деревня должна получить шанс на возрождение
Думы округа с 2016 по 2021 
годы, выполнял наказы избира-
телей. Не все они еще выполне-
ны, поэтому и решил выдвинуть-
ся на второй срок.

Моя цель – представлять и 
отстаивать в Думе округа ваши 
интересы, помогать в решении 
ваших проблем. 

Призываю вас прийти 
на выборы 19 сентября

и проголосовать 
за будущее района!

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №16 
ВЯТЧЕННИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ выдвинут Артинским местным отделением

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №19 
КОМИССАРОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ выдвинут Артинским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ØИФР" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Вольф Мессинг: Я вижу 
мысли людей" (16+)

Россия 1 

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 Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.30 Т/с "ТАÉНÛ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ ÆИЗНÜ" (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55 Но-
вости
08.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "ПЯТÜ МИНУТ ТИØИНÛ" 
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ" (16+)
18.30, 20.00 Х/ф "НЕСЛОМЛЕН-
НÛÉ" (16+)
21.25 Õоккей. КÕЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Витязь" (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф "МАЛÛØКА НА МИЛЛИ-
ОН" (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Расула 
Албасханова (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивный детектив: "М¸рт-
вая вода" для ЦСКА" (12+)
05.35 Регби. Кубок России. 1/2 фина-
ла. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
"Локомотив-Пенза" (0+)
07.30 Спортивные прорывы (12+)

04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (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 ДÜЯ-
ВОЛÛ. РУБЕÆИ РОДИНÛ" (16+)
13.25 ×резвычайное 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 Х/ф "ФОКУСНИК" (16+)
02.00 Х/ф "ФОКУСНИК - 2" (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.50 Т/с 
"ОБМЕН" (16+)
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"ГЛУХАРÜ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.25, 03.25 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва Третьяко-
ва"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 01.05 Д/с "Планеты"
08.35 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИÆУ"
09.50 Цвет времени: "Василий Поле-
нов. Московский дворик"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ÕÕ век: "Встреча с Ники-
той Михалковым в Концертной сту-
дии "Останкино", 1986 год"
12.30 Т/с "ØАХЕРЕЗАДА"
13.40 Линия жизни: "Вадим Репин"
14.40 Д/с "Забытое ремесло: "Поло-
вой"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Д/ф "Евгений Светланов. Вос-
поминание..."
17.20 Д/с "Первые в мире: "Светоди-
од Лосева"
17.35, 01.55 На фестивале "Музы-
кальный олимп". Концерт победите-
лей международных конкурсов в 
Большом зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича
19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИÉ РО-
МАН"
21.35 "Сати. Нескучная классика..." с 
Пласидо Доминго
22.25 Т/с "ДÆОНАТАН СТРЕНДÆ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.35, 07.05, 07.10, 08.25, 10.45, 
12.30, 13.15, 15.00, 15.05, 16.50, 
17.00, 17.30, 18.20, 18.35, 19.45, 
23.10, 02.30 Мультфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриО! (0+)
09.45, 02.10 Magic English (0+)
10.15, 11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 
21.55, 22.15, 22.40, 00.55 Муль-
тфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Студия Каляки-Маляки (0+)
00.50 ТриО! (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 19.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 Потомки: "Александр 
Твардовский. Обратная сторона ме-
дали товарища Т¸ркина" (12+)
09.15, 19.05 Д/с "Áудущее сегодня" 
(16+)
09.40 Моя история: "В. Васильев" (12+)
10.10, 18.05, 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 Х/ф "ЗАКАЗ" (16+)
13.35 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021 (12+)
00.25 Д/ф "Áой" (12+)
01.50 Активная среда (12+)
02.20, 06.05 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
03.40 ОТРажение (12+)
05.05 Легенды Крыма: "Морской ха-
рактер" (12+)
05.35 Дом "Ý" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Любимое кино: "Три плюс два" 
(12+)
08.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБÙЕÆИТИЕ" (12+)

10.35, 04.40 Д/ф "Ирина Печернико-
ва. От первой до последней любви..." 
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Елена Ма-
лышева" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "АКВАТОРИЯ" 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с "СЛЕД ЛИСИЦÛ НА 
КАМНЯХ" (12+)
22.35 Специальный репортаж: "Дом 
культуры 2.0" (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Советские мафии: "Козлов от-
пущения" (16+)
01.35 Прощание: "Роман Виктюк" (16+)
02.15 Д/ф "Первая мировая. Неожи-
данные итоги" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! "По-
худеть к лету" (16+)

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 
Áаженовым (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 ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "ЛÜВИЦА" (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУØНÛÉ 
ГРАÆДАНИН" (18+)
02.25 Х/ф "ДАЛÜØЕ ÆИВИТЕ 
САМИ" (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.50 Мультфильм (0+)
09.05 Х/ф "СМУРФИКИ" (0+)
11.05 Х/ф "СМУРФИКИ - 2" (6+)
13.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 
(16+)
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ" (0+)
22.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК"
23.00 Х/ф "КЛАДБИÙЕ ДОМАØ-
НИХ ÆИВОТНÛХ" (18+)

01.00 "Кино в деталях" с Ф¸дором 
Áондарчуком (18+)
02.00 Х/ф "БОЛÜØОÉ КУØ" (16+)
03.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай развед¸мся! (16+)
10.15, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "ТРИ ДОРОГИ" (16+)
19.00 Т/с "МОÉ МИЛÛÉ НАÉД¨-
НÛØ" (16+)
23.30 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 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, 17.45, 18.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
15.35 Добрый день с Валерией (16+)
16.40 Мистические истории. Начало 
(16+)
18.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "ПАСТÛРÜ" (16+)
03.00 Х/ф "АСТРАЛ: ГЛАВА 3" 
(16+)
04.30, 05.15, 06.15, 07.00 Сверхúе-
стественный отбор (16+)

Пятницa

05.00, 05.50, 06.30 Орел и Решка. По 
морям (16+)
07.10, 08.00, 09.00 Т/с "ЗАЧАРО-
ВАННÛЕ" (16+)
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Áедняков (16+)
11.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
12.00 Орел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
13.00, 14.00 Мир наизнанку: "Вьет-
нам" (16+)
15.00, 16.00 Мир наизнанку: "Индо-
незия" (16+)
16.50, 17.50, 19.00, 20.10 Мир наи-
знанку: "Пакистан" (16+)
21.10, 22.10 Мир наизнанку: "Китай" 
(16+)
23.10 Т/с "АДМИРАЛÚ" (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.50 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
01.40, 03.10 Орел и Решка. Кругос-
ветка (16+)
02.30 Орел и Решка. Юбилейный 
(16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие: "Стрелковое оружие 
Первой мировой" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/с "Непокор¸нные: 
"Непокор¸нные: Александр Печер-
ский" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "БАЛА-
БОЛ" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Áитва оружейников: "Ис-
требители МиГ-21 против F-4 Фан-
том-2" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным: "Альманах №69" (12+)
20.25 "Загадки века" с С. Медведе-
вым: "Крах операции "Плющ" (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+)
01.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИÉ ПОБЕГ" (12+)
02.45 Д/с "Революция 1917. Ýпоха 
великих перемен" (12+)
05.25 Д/с "Õроника Победы" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ВОЛÜНАЯ ГРАМОТА" 
(16+)
05.15 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТÛРЕХ" (12+)
07.00, 10.10 Т/с "БОЛÜØАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 18.00, 03.40, 04.25 Дела су-
дебные. Áитва 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 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛÜВАРА 
КАПУЦИНОВ" (16+)
01.20 Х/ф "ВЕСЕЛÛЕ РЕБЯТА" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(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 
"САØАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (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, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+)
03.10 Comedy Áаттл (16+)

ПОНЕДЕЛÜНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ØИФР" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Геннадий Шпаликов. 
Æизнь обаятельного человека" (12+)

Россия 1 (

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 Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с "ТАÉНÛ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ ÆИЗНÜ" (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 Но-
вости
08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "ПЯТÜ МИНУТ ТИØИНÛ" 
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Все на регби!
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ" (16+)
18.40 Волейбол. ×емпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. ×емпионат Евро-
пы-2023. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Мальта. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорватия - Сло-
вения. Прямая трансляция
02.30 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Россия - Мальта 
(0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивный детектив. Повели-
тель времени (12+)

05.35 Х/ф "МАЛÛØКА НА МИЛЛИ-
ОН" (16+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (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 ДÜЯ-
ВОЛÛ. РУБЕÆИ РОДИНÛ" (16+)
13.25 ×резвычайное 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 Х/ф "У АНГЕЛА АНГИНА" 
(16+)
01.55 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
02.25 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
"ГЛУХАРÜ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 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-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва парковая"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 01.05 Д/с "Планеты"
08.35 Цвет времени: "Уильям Т¸р-
нер"
08.45 Легенды мирового кино: 
"Игорь Ильинский"
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ÕÕ век: "Авторский ве-
чер Аркадия Островского", 1984 год"
12.25 Т/с "ØАХЕРЕЗАДА"
13.35 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным: "Бернард Øоу. Пигмалион"
14.15 Д/с "Выкрутасы Гарри Áарди-
на"
14.45 Русский плакат: "Плакат как 
искусство"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф "Феликс Петуваш. Õудож-
ник из Майкопа"
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 
Пласидо Доминго

16.40 Цвет времени: "Василий Поле-
нов. Московский дворик"
16.50, 22.25 Т/с "ДÆОНАТАН 
СТРЕНДÆ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ"
17.50, 01.55 На фестивале "Музы-
кальный олимп". Концерт лауреатов 
международных конкурсов в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Áелая студия
02.40 Д/с "Первые в мире: "Персо-
нальный компьютер Глушкова"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.35, 07.05, 07.10, 08.25, 10.45, 
12.30, 13.15, 15.05, 15.10, 16.50, 
17.00, 17.30, 18.20, 18.35, 19.45, 
23.10, 02.30 Мультфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриО! (0+)
09.45, 02.10 Magic English (0+)
10.15, 11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 
21.55, 22.15, 22.40, 00.55 Муль-
тфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Студия Каляки-Маляки (0+)
00.50 ТриО! (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 19.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 Потомки: "Василь Áы-
ков. Трагедия солдата" (12+)
09.15, 19.05, 00.55 Д/с "Áудущее се-
годня" (16+)
09.45, 00.25 Моя история: "Лидия 
Козлова" (12+)
10.10, 18.05, 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 Х/ф "ПЛЕННÛÉ" (16+)
13.35 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021 (12+)
01.20 Д/с "Вредный мир" (16+)
01.50, 05.35 Вспомнить вс¸ (12+)
02.20, 06.05 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
03.40 ОТРажение (12+)
05.05 Легенды Крыма: "Походными 
тропами" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ДЕЛО №306" (12+)
10.30 Д/ф "Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе..." (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Юрий По-
ляков" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "АКВАТОРИЯ" 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с "РÛЦАРÜ НАØЕГО ВРЕ-
МЕНИ" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Владимир Ивашов. От 
измены до измены" (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф "Тюремные будни зв¸зд" 
(16+)
01.35 Д/ф "Евгения Õанаева. Не мать 
и не жена" (16+)
02.15 Д/ф "Нестор Махно. Я несу 
смерть" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! "Дач-
ные страдания" (16+)
04.40 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы" (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 
Áаженовым (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 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "ХИТМÝН" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.35 Прямой эфир. Футбол. Отбо-
рочный матч чемпионата мира-2022 
Россия - Мальта (16+)
01.40 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" 
(16+)
03.25 Х/ф "ÆЕНА АСТРОНАВТА" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.50 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с "ВОРОНИНÛ" (16+)
10.05 Х/ф "ПЛУТО НÝØ" (12+)
12.00, 22.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК"
12.55 Т/с "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)

14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 19.50 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.15 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 2" 
(12+)
23.05 Х/ф "ДОКТОР СОН" (18+)
02.05 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" (18+)
03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.30 Давай развед¸мся! (16+)
10.35, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 03.50 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Т/с "ÆЕНА ПО ОБМЕНУ" (16+)
19.00 Т/с "ВС¨ РАВНО ТЕБЯ ДО-
ÆДУСÜ" (16+)
23.35 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 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 "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ" (18+)
03.45 Х/ф "АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИÉ 
КЛЮЧ" (16+)
05.15, 06.15, 07.00 Сны (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и Решка. Неизданное (16+)
06.10, 07.00, 08.00, 08.50 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННÛЕ" (16+)
09.40, 11.00 Кондитер - 2 (16+)
12.20, 22.00 Кондитер - 4 (16+)
13.50, 15.00, 16.00 Кондитер - 3 (16+)
17.20, 19.00, 20.20 Кондитер - 5 (16+)
23.20 Т/с "АДМИРАЛÚ" (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
01.40, 03.10 Орел и Решка. Кругос-
ветка (16+)
02.30 Орел и Решка. Юбилейный (16+)
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие: "Винтовки и пистолеты-
пулеметы" (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 10.05 Д/с "Непокор¸нные: "Не-
покор¸нные: Áратский союз" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "БАЛА-
БОЛ" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Áитва оружейников: "Ав-
томатическое оружие под малоим-
пульсный патрон. АК-74 против М16" 
(12+)
19.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Федор Крылович" 
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с "БЛОКАДА" (12+)
03.00 Д/с "Революция 1917. Ýпоха 
великих перемен" (12+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

Мир

05.00, 05.10, 14.10, 18.00, 04.10, 
04.55 Дела судебные. Áитва за буду-
щее (16+)
05.35, 06.20, 15.05, 16.20 Дела су-
дебные. Новые истории (16+)
07.00, 10.10 Т/с "СТРЕЛОК" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.10 Т/с "СТРЕЛОК - 2" (16+)
13.15, 03.30 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 Х/ф "КИТАÉСКИÉ СЕРВИЗ" 
(12+)
01.20 Наше кино. История большой 
любви: Сергей Никоненко (12+)
01.50 Х/ф "МЕЧТА" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Áитва дизайнеров (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (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 Æенский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Áаттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ØИФР" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Люди добрые" (6+)

Россия 1 

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 Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с "ТАÉНÛ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ ÆИЗНÜ" (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "ПЯТÜ МИНУТ ТИØИНÛ" 
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ" 
(16+)
18.40 Волейбол. ×емпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция
20.55 Õоккей. КÕЛ. "Ак Áарс" (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Польша - Ан-
глия. Прямая трансляция
02.30 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Италия - Литва 
(0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне (12+)
05.25 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Перу. Прямая трансляция

07.30 Спортивные прорывы (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (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 ДÜЯ-
ВОЛÛ. РУБЕÆИ РОДИНÛ" (16+)
13.25 ×резвычайное 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+)
00.05 Х/ф "СПАСТИ ЛЕНИНГРАД" 
(12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия (16+)
05.25 Д/с "Æивая история: "Атака 
века. Подвиг Маринеско" (12+)
06.00 Д/с "Æивая история: "Ленин-
градские истории. Оборона Эрмита-
жа" (12+)
06.40 Д/ф "Áлокадники" (16+)
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/с "Æивая 
история: "Ленинградский фронт" 
(12+)
11.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНÛ" 
(12+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 
Т/с "СИЛÜНЕЕ ОГНЯ" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 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-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.10 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва - можай-
ское шоссе"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 01.00 Д/с "Планеты"
08.35 Цвет времени: "Ýдгар Дега"
08.45 Легенды мирового кино: "Áо-
рис Бабочкин"
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ÕÕ век: "Театральные 
встречи. В гостях у Михаила Жаро-
ва", 1964 год"
12.25 Т/с "ØАХЕРЕЗАДА"
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/с "Выкрутасы Гарри Áарди-
на"

14.40 Русский плакат: "Русский пла-
кат и торговля"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Áиблейский сюжет: "Лев Тол-
стой. Воскресение"
15.50 Áелая студия
16.35 "Акт¸ры блокадного Ленингра-
да". Рассказывает Юлия Ауг
16.50, 22.25 Т/с "ДÆОНАТАН 
СТРЕНДÆ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ"
17.50, 01.55 На фестивале "Музы-
кальный олимп". Концерт лауреатов 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Ùелкун-
чик" в Государственной академиче-
ской капелле Санкт-Петербурга
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Линия жизни: "75 лет Михаилу 
Аграновичу"
02.45 Цвет времени: "Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.35, 07.05, 07.10, 08.25, 10.45, 
12.30, 13.15, 14.55, 15.00, 16.50, 
17.00, 17.30, 18.20, 18.35, 19.45, 
23.10, 02.30 Мультфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриО! (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
10.05, 11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 
21.55, 22.15, 22.40, 00.55 Муль-
тфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Студия Каляки-Маляки (0+)
00.50 ТриО! (0+)
02.10 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 19.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 Потомки: "Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники" (12+)
09.15, 19.05, 00.55 Д/с "Áудущее се-
годня" (16+)
09.45, 00.25 Моя история: "Татьяна 
Устинова" (12+)
10.10, 18.05, 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 Х/ф "КУТУЗОВ" (6+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021 (12+)
23.00 Х/ф "ПОРОХ" (12+)
01.20 Д/с "Вредный мир" (16+)

01.55, 05.35 Фигура речи (12+)
02.20, 06.05 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
03.40 ОТРажение (12+)
05.05 Легенды Крыма: "Детективы 
прошлого" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "ОПЕКУН" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром" (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Светлана 
Смирнова" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с "КОМНАТА СТАРИННÛХ 
КЛЮЧЕÉ" (12+)
22.35 Õватит слухов! (16+)
23.05 Õроники московского быта: 
"Сл¸зы вундеркинда" (12+)
00.00 События. 25 час
00.50 90-е: "Наркота" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Куба. Смертельный де-
сант" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! "Кос-
метолог-самоучка" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Áаженовым (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, 03.05 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ПАРОЛÜ "РÛБА-МЕЧ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.50 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с "ВОРОНИНÛ" (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

09.45 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
12.00, 22.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК"
13.05 Т/с "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 3" 
(12+)
23.05 Х/ф "ОБИТЕЛÜ ЗЛА" (18+)
01.00 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+)
03.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 02.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.00 Давай развед¸мся! (16+)
10.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Т/с "МОÉ МИЛÛÉ НАÉД¨-
НÛØ" (16+)
19.00 Т/с "СЕМЕÉНÛÉ ПОРТРЕТ" 
(16+)
23.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 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 (16+)
18.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
22.20, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "ХÝЛЛФЕСТ" (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"ДЕÆУРНÛÉ АНГЕЛ" (16+)
06.00, 06.45, 07.30 Тайные знаки 
(16+)

Пятницa

05.00, 05.50 Орел и Решка. Неиздан-
ное (16+)
06.50, 07.30, 08.30, 09.20 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННÛЕ" (16+)
10.20, 19.00 Адская кухня (16+)
12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.50 На ножах (16+)
21.20, 22.40 Áелый Китель (16+)
00.00 Т/с "АДМИРАЛÚ" (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
02.30, 04.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка (16+)
03.20 Орел и Решка. Юбилейный (16+)
04.40 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)

Звезда (+2)

06.10 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие: "Пулеметы" (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с "Непокор¸нные: 
"Непокор¸нные: Герои "блока смер-
ти" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "БАЛА-
БОЛ" (16+)
15.40 Х/ф "БОÉ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Áитва оружейников: "Ту-
95 против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщиков" 
(12+)
19.40 Последний день: "Андрей Пе-
тров" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с "БЛОКАДА" (12+)
02.45 Д/с "Революция 1917. Ýпоха 
великих перемен" (12+)
05.25 Д/с "Õроника Победы" (12+)

Мир

05.00, 05.20, 14.10, 18.00, 04.25 Дела 
судебные. Áитва за будущее (16+)
06.05, 06.55, 15.05, 16.20 Дела су-
дебные. Новые истории (16+)
07.45 Т/с "СТРЕЛОК - 2" (16+)
09.30, 10.10 Т/с "СТРЕЛОК - 3" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.40 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 "К 80-летию со дня начала 
Áлокады Ленинграда "Фабзайцы" 
(16+)
00.00 Т/с "ЛИНИЯ МАРТÛ" (12+)

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 
"САØАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ПАТРИОТ" (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Æенский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
02.45 Comedy Áаттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10
06.35 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА,
 8 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ØИФР" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Ýрик Áулатов. Æиву и 
вижу" (16+)

Россия 1

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 Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55, 02.30 Т/с "ТАÉНÛ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ ÆИЗНÜ" (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "ПЯТÜ МИНУТ ТИØИНÛ" 
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ" (16+)
18.55 Õоккей. КÕЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 Легкая атлетика. "Áриллианто-
вая лига". Финал. Прямая трансляция
01.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ" (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Æи Нань против Ми-
шель Николини. Ал¸на Рассохина 
против Стамп Фэйртекс (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивный детектив. Ýверест, 
тайна советской экспедиции (12+)
05.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ" 
(12+)
07.30 Спортивные прорывы (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (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 ДÜЯ-
ВОЛÛ. РУБЕÆИ РОДИНÛ" (16+)
13.25 ×резвычайное 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 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф "КУРКУЛÜ" (16+)
03.15 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

Петербург-Пятый 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с 
"СИЛÜНЕЕ ОГНЯ" (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 
Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ОØИБКУ" (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 
"ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+)
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 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-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВÛ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва. Дома мо-
сковских европейцев"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.45 Д/с "Планеты"
08.35 Цвет времени: "Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд"
08.45 Театральная летопись: "Юрий 
Соломин"
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ÕÕ век: "Все клоуны. 
Леонид Енгибаров. Клоун с осенью в 
сердце", 1986 год"
12.10 Д/с "Забытое ремесло: "Цело-
вальник"
12.25 Т/с "ØАХЕРЕЗАДА"
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с "Выкрутасы Г. Áардина"
14.40 Русский плакат: "Русский пла-
кат: "курорты и медицина"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: "Дивы зем-
ли воронежской"

15.50 2 Верник 2: "Александр Домо-
гаров и Анастасия Дьячук"
16.40 Цвет времени: "Æорж-Пьер С¸ра"
16.50, 22.25 Т/с "ДÆОНАТАН 
СТРЕНДÆ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ"
17.50, 01.35 На фестивале "Музы-
кальный олимп". Концерт лауреатов 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Ùелкун-
чик" в Государственной академиче-
ской капелле Санкт-Петербурга
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Ýнигма: "×учо Вальдес"
22.15 Цвет времени: "Æан Ýтьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница"
02.25 Д/с "Роман в камне: "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.35, 07.05, 07.10, 08.25, 10.45, 
12.30, 13.15, 15.05, 15.10, 16.50, 
17.00, 17.30, 18.20, 18.35, 19.45, 
23.10, 02.30 Мультфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриО! (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
10.15, 11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 21.55, 
22.15, 22.40, 00.55 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Студия Каляки-Маляки (0+)
00.50 ТриО! (0+)
02.10 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 19.30, 01.50, 05.35 Гамбург-
ский сч¸т (12+)
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 Потомки: "Юлия Друни-
на. Æенское имя Войны" (12+)
09.15, 19.05, 01.00 Д/с "Áудущее се-
годня" (16+)
09.45, 00.30 Моя история: "Зураб 
Церетели" (12+)
10.10, 18.05, 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 Х/ф "ПРОКАÆЕННАЯ" 
(16+)
13.45 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021 (12+)
01.25 Д/с "Вредный мир" (16+)
02.20, 06.05 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)

03.40 ОТРажение (12+)
05.05 Легенды Крыма: "Таврическая 
карта судеб" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "В ДОБРÛÉ ЧАС!" (0+)
10.55 Д/с "Акт¸рские судьбы: "Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов" (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Сергей 
Кузнецов" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с "НЕÆНÛЕ ЛИСТÜЯ, 
ЯДОВИТÛЕ КОРНИ" (12+)
22.35 10 самых...: "Õочу и пою!" (16+)
23.10 Д/с "Закулисные войны: 
"Ýстрада" (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф "По следу оборотня" (12+)
01.35 Д/ф "В тени Сталина. Áитва за 
трон" (12+)
02.15 Д/ф "Маршала погубила жен-
щина" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! "Фан-
том Властелины" (16+)
04.40 Д/ф "Нина Дорошина. ×ужая 
любовь" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Áаженовым (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, 03.55 Тайны ×апман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ" (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "БÝТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.50 Мультфильм (0+)
08.30 Т/с "ВОРОНИНÛ" (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

10.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 
(16+)
12.00, 22.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК"
13.00 Т/с "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.05 Х/ф "ХÝНКОК" (16+)
23.00 Х/ф "ОБИТЕЛÜ ЗЛА: ÆИЗНÜ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+)
00.55 Х/ф "РИТМ-СЕКЦИЯ" (18+)
02.50 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 02.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай развед¸мся! (16+)
10.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Т/с "ВС¨ РАВНО ТЕБЯ ДО-
ÆДУСÜ" (16+)
19.00 Т/с "ВРЕМЯ УХОДИТÜ, ВРЕ-
МЯ ВОЗВРАÙАТÜСЯ" (16+)
23.05 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 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 "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (18+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 "Дневник 
экстрасенса" с Т. Лариной (16+)
06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+)
05.40 Орел и Решка. По морям с 
Клавой Кокой (16+)
06.30, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННÛЕ" (16+)
10.00, 11.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.10, 15.50, 17.10, 19.00, 21.40 ×е-
тыре свадьбы (16+)
20.30 Замуж за итальянца (16+)
23.20 Т/с "АДМИРАЛÚ" (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
01.40, 03.10 Орел и Решка. Кругос-
ветка (16+)
02.30 Орел и Решка. Юбилейный (16+)
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)

06.10 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие: "Пулеметы" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.35, 10.05 Х/ф "ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с "ЧУÆИЕ 
КРÛЛÜЯ" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Áитва оружейников: "Ав-
томатические снайперские винтовки. 
СВД против М16 Кейт" (12+)
19.40 Легенды телевидения: "Влади-
мир Цветов" (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 "Между тем" с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф "ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД" (12+)
01.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (0+)
02.45 Д/с "Революция 1917. Ýпоха 
великих перемен" (12+)
05.25 Д/с "Õроника Победы" (12+)

Мир

05.00, 14.10, 18.00, 04.40 Дела су-
дебные. Áитва за будущее (16+)
05.10, 05.55, 15.05, 16.20 Дела су-
дебные. Новые истории (16+)
06.20 Т/с "НАÉТИ МУÆА ДАРÜЕ 
КЛИМОВОÉ" (12+)
08.50, 10.10 Т/с "ЛЮБОВÜ И 
МОРЕ" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.55 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. Таджикистан" (12+)
00.05 Х/ф "КОРОНА РОССИÉСКОÉ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МÛЕ" (12+)
02.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦÛ" (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 
"САØАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (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 Áаттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)



Нас ждут великие дела!
Даешь газификацию всей страны и нашего района

Нефтяников в нашем районе 
нет, а вот газовиков и бывших, 
и настоящих - много. В поселке 
действует Артинская эксплуа-
тационная служба АО «ГА-
ЗЭКС», Западный округ. Все 
жители района знакомы с этой 
службой, ведь не так давно она 
снабжала газовыми баллонами 
население деревень и сел. 
Сейчас баллонный газ не раз-
возится, но работы, задач и 
планов у службы меньше не 
стало, их с каждым годом толь-
ко прибавляется. В коллективе 
33 сотрудника, у которых глав-
ная задача - надлежащая экс-
плуатация газопроводов и тех-
ническое обслуживание вну-
тридомовых газопроводов и га-
зового оборудования. Для того, 
чтобы выполнять поставленные 
задачи, в организации создано 
несколько подразделений: 
служба наружных сетей; по об-
служиванию внутридомового 
газового оборудования; ава-
рийно-диспетчерская служба и 
автотранспортная. 

Костяк артинских газовиков 
составляют рабочие со стажем 
работы в службе по 10-15 и 20 
лет. Коллектив стабильный и 
очень дружный. Об этом мне 
рассказывают муж и жена Со-
роколетовских – Сергей Ивано-
вич и Валентина Михайловна. Я 
разговариваю с ними накануне 
их профессионального празд-
ника.

Сергей Иванович работает в 
аварийно-диспетчерской служ-
бе с 2004 года. Руководство 
«ГАЗЭКСа» уже не первый раз 
рекомендует его кандидатуру 
для газеты «Артинские вести», 
и мы, прислушиваясь к мнению 
руководителя А.В. Улатова, 
встречаемся с четой Сороколе-
товских на их рабочем месте. 

До поступления в газовую 
службу Сергею Ивановичу при-
шлось поработать в самых раз-

личных организациях. Водите-
лем в Артинском райпо, затем в 
ПМК – на 16-тонном кране 
шесть лет, где заработал квар-
тиру, на заводе в пятом цехе, в 
«термичке», в СЭС водителем. 

- Мне по жизни везет с ру-
ководителями, - говорит Сергей 
Иванович, - в пятом цехе был 
прекрасный начальник Н.И. Чу-
гаев, в СЭС замечательно ра-
ботал с С.А. Токаревым, в газо-
вой службе – с В.Н. Меньшико-
вым. И нынешний наш руково-
дитель Александр Владиславо-
вич душой болеет за всех, за 
наше дело, он горой стоит за 
своих рабочих. У нас имеются 
все условия: теплый гараж, ре-
монтная база, все необходимые 
запчасти, нам выдается спецо-
дежда и для лета, и для зимы, у 
нас в аварийно-диспетчерской 
службе есть кухня, ведь мы ра-
ботаем кто сутками, кто по 12 
часов.

В аварийно-диспетчерской 
службе работают четыре брига-
ды, в каждой есть водитель, 
диспетчер, слесарь. Все про-
фессионалы своего дела, в 
бригадах действует взаимовы-
ручка, все дружны и понимают 
друг друга с полуслова. Сергей 
Иванович продолжает рассказ:

- Со слесарем Андреем Се-
ребренниковым мы работаем 
вместе более десяти лет. Друг 
без друга нам никак. Он про-
фессионал высокого уровня. У 
нас работа интересна тем, что 
мы общаемся с населением, с 
нашими абонентами, от нас за-
висит, чтобы у жителей был газ 
и не было аварийных ситуаций. 
Мы реагируем на каждое обра-
щение, ведь нередко на кону 
стоит человеческая жизнь. Нам 
надо быстро выехать и устра-
нить неполадки. Иногда прихо-
дится работать психологами, 
успокаивать жителей, объяс-
нять им ситуацию. Часто при-

ходится выезжать на пожары. 
Мастер у нас Сергей Алек-

сандрович Чебыкин, без него 
как без рук. Мы поднимаем его 
ночами, если этого требует 
служба, он очень ответствен-
ный, переживает за свою рабо-
ту, за то, чтобы не пострадали 
люди в случае аварии. Слесарь 
-золотые руки по ремонту авто-
машин Александр Михайлович 
Иванов. Он тоже работает дав-
но: и слесарем, водителем. 
Любую автомашину разберет и 
соберет заново. 

Моментально окажет по-
мощь сварщик Александр Гри-
горьевич Мангилев, всегда так-
же можно обратиться к Дми-
трию Валерьевичу Середе, к 
Николаю Конюхову, он любую 
деталь выточит. 

Добрым, хорошим словом 
мы вспоминаем нашего ветера-
на, бывшего механика Влади-
мира Петровича Власова. Я уже 
на пенсии, но уходить из «ГА-
ЗЭКСА» не хочу, очень жаль 
расставаться с коллективом.

В 2006 году Сергей Ивано-
вич привел в газовую службу 
работать свою жену – Валенти-
ну Михайловну. В то время 
здесь требовались два диспет-
чера, вот одним из них и стала 
Валентина. До этого Валентина 
Михайловна работала на Ар-
тинском заводе технологом, в 
свое время окончила Харьков-
ский машиностроительный тех-
никум. Завод для семьи Макси-
мовых, из которой вышла Ва-
лентина Михайловна, был род-
ным, ведь ее отец Михаил Гри-
горьевич более 40 лет работал 
на заводе главным бухгалтером, 
мама Елизавета Ивановна тоже 
более 40 лет – диспетчером на 
спецучастке. И уходить с заво-
да женщина не сразу решилась, 
но на заводе в начале нулевых 
сложилась трудная обстановка, 
и Валентина сменила профес-

сию. 
Диспетчеры работают по 12 

часов. Круглосуточно принима-
ются заявки от абонентов, каж-
дую заявку надо оформить, за-
нести в журналы, но в первую 
очередь – направить аварийную 
бригаду, если того требуют об-
стоятельства. Валентина Ми-
хайловна ответственно отно-
сится к своей работе, расска-
зывает, что диспетчеры руко-
водствуются планами, инструк-
циями, отраслевыми нормами и 
правилами. Работать в аварий-
но-диспетчерской службе ей 
нравится, тем более – и муж 
рядом, да и на домашние хло-
поты после смены времени 
хватает, образуются выходные 
дни. 

Сороколетовских много лет 
– более 30 - держали в хозяй-
стве корову, а вместе с ней и 
теленка, и другую животинку. 
Они живут в родительском доме 
Валентины, вместе с ними про-
живала ее мама Елизавета 
Ивановна, которая очень хоро-
шо относилась к Сергею, пря-
мо, как к сыну. Она не отпускала 
их жить отдельно, плакала, ког-
да дочь с зятем пробовали жить 
в заработанной от ПМК кварти-
ре. И Сергей Иванович отно-
сился к ней тепло, по-
сыновьему. «Она умерла у меня 
на руках», - рассказывает он, и 
написала «дарственную» на дом 
на них двоих: на дочь и зятя. Я 
не встречала еще такой тещи, 
которая приписала бы дом 
зятю, это надо заслужить. 

В семье у Сороколетовских 
трое детей, двое живут в горо-
де, а в Артях – один Александр, 
он живет самостоятельно. Все 
дети получили образование, 
удочери Кати даже два факуль-
тета. 

Когда я слушала их рассказ 
о работе, о газовой службе, - 
мне было приятно слышать до-

брые слова о коллегах, о руко-
водителях. Это признак хоро-
ших людей, ведь еще в школе 
нам говорили, что хорошие 
люди о своем окружении плохо-
го не говорят. В конце разгово-
ра Сергей Иванович попросил 
поздравить всех своих коллег с 
Днем газовика, пожелать им 
здоровья и безаварийной рабо-
ты. С удовольствие это делаю. 
Тем более, что, по всей види-
мости, их ждут великие дела. В 
стране намечается большая га-
зовая перемена, мы слышали 
это от Президента и от руково-
дителя «Газпрома» Миллера. 
Дай Áог, эта перемена коснется 
и нашего района. Надеемся, 
что газоснабжение жителей 
улучшится, и тогда у Артинской 
эксплуатационной службы ра-
боты будет намного больше. 

Òатüÿна 
×ÅÐÅÏАÍÎÂА
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Год назад в Сверд-
ловской области намети-
лась серьезная проблема 
– все газовые компании 
отказали жителям в за-
правке и обслуживании 
газовых баллонов объе-
мом 50 литров. Æители 
деревень были поставле-
ны перед фактом, а ре-
шения сложившейся си-
туации пока нет. Позиция 
газовиков была понятна 
– сократить количество 
ЧП, связанных со взры-
вами бытового газа, но 
не увеличится ли количе-
ство ЧП, связанных с по-
жарами от старой элек-
тропроводки? Опасность 
в том, что от баллонов 
люди не смогут отказать-
ся и будут самостоятель-
но их заправлять в обход 
техники безопасности и 
сроков эксплуатации са-
мих баллонов, а также 
подключать их самостоя-
тельно. К сведению: по 
данным МЧС, при попа-
дании 50-литрового бал-
лона со сжиженным га-
зом в очаг пожара его 

разгерметизация с по-
следующим взрывом 
происходит в течение 
первых трех с половиной 
минут. При этом разрыв 
баллона, как правило, 
случается по боковой об-
разующей. Максималь-
ный радиус разлета 
осколков баллона, разо-
рвавшегося на открытой 
площадке – 250 м, высо-
та подúема – около 30 м. 
Также при взрыве газо-
вого баллона со сжижен-
ным газом возможно об-
разование огненного 
шара диаметром 10 ме-
тров. 

НА СВОÉ СТРАХ 
И РИСК

Вариантов выхода из 
ситуации несколько: пер-
вый – приобретать пяти-
литровые баллоны, но у 
«Газэкса» нет техниче-
ской возможности их за-
правлять, а с таким ма-
лым объемом заправку 
надо делать каждую не-
делю но это самый безо-
пасный вариант; второй 
– электрические плиты; 

третий – дождаться, ког-
да в дом придет природ-
ный газ; четвертый – вы-
полнить надлежащие тех. 
условия для эксплуата-
ции 50-литровых балло-
нов, о которых можно уз-
нать на сайте АО «ГА-
ЗÝКС»; и пятый «неза-
конный» - заправлять са-
мостоятельно и исполь-
зовать с нарушением 
технических противопо-
жарных регламентов на 
свой страх и риск. 

Обязательная повер-
ка баллонов проводится 
один раз в пять лет и, 
увы, теперь только в 
Екатеринбурге. Сам бал-
лон служит 20 лет, и по-
сле он уже не подлежит 
ремонту и утилизируется.

Сложившуюся ситу-
ацию обúяснил Алек-
сандр Владиславович 
Улатов, начальник ýкс-
плуатационной службы 
АО «ГАЗÝКС»:

- Законодательство 
не оставляет нам никаких 
шансов. Постановлением 
Правительства РФ от 16 

Закон нам шанса 
не оставил

В.М. Сороколетовских

сентября 2020 г. №1479 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режи-
ма в Российской Феде-
рации» утверждены вы-
шеуказанные Правила, 
которые запрещают хра-
нение баллонов с горю-
чими газами в квартирах 
и жилых помещениях, на 
кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в 
цокольных и подвальных 
этажах, на чердаках, 
балконах, лоджиях и в 
галереях. 

Важно понять, эти из-
менения в противопо-
жарные правила были 
приняты, чтобы обезопа-
сить граждан. Многие не 
представляют, насколько 
разрушительным может 
быть взрыв газового 
баллона, люди погибают 
целыми семьями. Хочу 
обратиться к жителям 
поселка Арти: откажитесь 
от 50-литровых балло-
нов, не рискуйте своими 
здоровьем и жизнью! 

Òатüÿна 
ÆÈÄÊÈÕ
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Я жив, 
я счастлив!

Есть такое мнение, что медицинский работник 
– это доброта, порядочность, душевная теплота. 
Врачи делают все, чтобы спасти больного.

Правдивость этих слов я испытал на себе, 
попав со страшной болезнью «ковид» в инфекци-
онное отделение Артинской центральной больни-
цы. Меня до сих пор удивляют самоотвержен-
ность людей в белых халатах в борьбе за нашу 
жизнь, готовность оказать своевременную меди-
цинскую помощь, профессионализм. 

Они неустанно боролись за мою жизнь, за 
нашу жизнь. Они, спасая нас, хранили верность 
избранной своей профессии. 

Бесконечная благодарность моему лечащему 
врачу Л.В. Макаровой, заведующему реанимаци-
онного отделением. Вы врачи от Бога, специали-
сты высшего класса!

Спасибо вам и низкий поклон! Огромная бла-
годарность медсестрам! У вас золотые руки и 
большое сердце! Вы всегда приходите на по-
мощь, несмотря на загруженность.

Также выражаем слова благодарности всему 
персоналу АЦРБ.

Преклоняю перед вами свою седую голову за 
ваше терпение, чуткость, за то, что убедили меня 
и всех больных в том, что вместе эту страшную 
болезнь мы победим 

Я живу, я счастлив! Спасибо вам, люди в бе-
лых халатах!

Со слоâаìи áлаãоäарности 
Сåриê ÁÅÃÅÆАÍÎÂ, а таêæå Ãолüсиìа 

ÁÅÃÅÆАÍÎÂА, иõ äåти, âнóêи, с. Аçиãóлоâо
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«Æенское лицо» патрульно-постовой службы 
С детства Екатерина хотела быть нужной, защищать слабых

День патрульно-постовой 
службы полиции Российской 
Федерации отмечается 2 сен-
тября. Именно в этот день в 
1923 году Центральное адми-
нистративное управление НКВД 
приказом №4 утвердило «Ин-
струкцию постовому милицио-
неру». Патрульно-постовая 
служба является частью поли-
ции РФ. Ее сотрудники обере-
гают правопорядок и безопас-
ность граждан на вверенной им 
территории. Большинство со-
трудников отдела начинали 
путь по карьерной лестнице с 
патрулирования улиц и дворо-
вых территорий. Так они полу-
чали первые знания и приоб-
ретали умения и навыки в об-
ласти охраны правового поряд-
ка и безопасности общества в 
целом. Этот опыт бесценен.

Сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции всегда 
на виду. Именно они первыми 
приезжают по вызову, обеспе-
чивают безопасность на массо-
вых мероприятиях, патрулируют 
улицы нашего поселка и района 
с целью профилактики право-
нарушений. Чтобы служить в 
ППСП, необходимо призвание, 
ведь не всякий выдержит ин-
тенсивный график, ежедневный 
риск и грубое неуважительное 
отношение со стороны право-
нарушителей и преступников. 
Спасенные чужие жизни и при-
знание общественности — луч-
шее вознаграждение для па-
трульных.

В составе патрульно-посто-
вых нарядов полиции сегодня 
все чаще можно видеть жен-
щин, которые наравне с мужчи-
нами патрулируют улицы, при-
бывают на сообщения о пре-
ступлениях, охраняют обще-
ственный порядок и обще-
ственную безопасность на вве-

ренной территории, находятся 
на суточных дежурствах и от-
правляются в служебные ко-
мандировки. Яркий пример – 
младший сержант полиции 
Екатерина Бурова. Она един-
ственная девушка среди муж-
чин в своем подразделе-
нии. Работа патрульно-посто-
вой службы полиции – одна из 
самых ответственных и слож-
ных, ведь именно им приходит-
ся общаться далеко не с самы-
ми лучшими представителями 
нашего общества. Скандалы, 
разбой, поножовщина – вот ти-
пичный набор «рабочих» ситуа-
ций. Может быть, именно поэ-
тому считается, что служба в 
ППСП не для хрупких женских 
плеч. Как сотрудник полиции, 
она обладает сильными воле-
выми качествами, энергично-
стью и мужеством. Как женщина 
- покоряет окружающих обая-
нием и дарит теплоту.

Нельзя сказать, что коллеги 
очень обрадовались появлению 
девушки в подразделении. По-
началу отношение было насто-
роженным. Но время шло. Но-
вая сотрудница показала себя в 
работе. Приходилось ей выру-
чать из беды и самых ярых 
скептиков. И Екатерина заслу-
жила уважение сотрудников. 
Сегодня мужчины трепетно от-
носятся к своей коллеге и по 
первому зову готовы явиться на 
помощь.

«Рабочий день начинается с 
того, что мы получаем специ-
альные средства, вооружаемся. 
Перед непосредственным за-
ступлением на службу на ин-
структаже получаем информа-
цию о происшествиях, зареги-
стрированных нашей дежурной 
частью, актуальные ориенти-
ровки по преступлениям, ори-
ентировки на розыск лиц. В 

наши задачи входят обеспече-
ние общественного порядка на 
улицах, обеспечение безопас-
ности граждан, а также пресе-
чение преступлений и правона-
рушений на маршруте патрули-
рования, оказание помощи лю-
дям, которые стали жертвами 
преступлений или несчастных 
случаев, задержание преступ-
ников. Мы являемся наружной 
службой и принимаем вызовы 
различного характера, посту-
пившие в органы внутренних 
дел, начиная от мелких бытовых 
происшествий и заканчивая 
преступлениями. Например, в 
полицию может обратиться ба-
бушка и пожаловаться на то, 
что соседи громко слушают 
музыку. Всегда с пониманием 
реагируем даже на такие сооб-
щения. Ну, а как же иначе? 
Приезжаем, принимаем заявле-
ние, передаем в дежурную 
часть. Ни одно обращение не 
остается без внимания», - рас-
сказывает младший сержант 
полиции. 

Екатерина родилась в п. 
Арти. Училась в школе №1, 
окончила техникум. В органах 
внутренних дел сержант поли-
ции Екатерина Бурова служит с 
2020 года и сегодня отмечает 
свой профессиональный празд-
ник - День патрульно-постовой 
службы полиции. Катя мечтала 
о работе в полиции с детства. 
Ей нравилась форма, отноше-
ние жителей к людям с погона-
ми. Еще, наверное, сказался 
характер: всегда больше играла 
с мальчишками, с ними было 
легче находить общий язык. С 
детства Екатерина хотела быть 
нужной, защищать слабых. 
«Близкие и друзья были шоки-
рованы, узнав о моем желании 
служить в полиции, но поддер-
жали мой выбор. Они гордятся, 

что я не отступила и смогла, 
благодаря упорству и реши-
тельности, осуществить свою 
мечту. Я всегда хотела, чтобы 
на меня смотрели не только как 
на хрупкую девушку, но и как на 
человека, который может по-
мочь, не бросит в беде, выручит 
и не даст в обиду. На службе я 
могу преодолевать трудности и 
гордиться этим», - рассказыва-
ет младший сержант полиции 
Бурова.

Свое свободное от работы 
время Екатерина проводит с 
семьей. Предпочитает актив-
ный отдых, походы. Со слов 
Екатерины, конечно, патрульно-
постовую службу, как и любую 
другую правоохранительную 
деятельность, нельзя назвать 
простой. «От нас требуются не 
только твердое знание и четкое 
соблюдение законов, но и спо-

собность быстро оценивать си-
туацию и оперативно реагиро-
вать. А еще очень важно про-
являть выдержку и терпение, 
ведь общаемся мы с разными 
гражданами, - отмечает млад-
ший сержант полиции. - Но 
осознание того, что я в числе 
тех, кто защищает граждан, 
становится стимулом для до-
стойного выполнения своих 
обязанностей».

В свой профессиональный 
праздник младший сержант по-
лиции Екатерина Бурова желает 
всем своим коллегам сил, здо-
ровья и успехов в нелегком 
деле охраны порядка.

Þ. ÁАÓØÅÂА, сïåöиалист 
ïо сâÿçÿì

 с оáùåстâåнностüþ 
наïраâлåниÿ ïо раáотå 
со СÌÈ ÎÌÂÄ Ðоссии 
ïо Артинсêоìó районó
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Екатерина Бурова, младший сержант. Фото автора
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Уборка в ООО «Чере-
пановское» (с. Новый 
Златоуст) началась 19 
июля и уже закончилась. 

Николай Викторович 
Тарасов рассказал о сбо-
ре урожая в этом году и 
планах на будущее:

- Нужно собрать уро-
жай примерно с 3000 
гектаров. Имеющиеся 
культуры – пшеница, яч-
мень, горох, сурепка, 
рапс, многолетние травы. 
В уборке задействовано 
около 18 человек, шесть 
комбайнов, пять КамАЗов. 
Нынче из-за засухи поте-
ри ощутимые. В этом году 
приобрели комбайн 
ACROS 585 (в прошлом - 
этой же марки) и посев-
ной комплекс для нулевой 
технологии «Томь» 10, 6. 
В этом году мы попробо-
вали применить так назы-
ваемую нулевую техноло-
гию, при которой почва не 
обрабатывается, а ее по-
верхность укрывается из-
мельченными остатками 
растений – мульчей. Так 
как верхний слой почвы 
не рыхлится, предотвра-
щается эрозия почвы, и 
вода лучше сохраняется. 
В следующем году хотим 

снова ее применить. В 
день можем убрать 150-
200 гектаров.    

- Трудности нынеш-
ней уборки?

- Высокие цены на 
запчасти, ГСМ и удобре-
ния. 

- Какие планы сей-
час? 

- Закончить уборку, на-
чать подготовку к посеву. 

- Будете вводить но-
вые культуры?

- Хотим ввести озимые 
сорта рыжика (однолет-
ней травы), пшеницы, су-
репки.

- Говорят, что лес-
ные жители в районе 
вредят посевам. Вам 
они тоже мешали? 

- Кабаны подпортили 
урожай гороха. Они не 
столько съедают, сколько 
вытаптывают или вылежи-
вают. 

Александр Иванович 
Омельков, комбайнер: 

- Работаю здесь уже 
шесть лет. На этом ком-
байне - третий сезон. 
Первый сезон привыкал к 
нему, а он привыкал ко 
мне. Все автоматизиро-
ванное, нажимаешь толь-
ко на кнопки. Есть панель, 

где можно автоматически 
подстроиться под нужную 
культуру, но сейчас дан-
ные ввожу сам. Комбайн 
хороший, комфортный, 
есть кондиционер, барда-
чок с «холодильником». 
Выходишь чистым. Есть 
минимальный набор ин-
струментов, на случай 
поломок. Они есть, но 
маленькие. Или не полом-
ки, а просто что-то под-
крутить. Колос низкий в 
этом году, срез нужно 
опускать почти до земли. 
Иногда попадаются кам-
ни. Бункер можно запол-
нить за 30 минут, ячменя 
получается 6,200 тонны.  

Ястребки летают, мы-
шек, иногда зайчиков ло-
вят. Весной нашли зайца, 
потом отвезли его в лес, 
чтобы не утащили с поля. 
Иногда здесь пробегают 
лоси, кабаны, лисы. Боль-
ше ущерба не от того, что 
они едят, а от того, что 
мнут под собой. 

Остальные  - работни-
ки сушилки, водители – 
отвечали, что уборка идет 
хорошо, зерно в принципе 
нормальное.

Åлиçаâåта ÊÐÞ×ÊÎÂА
Фото автора 

Надежда - на нулевую технологию 
ß привыкал к комбайну, а он – ко мне

Валерий Викторович Тарасов, Павел Александрович Омельков

Александр Михайлович Заводов Евгений Игоревич Сабуров 
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Лук и стрелы, история и жизнь
«Все ýто сохраняет в человеке его душу»

…В зале Артинского 
районного суда идет за-
читывание приговора по 
делу гражданина Л., обви-
няемого в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных п. «г» ч. 3 ст. 158 
(кража), ч. 1 ст. 105 
(убийство) УК РФ. На ска-
мье подсудимых – невы-
сокий мужчина среднего 
телосложения 1999 года 
рождения. По виду самый 
обычный человек, но не 
зря эксперты говорят, что 
рассмотреть убийцу в 
жизни невозможно. При-
говор зачитывает предсе-
дательствующий судья 
И.Н. Прибытков, с участи-
ем государственных обви-
нителей Н.В. Кашиной и 
Н.В. Скрынник, защитника 
А.С. Кашиной. 

Суд установил, что 
гражданин Л., находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, совершил 
кражу банковской карты у 
знакомого мужчины, с ко-
торым вместе распивал 
спиртные напитки. В раз-
ных магазинах п. Арти он 
приобретал продукты, си-
гареты, водку, рассчиты-
вался картой. За несколь-
ко дней потратил 7536 

рублей, пока хозяин не 
заблокировал карту. 

Кроме кражи банков-
ской карты, Л. совершил 
преступление, которое 
относится к особо тяжким, 
это убийство, т.е. умыш-
ленное причинение смер-
ти другому человеку. 
Преступление было со-
вершено тоже в алкоголь-
ном опьянении, в одном 
из домов п. Арти, где 
распивала спиртное ком-
пания мужчин. Один из 
них стал оскорблять Л., и 
тот «…перевернул пустое 
ведро, поставил его на 
пол, после чего положил 
на данное ведро голову 
В., а также нанес послед-
нему не менее одного 
удара ногой в область 
спины, взял топор в при-
хожей и нанес не менее 
трех ударов обухом в ле-
вую лобную и правую за-
тылочную часть головы, 
нанес лезвием топора В. 
не менее трех ударов в 
область задней поверхно-
сти шеи». Смерть потер-
певшего наступила через 
непродолжительное вре-
мя на месте происше-
ствия. А подсудимый в это 
время вышел покурить – 

видимо, «с чувством вы-
полненного долга». Ко-
нечно, впоследствии он 
все-таки раскаялся в со-
деянном, но время вспять 
не вернешь, и расплата за 
особо тяжкое преступле-
ние – вот она, в зале суда. 

Подсудимый характе-
ризуется как асоциальная 
личность без морально-
нравственных критериев, 
с неразвитыми высшими 
социальными эмоциями, 
признаками аддиктивного 
поведения, отсутствием 
глубоких привязанностей, 
нетерпимый к ограниче-
ниям и запретам, низкой 
фрустрационной толе-
рантностью, вспыльчивый, 
с пренебрежительным от-
ношением к последствиям 
своих действий. Он не 
однажды привлекался к 
административной ответ-
ственности.

Погибший В. был ин-
валидом 2 группы по пси-
хическому заболеванию, 
его мать в качестве мо-
ральной компенсации за-
просила с подсудимого 
крупную денежную сумму. 

В приговоре подробно 
описаны все следствен-
ные мероприятия по уста-

Из зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала судаИз зала суда

новлению причастности 
подсудимого к преступле-
ниям, показания свидете-
лей, показания подсуди-
мого, протоколы осмотра 
места происшествия, 
протокол явки с повинной 
Л., заключения экспертов.

Суд, учитывая все 
смягчающие (полное при-
знание вины, раскаяние) и 
отягчающие (совершение 
преступления в состоянии 
опьянения) обстоятель-
ства, приговорил Л. по 
совокупности преступле-
ний к лишению свободы 
на срок десять лет семь 
месяцев с отбыванием 
наказания в исправитель-
ной колонии строгого ре-
жима. Иск матери погиб-
шего в моральной ком-
пенсации был удовлетво-
рен.

Приговор уже вступил 
в законную силу. Сверд-
ловским областным судом 
наказание осужденному 
оставлено без изменения. 

Ïриãоâор Артинсêоãо 
районноãо сóäа âìåстå 

с ïоäсóäиìûì 
çаслóøиâала Òатüÿна 

×ÅÐÅÏАÍÎÂА
На фото Н. Зуевой

Н.В. Скрынник

Æизнь-жестянка, ну ее в болото…
Так распорядился своей жизнью еще в общем-то молодой мужчина, 

совершив несколько преступлений

Государственное обвинение по 
уголовному делу поддерживала старший 
помощник прокурора Артинского района 

Н.В. Скрынник. Она начала свой трудовой 
путь с января 2004 года в должности 
следователя прокуратуры. За время 

работы в Артинской прокуратуре Н.В. 
Скрынник выступила обвинителем не по 

одной сотне уголовных дел, а значит, 
повлияла на судьбы сотен людей, ведь за 

каждым преступлением стоит не только 
подсудимый, но и потерпевший 

24 августа в нашем поселке 
состоялся межрегиональный 
фестиваль «Зов предков». Он 
проходит на территории Респу-
блики Башкортостан и в четырех 
регионах России — в Свердлов-
ской, Оренбургской, Самарской 
областях и Пермском крае. 

Проект ГÁУ Дом дружбы на-
родов Республики Башкорто-
стан выиграл грант Фонда со-
действия гражданскому обще-
ству Республики Башкортостан. 
Он направлен на сохранение и 
развитие государственных язы-
ков Республики Башкортостан и 
языков народов РБ в сферах 
культуры, образования, науки, 
СМИ и молодежной политики, а 
также башкирского языка за 
пределами региона.

С нашей стороны мероприя-
тие организовывало ЦДО (и.о. 
директора Т.А. Чебыкина). От 
организаторов межрегиональ-

ного фестиваля «Зов предков» 
присутствовали куратор проекта 
«Зов предков», методист ГБУ 
Дом дружбы народов Республи-
ки Башкортостан Н.С. Иксанова, 
руководитель филиала ГÁУ Дом 
дружбы народов Республики 
Башкортостан Башкирского 
историко-культурного центра в 
Свердловской области С.Р. 
Кульмурзина, методист филиала 
Р.Р. Саубанов

Перед началом мероприятия 
Светлана Георгиевна Максуно-
ва, методист ЦДО, рассказала 
гостям немного об истории на-
шего поселка и показала неко-
торые экспонаты из музея. 

Церемония открытия фести-
валя «Зов предков» начиналась 
с приветственных слов органи-
заторов, А.Р. Салихова, заме-
стителя губернатора Свердлов-
ской области, и заместителя 
главы округа по социальным 

вопросам С.А. Токарева.
«Среди скоростей и техноло-

гий современной жизни важно 
сохранять чуткость по отноше-
нию к нашему прошлому, обра-
щаться к истокам нашей с вами 
культуры, не терять связи с на-
следием наших предков. Все 
это сохраняет в человеке его 
душу». – отметил А.Р. Салихов.

Затем прошло подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между ГÁУ «Дом дружбы наро-
дов» Республики Башкортостан 
и МАОУ АГО «ЦДО». Организа-
торы фестиваля вручают благо-
дарственные письма от ГÁУ Дом 
дружбы народов Республики 
Башкортостан за участие в фе-
стивале всем активным органи-
заторам с нашей стороны.

Зрителями этого закрытого 
мероприятия стали участники 
летнего городского лагеря и 
педагоги ЦДО. 

Руководитель филиала Дома 
дружбы народов в Туймазин-
ском районе А.А. Исмаил рас-
сказал о башкирской истории и 
выдающихся личностях, а также 
презентовал научно-методиче-
ское пособие по демографии, 
истории и культуре башкир 
Свердловской области. 

Методист филиала Дома 
дружбы народов в Гафурийском 
районе Р.Х. Сабитова рассказа-
ла о башкирском костюме, его 
истории: «Прежде всего, баш-
кирскую женщину слышно по 
звону украшений на одежде, 
видно по нагруднику. Историче-
ски это так сложилось, чтобы 
костюм мог защитить женщину 
от плохого влияния окружающе-
го мира. Волосы не должны 
были быть видны, чтобы потом 
по ним не навели порчу. Голов-
ные уборы и нагрудники укра-
шались кораллами, серебряны-

ми монетами, перламутром. Са-
мая древняя монета на этом 
нагруднике датируется 1746 го-
дом». 

А также сыграла на нацио-
нальном башкирском музыкаль-
ном инструменте – курае. «На 
нем традиционно играют мужчи-
ны, но …». После лекции девоч-
ки приоделись в костюмы баш-
кирок. 

Президент АНО СК «Союз 
стрелков из исторического 
лука» А.Д. Корюкин провел 
мастер-класс по стрельбе из 
лука и собрал сразу около себя 
большинство ребят. 

Также были организованы 
выставка-продажа книг башкир-
ского издательства «Китап» 
имени З. Биишевой и выставка-
продажа стилизованных нацио-
нальных башкирских этнических 

украшений мастера декоратив-
но-прикладного искусства Г.Ø. 
Якуповой. 

А еще организаторы фести-
валя выразили благодарность 
артинцам за теплый прием.

Åлиçаâåта 
ÊÐÞ×ÊÎÂА

Фото автора

Р.Х. Сабитова и Е.А. Малышева

С.Р. Кульмурзина

А.Д. Корюкин
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МÛ РОДИЛИСÜ 
С ВОÉНОЮ ВРОВЕНÜ 
 Не жалей, что было! Не гадай, что будет! 

Береги, что есть! 
ПОМАØИТЕ, РЕБЯТА, 

ТЯТÜКЕ
Начало войны 22 июня 1941 

года для всех было неожидан-
ностью. Фронт приближался 
стремительно. Люди испуга-
лись, плакали, но паники не 
было. Все были уверены, что 
мы быстро победим немцев. 
Мужчины говорили: «Да немцы 
от нас драпать будут!» 

- 22 июня, ровно в четыре 
утра, Киев бомбили, нам объя-
вили, что началася война - на-
чала рассказ о своей жизни Зоя 
Яковлевна Стахеева. - Мне 
было две недели. Вот уже 80 
лет прошло, но никогда не ис-
чезнет из памяти эта жестокая 
скорбная дата. Нашему военно-
му поколению, которого оста-
лось совсем мало, столько 
пришлось выстрадать и рас-
ставаясь, многим навсегда, 
провожая отцов, мужей, сыно-
вей. Тятя наш тоже ушел на 
фронт, оставив нас – шестерку 
детей. Он обнял маму, оба 
плакали, старшие братья об-
хватили его кирзовые сапоги и 
кричали: «Тятя, не уходи!» Все 
рыдали, мама сквозь слезы 
шептала: «Помашите тятьке». 
Старшему Василию было во-
семь лет, а тут младшие, все 
погодки: Геннадий, Анна, Ва-
лентина, Ефросинья родилась в 
1943, а Тамара уже после войны 
(в 1950). Тятя сначала на фрон-
те был, а потом по состоянию 
здоровья его перевели в Мо-
скву, и воевал в трудовой ар-
мии, на заводе, ремонтировали 
шины для машин. 

Маме большая ноша легла 
на плечи, много она выстрада-
ла, дорогая, пока не кончилась 
война. И голодно, и холодно 
было, нужно дрова привезти. 
Василий и Геннадий на санках 
сучки из леса возили. Вся муж-
ская работа на них была, все 
огородное ели: картофель, ка-
пусту, лук… Многие умирали, 
есть было нечего, даже крапив-
ка рядом не росла. 15 лет дер-
жали корову Пеструху, налог за 
нее платили, она нас в войну и 
спасла. Мама уйдет с ребятами 
на покос, нас, самых маленьких, 
одних оставит на весь день. Со-
бирали черемуху, калину, грибы 
- сушили на зиму. Свету не 
было - с лампой сидели, когда 
лучину жгли. С весны до осени 
босиком бегали, обуви не было. 
Колоски собирали да ели. Бо-
соногие, мы ходили по жнивью 
колоски собирать. Ноги в цып-

ках и ушибах, нечего было обу-
вать. Рыбу ловили недоткою, по 
два ведра набредим: красного-
ловиков, мулявок, гольянов, ха-
риусов. Людям давали, сами 
досыта ели, сковородунку за 
раз. Очень вкусная была. Пом-
ню, ели паренки - в русской 
печи свекла варится, ее почи-
стим, порежем, смешаем с от-
варом, вот и хлебали. Весна 
придет - едим пиканы, лебеду, 
крапиву, травы. Ягоды собира-
ли, меняли, кто что даст: то 
шанежку, то калачик, кто муки 
даст маленько. Один мужчина 
дал мешок овса, смололи, мама 
напекла лепешек, так во рту 
колет, а какой вкусной лепешка 
была! Все мама вынесла, нас 
спасая, сохранила и молилась 
за всех. 

Сколько горя, трудностей 
испытали эти люди в годы Ве-
ликой Отечественной войны! В 
каждом повествовании - потеря 
родных, боль, холод, голод - 
нечего было надеть, одна фу-
файка на всех, укрывались 
вместо одеяла той же фуфай-
кой. Дети работали наравне со 
взрослыми, но все выдержали.

И вот долгожданная победа! 
Восторг, ликование, слезы сча-
стья. 

- Смотрим, идет тятя из 
леса, напрямую из Поташки - 
продолжает свой рассказ Зоя 
Яковлевна, - мы все увидали и 
побежали его встречать, вся 
шестерка. Бросились на шею, 
слезы брызнули из глаз. Изо 
всех своих силенок, обнимая 
шею нашего тяти, прижимались 
личиком к его любимой долго-
жданной щеке. С войны принес 
коммерческую булку и комко-
вой сахар. Аккуратно съедали 
хлеб, чтобы даже крошечки не 
упало. Комковой сахар тятя 
разделит специальными щип-
чиками на маленькие кусочки и 
положит перед каждым по од-
ному - как хочешь, так ешь, хоть 
вприкуску, хоть вприглядку. 
Впервые увидали и ощутили 
запах хлеба и вкус сахара. 
Окончилась война, жизнь стала 
налаживаться. Но забыть все, 
что пережито, невозможно.

ЗА ВИТЮ В 16 ЛЕТ
 ЗАМУÆ УБЕГОМ 

ОТ МАМÛ ПОБЕÆАЛА
Мои родители: Медведевы 

Яков Григорьевич и Таисия 
Григорьевна - вырастили и вос-
питали семерых детей. Семья 
была верующая, не было пья-

нок, не курили. Молились, по-
сты соблюдали, в церковь хо-
дили. В воскресенье до обедни 
не ели. Были послушными, ни-
кто слова не ответит родите-
лям. В нашем небольшом до-
мишке была одна кровать, на 
которой спали родители, а мы, 
дети, летом спали на полу, зи-
мой - на полатях. Во всех рабо-
тах помогали родителям, по-
пробуй ослушаться, такого не 
было. Нас держали в строгости, 
гулять ночами не отпускали. 
После войны работали в артели 
от Артей «Кустарь». Кули ткали 
из мочала, семь станков было, 
делали стулья, столы, сани, 
дровни... Коней держали в ар-
тели. Там деньги немного пла-
тили. Ездили на Еремовку, Ли-
повку липу рубили, замачивали, 
делали мочала из липы. Тятя 
гармони чинил, и мы тут с ним 
рядом, тоже помогали. Я семь 
классов закончила и сразу в 
артель пошла, тоже кули ткала. 
Все братья и сестры работали в 
артели. Родители занимались 
крестьянским трудом. Несмо-
тря на все тяготы жизни, а их 
было предостаточно, сумели 
сохранить в семье доброту и 
отзывчивость, прививали нам 
трудолюбие, уважение к стар-
шим. «Жить надо праведно, - 
поучала нас мама, - а для этого 
следует соблюдать несколько 
нехитрых правил: никого не 
обидь, никого не обругай…» 
Мама нас учила, чтобы совесть 
была и жалость: «Совесть – это 
совет с Богом!» Во дворе маль-
чишки играли в лапту, шарик, 
чехарду, а девчонки - в прятки, 
жмурки, в плитку - прыгали че-
рез квадратики, делали клетки. 
Постарше стали - собирались 
на лавочке: ребята играли на 
гармони (Геннадий хорошо 
играл на ней), девушки вязали 
кружева и пели песни, плясали 
кадриль. 

Пришел из армии Виктор 
Стахеев, я за него в 16 лет за-
муж побежала, убегом от мамы, 
думала, что в замужестве нагу-
ляюсь. Очень уж полюбила 
своего мужа. Виктор был ком-
сомолец, ночью в церковь хо-
дили - обвенчались. Кольца из 
воска сделали, так и началась 
моя семейная жизнь. Виктор 
работал шофером в совхозе, я 
немного на ферме, потом в 
детском саду, столовой. Рабо-
тала завклубом по нашей улице 
и тут же киномехаником. В клуб 
привозили кинобанки, была 

своя аппаратура. Нужно было 
прокрутить эти кинобанки, по-
быстрее и поровнее, чтобы на 
экране фильм прошел. Пока-
зывла фильмы «Свадьба в Ма-
линовке», «А зори здесь тихие», 
«Судьба человека»… Многие 
фильмы уже знала наизусть. 
Телевизоров тогда не было, 
поэтому зрителей было много. 
Родили с Виктором троих де-
тей: Нину, Толеньку, Свету. Так 
прожили сорок лет. 

«ВИКТОР, ЛЮБИМÛÉ, 
ЗАЧЕМ ТÛ ТАК РАНО 

ПОКИНУЛ МЕНЯ? В ДОМЕ 
ТАК ПУСТО 
И ГРУСТНО. 

Я В ОДИНОЧЕСТВЕ 
БЕЗ ТЕБЯ» 

Тяжело перенести такую 
утрату. Похоронила, осталась 
одна. Дети разúехались, обза-
велись своими семьями. Девять 
внуков, нянчить всем помогаю, 
своим любимым птенчикам. Я 
опора всей семьи - как покро-
вительница, молюсь за всех, 
как когда-то молилась мама за 
нас - вся надежда на Бога, как 
нами управит, так и будет.

Зоя Яковлевна более двад-
цати лет назад заинтересова-
лась старинной утварью, затем 
создала домашний музей. На-
чала жить интересом. Каждая 
встреча с ней - праздник, для 
школьников - увлекательные 
рассказы о жизни предков. 
Обязательно совмещает с чае-
питием, гостинцами. Частенько 
ребята бывают в музее у Зои 
Яковлевны, а при возвращении 
домой часами рассказывают 
родителям о ней. Когда начали 
восстанавливать храм, так всю 
себя Богу отдала, В трапезной 
долго готовить помогала, за 

все Богу благодарна: за терпе-
ние, за душевное спокойствие. 
С Богом легче прожить! Прошло 
23 года, как живет одна. 

НАØИ ГОДÛ ЛЕТЯТ, 
СЛОВНО КАДРÛ В КИНО, 

НАМ РОДИТÜСЯ ДВА РАЗА 
НА ЗЕМЛЕ НЕ ДАНО  

Четверых у них уже нет, 
остались три сестры: Зоя, Еф-
росинья, Тамара. Ефросинья 
Яковлевна пишет стихи, печа-
тается в газете, Тамара Яков-
левна работала в Доме быта в 
совхозе, сейчас вместе с мужем 
Георгием Васильевичем ходят 
в церковь.
Ну и что, что мне уже 80? 
Что нога по ночам болит?
Êогда-то из густыõ волос –

 остаток, словно 
белой ниткою прошит. 

Чтоб читать, 
очки достать мне нужно, 

И таблетки рядышком лежат. 
Но зато какая я счастливая, 
Если внуки снова прибежат: 
«Бабушка, какая 

ты красивая!
Лучше всех на свете!» -

 говорят. 
Как приятна эта лесть свя-

тая, будто воду пью из родника.
Впереди еще так много дел, 

выходит, некогда стареть пока! 
- Пусть ангел-хранитель 

моих детей себе под крылышко 
возьмет! Хочу пожелать всем 
терпения, мужества, веры и 
поддержки родных и близких. 
Живите долго! - закончила свой 
рассказ Зоя Яковлевна. 

Ей всего-то только нужно – 
добрая улыбка, теплое слово, 
внимание. Она живет в своих 
воспоминаниях.

Í. СÒАÕÅÅÂА, ä. Áåрåçоâêа
Фото из архива семьи

Социальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защитаСоциальная защита

Ежегодно в нашем 
Центре ярко отмечается 
праздник Яблочный спас. 
Полакомиться яблочками 
любят все. В 2021 году 
это событие проведено в 
рамках «Семейной гости-
ной» по теме «Семья и 
семейные ценности». По-
этому целью мероприятия 
было - в доступной форме 
рассказать детям и роди-
телям (законным пред-

ставителям) о празднике 
«Яблочный спас», и через 
организацию совместно-
го досуга способствовать 
формированию семейных 
традиций и ценностей. 
Мероприятие проведено 
на свежем воздухе. 
Аâãóст оáоæаþ! 

Ýто ìåсÿö сêаçо÷нûй!
Ïроøåл Сïас Ìåäоâûй,

 а çа ниì и ÿáло÷нûй!
Фольклорные празд-

ники очень сплачивают 
детей и родителей. И наш 
праздник был этому под-
тверждением. Совмест-
ные игры «Ручеек», «Øла 
матрешка по дорожке», 
«Сделай комплимент 
яблоку», «Назови сказку, в 
которой встречается 
яблоко»,  танцы объеди-
нили всех присутствую-
щих.  На празднике звуча-
ли народные песни 

«Яблонька», «Научила на 
ромашке меня бабушка 
гадать», «Семечки», «Са-
пожки» в исполнении 
воспитанников. Зрители 
активно поддерживали 
выступающих бурными 
аплодисментами и улыб-
кой. От этого атмосфера 
становилось еще более 
теплой, семейной. Во 
время исполнения детьми 
«Яблочных частушек» 

зрители дополнили вы-
ступление своими ча-
стушками. За что получи-
ли дополнительные апло-
дисменты. В конце 
праздника всех ждало 
сладкое угощение – ко-
нечно же, яблоки. 
Âсå õрóстÿт сåãоäнÿ

слаäêо!
Óнåсласü äалåêо 

ãрóстü!
Âоçит ÿáло÷êи 

лоøаäêа,
Ïаõнåт ÿáлоêаìи Ðóсü!

Мероприятие получи-
ло положительные отзывы 
как от детей, так и от 
взрослых.  Всем понрави-
лась такая форма прове-
дения семейного досуга.

А. ÏÎËÎÂÍÈÊÎÂА, 
Ò. ÒÓÊАÍÎÂА, 

соöиалüнûå ïåäаãоãи 
ÃАÓ «СÐÖÍ Артинсêоãо 

района»

Яблоко в роли семейной ценности

Зоя Яковлевна Стахеева
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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 Æить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "×еловек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Азнавур глазами Шарля" 
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.40 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека" с Áорисом 
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "ТАÉНÛ СЛЕДСТВИЯ" 
(16+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Шоу Áольшой Страны (12+)
23.20 100ЯНОВ (12+)
01.40 Т/с "БЕРЕГ НАДЕÆДÛ" (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 20.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "ПЯТÜ МИНУТ ТИØИНÛ" 
(12+)
13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.55, 16.55 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд". Прямая 
трансляция
15.50 Танковый биатлон (0+)
18.40 Х/ф "УБИÉСТВО САЛАЗАРА" 
(16+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Х/ф "СТРИТРЕÉСЕРÛ" (16+)
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ" (12+)
03.45 Профессиональный бокс. Ýд-
гард Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Спортивные прорывы (12+)

05.00 Áокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Áернса. 
Прямая трансляция

НТВ (Спутник-2)

04.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (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 ДÜЯ-
ВОЛÛ. РУБЕÆИ РОДИНÛ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Æди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с "П¨С" (16+)
23.30 "Своя правда" с Р. Áабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
"ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
"СНАÉПЕР - 2: ТУНГУС" (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
"СНАÉПЕР. ОРУÆИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" 
(16+)
16.50, 17.50 Т/с "УСЛОВНÛÉ 
МЕНТ - 2" (16+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.55 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ 
МЕНТ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва. Историче-
ский музей"
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35 Д/с "Планеты"
08.35 Цвет времени: "Ван Дейк"
08.45 Театральная летопись: "Юрий 
Соломин"
09.10 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИÉ РО-
МАН"
10.15 Х/ф "МЕДВЕДÜ"
11.10 Д/ф "Утро твое, Москва!"
12.25 Т/с "ØАХЕРЕЗАДА"
13.30 Власть факта: "Италия: от Ри-
сорджименто - к Республике"
14.15 Д/с "Выкрутасы Г. Áардина"
14.40 Русский плакат: "Русский пла-
кат и автотранспорт"
15.05 Письма из провинции: "Респу-
блика Башкортостан"
15.35 Ýнигма: "×учо Вальдес"
16.15 Цвет времени: "Клод Моне"
16.25 Т/с "ДÆОНАТАН СТРЕНДÆ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ"
17.25, 01.40 На фестивале "Музы-
кальный олимп". Мастер-класс Дани-
эля Áаренбойма

19.45 Д/ф "90 лет со дня рождения 
Люсьены Овчинниковой. "Мотыл¸к"
20.30 Линия жизни: "Юрий Грымов"
21.25 Х/ф "НЕ БÛЛО ПЕЧАЛИ"
22.35 2 Верник 2: "Инна ×урикова"
00.00 Х/ф "ОСТАНОВИВØАЯСЯ 
ÆИЗНÜ"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Вес¸лый алфавит (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 ×ик-зарядка (0+)
06.35, 07.05, 07.10, 08.25, 10.45, 
12.30, 13.15, 15.05, 15.10, 16.50, 
17.00, 17.30, 18.20, 18.35, 19.45, 
00.45, 02.45 Мультфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриО! (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.15, 11.15, 12.05, 21.30, 21.45, 
22.05, 22.35, 23.00 Мультфильм (6+)
11.40 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 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, 19.30 Гамбургский сч¸т (12+)
08.25, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
(16+)
08.50, 04.15 Потомки: "Григорий Áа-
кланов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь" (12+)
09.15, 19.05 Д/с "Áудущее сегодня" 
(16+)
09.45 Моя история: "Ростислав Õаит" 
(12+)
10.10, 18.05 Календарь (12+)
11.10, 20.35 Сpеда обитания (12+)
11.30 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "МЕНЯЛÛ" (12+)
13.40 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 21.30 ОТРажение
17.15 Выборы-2021 (12+)
00.35 За дело! (12+)
01.15 Имею право! (12+)
01.45 Д/с "Вредный мир" (16+)
02.15 Х/ф "СЕРÛЕ ВОЛКИ" (16+)
04.45 Х/ф "ГАНГСТЕРÛ И ФИЛАН-
ТРОПÛ" (12+)
06.15 Выступление Уральского госу-
дарственного академического фи-
лармонического оркестра (6+)

ТВ Центр (Урал)

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф "ГЕНИÉ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.10 Т/с "ЗОЛОТАЯ КРОВÜ. ЧЕР-
ТОЛÜЕ" (12+)
14.00, 15.10 Т/с "ЗОЛОТАЯ 
КРОВÜ. Ч¨РТОВ КИСТЕНÜ" (12+)
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф "Роковой курс. Триумф и 
гибель" (12+)
18.15 Т/с "КРАСАВИЦА И ВОРÛ" 
(12+)
20.10 Т/с "НОЧНОÉ ПЕРЕЕЗД" 
(12+)
22.10 Приют комедиантов (12+)
00.00 Д/ф "Æан Маре. Игры с любо-
вью и смертью" (12+)
00.50 Д/ф "Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества" (12+)
01.30 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
05.05 10 самых...: "Õочу и пою!" (16+)

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 
Áаженовым (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: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "ДÆАНГО ОСВОБОÆ-
ДЕННÛÉ" (16+)
23.20 Х/ф "ГЕМИНИ" (16+)
01.35 Х/ф "ЧЕРНАЯ МЕССА" (16+)
03.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 06.50 Мультфильм (0+)
08.40 Т/с "ВОРОНИНÛ" (16+)
10.10 Х/ф "ХÝНКОК" (16+)
12.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК"
13.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей": 
"Гидом буду!" (16+)
21.00 Х/ф "КРАСОТКА" (16+)
23.25 Х/ф "ПЯТÜДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" (18+)
01.55 Х/ф "НА ПЯТÜДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ" (18+)
03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)

06.50, 01.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.25 Давай развед¸мся! (16+)
10.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.50, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Т/с "СЕМЕÉНÛÉ ПОРТРЕТ" 
(16+)
19.00 Т/с "СИЛÜНАЯ ÆЕНÙИНА" 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Т/с "ЗОЛУØКА С РАÉСКОГО 
ОСТРОВА" (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Добрый день с Валерией (16+)
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 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДÜМ" 
(16+)
23.15 Х/ф "РОБИН ГУД: НАЧАЛО" 
(16+)
01.30 Х/ф "УÆАСТИКИ: БЕСПО-
КОÉНÛÉ ХÝЛЛОУИН" (6+)
03.15 Х/ф "ХÝЛЛФЕСТ" (18+)
04.30, 05.15, 06.00 Властители (16+)
06.45, 07.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 05.40 Орел и Решка. По морям 
с Клавой Кокой (16+)
06.20, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННÛЕ" (16+)
10.00 Мои первые каникулы (16+)
11.00 Орел и Решка. 10 лет (16+)
12.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.00, 14.00, 15.20 Мир наизнанку: 
"Áразилия" (16+)
16.40, 17.40 Мир наизнанку: "Паки-
стан" (16+)
19.00 Х/ф "АКСЕЛÜ" (16+)
21.00 Х/ф "ХАННА. СОВЕРØЕН-
НОЕ ОРУÆИЕ" (16+)
23.00 Х/ф "ТЕПЛО НАØИХ ТЕЛ" 
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.20, 02.00 Áедняков+1 (16+)
02.40 Т/с "ПОПУЛЯРНА И ВЛЮ-
БЛЕНА" (16+)
03.20 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
04.10 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3 (16+)

Звезда (+2)

06.05, 22.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

06.15, 01.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВÙИ-
НА" (12+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф "СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир (12+)
13.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.40, 14.05 Х/ф "БОÉ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ" (16+)
16.00 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
18.40, 21.25 Т/с "ТАНКИСТ" (12+)
23.10 Десять фотографий: "Áорис 
Майоров" (6+)
00.00 Х/ф "СТРОГАЯ МУÆСКАЯ 
ÆИЗНÜ" (12+)
03.15 Х/ф "ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД" 
(12+)
04.45 Д/с "Легендарные самолеты: 
"И-16. Участник семи войн" (6+)

Мир

05.00, 14.10, 16.15 Дела судебные. 
Áитва за будущее (16+)
05.20, 06.05, 15.05 Дела судебные. 
Новые истории (16+)
06.35 Х/ф "Я ØАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
(16+)
08.00, 10.20 Т/с "ЛИНИЯ МАРТÛ" 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
16.55 Х/ф "ГАРАÆ" (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Х/ф "ЗНАХАРÜ" (16+)
00.25 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 
(0+)
02.00 Т/с "НАÉТИ МУÆА ДАРÜЕ 
КЛИМОВОÉ" (12+)
04.05 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВÜ" (6+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙАГА" (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 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Áаттл (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф "20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября" (16+)
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Иосиф Кобзон: Песня моя - 
судьба моя (16+)
16.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
17.35 Сегодня вечером (16+)
19.35 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Олимпийский сезон. Сильней-
шие фигуристы сборной России (0+)
21.10 Время
21.30 КВН. Летний Кубок-2021 (16+)
23.40 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф "ÆИЛИ-БÛЛИ" (12+)
15.50 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "ЗОЛОТОÉ ПАПА" (16+)
01.10 Т/с "СВАТÛ" (12+)
03.30 Т/с "СВАТÛ - 2" (12+)

Матч ТВ

08.00 Áокс. Bare Knuckle FC. Д. Кокрейн 
против М. Ричмена. С. Øумейкер про-
тив Д. Áернса. Прямая трансляция
09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50 Но-
вости
09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Мультфильм (0+)
11.20 Х/ф "ИГРÛ КИЛЛЕРОВ" (16+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.25 Х/ф "СТРИТРЕÉСЕРÛ" (12+)
16.55 Футбол. Международный тур-
нир "Кубок Легенд". Финал. Прямая 
трансляция
17.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Маури-
сио Пинтора. Прямая трансляция
19.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация. Прямая транс-
ляция
20.55 Áокс. Bare Knuckle FC. Д. Ко-
крейн против М. Ричмена (16+)

21.25 Футбол. ×емпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Áавария". Прямая транс-
ляция
23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Ф. Фроес против Л. Макашви-
ли. Д. Омельянчук против Е. Гончаро-
ва. Прямая трансляция
02.45 Волейбол. ×емпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Æенщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Áрест" (Франция) (0+)
06.00 Х/ф "ÝДДИ "ОР¨Л" (16+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Х/ф "КУРКУЛÜ" (16+)
06.40 Кто в Доме хозяин? (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Æивая еда" с С. Малоз¸мо-
вым (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 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"Zoloto" (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

Петербург-Пятый 

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.15 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ МЕНТ" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
"СВОИ - 2" (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 2" (16+)
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+)

Россия К

06.30 Áиблейский сюжет: "Лев Тол-
стой. Воскресение"
07.05, 14.35, 02.45 Мультфильм
08.40 Х/ф "В ОДИН ПРЕКРАСНÛÉ 
ДЕНÜ"
10.10 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф "НЕ БÛЛО ПЕЧАЛИ"
11.50 ×ерные дыры. Áелые пятна

12.30 Земля людей: "Манси. Оленьей 
тропой"
13.00, 01.10 Д/с "Ýйнштейны от при-
роды"
13.55 Áелая студия: "80 лет Г. Áардину"
15.30 Áольшие и маленькие
17.20 Д/с "Кино о кино: "Москва 
слезам не верит" - большая лотерея"
18.05 Линия жизни: "К 70-летию 
Александра Розенбаума"
19.00 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРÛХ"
20.40 Д/ф "Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары"
22.00 Агора
23.05 Д/ф "М. Áежар. Душа танца"
00.00 Х/ф "ÆИЛ-БÛЛ НАСТРОÉ-
ÙИК..."
02.00 Искатели: "Гибель аэровагона 
Абаковского"

04.00, 06.35, 07.05, 08.20, 08.45, 10.10, 
11.50, 12.15, 15.05, 15.10, 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 ×ик-зарядка (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
09.45 Семья на ура! (0+)
11.30, 00.40 ТриО! (0+)
13.50 Ералаш (6+)
18.15 Семейное кино. "Принцесса и 
дракон" (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30, 21.45, 22.05, 22.35, 23.00 
Мультфильм (6+)
22.55 Мой музей (0+)
02.25 Magic English (0+)
03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
03.55 Подзарядка (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Áольшая страна (12+)
08.55 Д/с "Сирожа" (12+)
09.50, 21.05 Вспомнить вс¸ (12+)
10.15, 20.30 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
10.45, 17.05 Календарь (12+)
11.40 За дело! (12+)
12.25 Дом "Ý" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Имею право! (12+)
13.35, 03.30 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" 
(12+)
15.05 Х/ф "МЕНЯЛÛ" (12+)
16.35 Сpеда обитания (12+)
19.00 Выступление Российского на-
ционального молод¸жного симфони-
ческого оркестра (6+)
21.35 Х/ф "СЕРÛЕ ВОЛКИ" (16+)
23.30, 01.45 Мультфильм (0+)
23.50 Концерт "Áраво - 30 лет" (12+)
02.05 Х/ф "ГАНГСТЕРÛ И ФИЛАН-
ТРОПÛ" (12+)
04.55 Х/ф "ТАНК КЛИМ ВОРОØИ-
ЛОВ - 2" (0+)
06.40 Концерт Государственного 
академического Большого симфони-

ческого оркестра под управлением 
Владимира Федосеева (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.30 Х/ф "КРАСАВИЦА И ВОРÛ" 
(12+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф "Михаил Козаков. Почти 
семейная драма" (12+)
08.35 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА" (0+)
11.30, 15.00, 23.45 События
12.00 Петровка, 38 (12+)
12.20 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
14.00 День Москвы. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция
15.15 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+)
17.10 Т/с "ЗАКАТÛ И РАССВЕТÛ" 
(12+)
21.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: "Менты" (16+)
00.50 Прощание: "Á. Áерезовский" (16+)
01.30 Специальный репортаж: "Дом 
культуры 2.0" (16+)
02.00 Õватит слухов! (16+)
02.25 Советские мафии: "Рыбное 
дело" (16+)
03.05 Удар властью: "Муаммар Кад-
дафи" (16+)
03.45 Д/ф "Любимцы вождя" (12+)
04.25 Д/ф "Личный фронт красных 
маршалов" (12+)
05.05 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТÛРЕХ" (0+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.40 Х/ф "АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ" (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект: 
"Еду как хочу!" (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. 16 полезных 
вещей, которые нас уничтожат" (16+)
17.25 Х/ф "ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛÜ" 
(12+)
19.50 Х/ф "ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛÜ: 
ДРУГАЯ ВОÉНА" (12+)
22.30 Х/ф "БЕГУÙИÉ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049" (16+)
01.30 Х/ф "БАØНИ-БЛИЗНЕЦÛ" (16+)
03.35 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.45, 07.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильмы (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 Х/ф "КРАСОТКА" (16+)
13.00 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ" (0+)
14.55 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 2" (12+)
16.40 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ - 3" 
(12+)
18.45 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ: ИН-
ТЕРНÝØНЛ" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: Т¨МНÛÉ 
ФЕНИКС" (16+)
23.15 Х/ф "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" (16+)
01.10 Х/ф "ПЯТÜДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДÛ" (18+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Т/с "ПИСÜМО ПО ОØИБКЕ" 
(16+)
10.30, 02.10 Т/с "ЗОЯ" (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВÜ МЕРÜЕМ" (16+)
22.15 Т/с "ЗАМУÆ ПОСЛЕ ВСЕХ" 
(16+)
05.20 Д/с "Восточные ж¸ны в Рос-
сии" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.45 Рисуем сказки (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 06.00 Мистиче-
ские истории (16+)
15.15 Х/ф "СОКРОВИÙА АЦТЕ-
КОВ" (16+)
17.15 Х/ф "СÛН МАСКИ" (12+)
19.00 Х/ф "УÆАСТИКИ: БЕСПО-
КОÉНÛÉ ХÝЛЛОУИН" (6+)
21.00 Х/ф "УÆАСТИКИ" (12+)
23.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛÜН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ" (16+)
01.00 Х/ф "НЕКРОМАНТ" (16+)
03.00 Х/ф "СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" (18+)
04.30, 05.15 Мистические истории. 
Начало (16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.20, 06.00, 04.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка - 3 (16+)
07.00 Орел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
10.00 Áлогеры и Дороги (16+)
11.00, 18.20, 19.20, 20.30, 21.40 Мир 
наизнанку: "Пакистан" (16+)
12.00 Орел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
13.00, 14.10, 15.10, 16.20, 17.20 Мир 
наизнанку: "Китай" (16+)
23.00 Х/ф "ХАННА. СОВЕРØЕН-
НОЕ ОРУÆИЕ" (16+)
01.00, 02.00 Áедняков+1 (16+)
02.30 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
03.10 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)

05.30, 08.15 Х/ф "ТАÉНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 "Легенды цирка" с Ýдгардом 
Запашным: "Салют Победы" (6+)
10.45 "Загадки века" с С. Медведе-
вым: "Британский шпион при дворе 
Николая II" (12+)
11.35 Улика из прошлого: "Двойники 
на службе государства" (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным (12+)
14.05 Легенды кино: "Сергей Ýйзен-
штейн" (6+)
14.55 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (0+)
16.55, 18.30 Т/с "ГУРЗУФ" (12+)
18.15 "Задело!" с Н. Петровым
01.40 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (12+)
02.55 Х/ф "НА ВОÉНЕ КАК НА ВО-
ÉНЕ" (12+)
04.20 Д/ф "22 победы танкиста Коло-
банова" (12+)
05.05 Д/с "Õроника Победы" (12+)

Мир

05.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВÜ" (6+)
05.25 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.15 Х/ф "Я ØАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
(16+)
07.50 Д/ф "Рак боится смелых" (12+)
08.25 Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСÜ ТИХИЕ" 
(12+)
14.05, 16.15, 19.15 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+)
16.00, 19.00 Новости
00.55 Х/ф "КОРОНА РОССИÉСКОÉ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МÛЕ" (12+)
03.10 Наше кино. История большой 
любви: "Неуловимые мстители" (12+)
03.35 Т/с "ЛЮБОВÜ И МОРЕ" (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 Т/с "САØАТА-
НЯ" (16+)
09.30 Áитва дизайнеров (16+)
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.20, 18.55, 19.25, 19.55, 
20.25 Т/с "ÆУКИ" (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф "ОТПЕТÛЕ МОØЕННИ-
КИ" (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)

СУББОТА, 
11 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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04.55, 06.10 Т/с "КАТЯ И БЛÝК" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Æизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф "Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина" (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Олимпийский сезон. Сильней-
шие фигуристы сборной России (0+)
19.35 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Д/ф "Короли" (16+)
00.05 Д/с "Германская головоломка" 
(18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

Россия 1 

05.30, 03.15 Х/ф "ÆЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛÜСТВУ" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым
09.25 "Утренняя почта" с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Áольшая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф "КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВÜ" (12+)
15.45 Т/с "ТАКСИСТКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Х/ф "ОДНАÆДÛ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ" (16+)

Матч ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Éордениса Угаса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50 Но-
вости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Мультфильм (0+)
11.20 Х/ф "МОЛОДОÉ МАСТЕР" 
(12+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Регби. ×емпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - 
"Енисей-СТМ" (Красноярск). Прямая 
трансляция
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Прямая трансляция
02.45 Мини-футбол. ×емпионат 
мира. Россия - Египет (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Х/ф "ДЕНÜГИ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 16.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Зв¸зды сошлись (16+)
00.25 Дрезденский оперный бал 
(12+)
02.20 Т/с "АДВОКАТ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Т/с 
"ЛУЧØИЕ ВРАГИ" (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 
02.05, 02.50, 03.35 Т/с "КРИМИ-
НАЛÜНОЕ НАСЛЕДСТВО" (16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с 
"НАСТАВНИК" (16+)
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 
18.55, 19.50, 20.40 Т/с "МЕНТО-
ЗАВРÛ" (16+)
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с 
"КОМА" (16+)

Россия К

06.30, 02.20 Мультфильм
08.00 Áольшие и маленькие
09.45 Мы - грамотеи!
10.30 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРÛХ"
12.10 Письма из провинции: "Респу-
блика Башкортостан"
12.40, 01.35 Диалоги о животных: 
"Новосибирский зоопарк"
13.25 Д/с "Коллекция: "Музей Изола 
Белла"
13.55 Абсолютный слух
14.35 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным: "Солярис"
15.20 Х/ф "ÆИЛ-БÛЛ НАСТРОÉ-
ÙИК..."
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком. Другое дело: "Менде-
леев"
17.40 Д/ф "Дмитрий Донской. Спа-
сти мир"
18.30 Романтика романса: "Евгений 
Дятлов"

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "ОСЕННИЕ ЛИСТÜЯ"
22.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Фильм-опера "Риголет-
то". 1982 год
00.05 Х/ф "В ОДИН ПРЕКРАСНÛÉ 
ДЕНÜ"

04.00, 06.35, 07.15, 08.20, 08.45, 
10.05, 11.50, 12.15, 15.05, 15.10, 
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 ×ик-зарядка (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Проще простого! (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, 22.35, 23.00 
Мультфильм (6+)
22.55 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 Áольшая страна (12+)
08.55 Д/с "Сирожа" (12+)
09.50 Фигура речи (12+)
10.15, 20.30 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
10.45, 17.05, 07.05 Календарь (12+)
11.40 Гамбургский сч¸т (12+)
12.15, 13.05 Х/ф "ТРИÆДÛ О 
ЛЮБВИ" (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.05 Х/ф "ТАНК КЛИМ ВО-
РОØИЛОВ - 2" (0+)
15.35, 06.00 Д/ф "Õроники Нубий-
ской экспедиции" (12+)
16.35 Сpеда обитания (12+)
19.00 Выступление Государственно-
го академического русского народ-
ного ансамбля "Россия" имени Л.Г. 
Зыкиной (6+)
21.00, 03.15 ОТРажение недели (12+)
21.45 Моя история: "Татьяна Покров-
ская" (12+)
22.15 Т/с "РОДИНА" (16+)
00.20 Х/ф "ПАДЕНИЕ РИМСКОÉ 
ИМПЕРИИ" (16+)
04.00 Х/ф "ГЕРОИ ØИПКИ" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.35 Х/ф "В ДОБРÛÉ ЧАС!" (0+)
08.40 Т/с "НОЧНОÉ ПЕРЕЕЗД" (12+)
10.35 Д/ф "Олег Табаков. У меня вс¸ 
получилось..." (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "ВЕРНÛЕ ДРУЗÜЯ" (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛÜНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛÜНАЯ" (12+)
16.50 Т/с "СЕР¨ÆКИ С САПФИРА-
МИ" (12+)

20.40 Т/с "ØАГ В БЕЗДНУ" (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Т/с "ВЛЮБЛЕННÛÉ АГЕНТ" 
(12+)
04.10 Юмористический концерт (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
08.50 Х/ф "КОМАНДА А" (16+)
11.00 Х/ф "ХИТМÝН" (16+)
12.45 Х/ф "ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛÜ" 
(12+)
15.10 Х/ф "ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛÜ: 
ДРУГАЯ ВОÉНА" (12+)
17.50 Х/ф "ПЕРВÛÉ МСТИТЕЛÜ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+)
20.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕÉ И 
ОСА" (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+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.45, 07.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф "МОНСТР-ТРАКИ" (6+)
12.00 Т/с "ПИÙЕБЛОК"
16.00 Х/ф "ЛЮДИ В Ч¨РНОМ: ИН-
ТЕРНÝØНЛ" (16+)
18.15 Х/ф "АКВАМЕН" (12+)
21.00 Х/ф "ØАЗАМ!" (16+)
23.40 Х/ф "ОДНАÆДÛ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ" (18+)
02.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ÆЕНА" (16+)
08.30 Х/ф "ЗОЛУØКА С РАÉСКО-
ГО ОСТРОВА" (16+)
10.05 Т/с "ВРЕМЯ УХОДИТÜ, ВРЕ-
МЯ ВОЗВРАÙАТÜСЯ" (16+)
14.05 Т/с "СИЛÜНАЯ ÆЕНÙИНА" 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВÜ МЕРÜЕМ" (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с "СОРОК РОЗОВÛХ КУ-
СТОВ" (16+)
02.05 Т/с "ЗОЯ" (16+)
05.20 Д/с "Восточные ж¸ны в Рос-
сии" (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Вернувшиеся (16+)
12.30 Х/ф "КОНАН-РАЗРУØИ-
ТЕЛÜ" (6+)
14.30 Х/ф "СÛН МАСКИ" (12+)
16.30 Х/ф "УÆАСТИКИ" (12+)
18.30 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛÜН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ" 
(16+)

20.30 Х/ф "РОБИН ГУД: НАЧАЛО" 
(16+)
22.45 Х/ф "ХЕЛЛБОÉ: ВОЗРОÆ-
ДЕНИЕ КРОВАВОÉ КОРОЛЕВÛ" 
(16+)
01.00 Х/ф "РАÉОН №9" (16+)
03.15 Х/ф "НЕКРОМАНТ" (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Тайные 
знаки (16+)

Пятницa

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 Гастротур (16+)
10.00, 11.10 Мир наизнанку: "Паки-
стан" (16+)
12.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.00 Орел и Решка. Россия - 3 (16+)
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.30, 20.30, 21.30 На ножах (16+)
23.00 Áой с Герлс - 2 (16+)
00.40, 01.20 Áедняков+1 (16+)
02.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
02.50 Орел и Решка. Кругосветка 
(16+)
03.30, 04.20 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)

Звезда (+2)

05.40 Х/ф "СТРОГАЯ МУÆСКАЯ 
ÆИЗНÜ" (12+)
07.25, 02.55 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ" (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным: "Альманах №68" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы: 
"Блокадный футбол. Битва за жизнь" 
(12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Зиновий Колоба-
нов" (12+)
14.25, 19.25 Д/с "История русского 
танка" (12+)
18.00 "Главное" с Ольгой Áеловой
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ØУБНИКОВА" (12+)
01.30 Х/ф "ВОРОТА В НЕБО" (6+)
04.10 Х/ф "НА ВОÉНЕ КАК НА ВО-
ÉНЕ" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ЛЮБОВÜ И МОРЕ" (12+)
07.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+)
08.50 Наше кино. Неувядающие: 
Áогдан Ступка (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "ЗНАХАРÜ" (16+)
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
(12+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"
04.00 Х/ф "БЕЛÛÉ КЛÛК" (0+)

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 "САØАТАНЯ" (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 Новые Танцы (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Х/ф "БОЛÜØОÉ ГОД" (12+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Áаттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00 Караокинг (16+)
08.50 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет (16+)
09.00 DFM. Dance Chart (16+)
10.00, 17.55 PRO-Новости. Лучшее (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.35 TikTok чарт (16+)
12.35 10 самых (16+)
13.05 Русский чарт (16+)
14.00 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
14.35 У-Дачный чарт (16+)
15.40 Д/ф "Свадьба года. Как женить 
Моргенштерна?" (16+)
16.50 Караоке в большом городе (16+)
18.25 Прогноз по году (16+)
19.30 Õит-Сториз (16+)
19.55 VK Fest-5. Первый день. Луч-
шее (16+)
21.55 Д/ф "Õайп головного мозга: 
Как создается ч¸рный пиар?" (16+)
22.55 TOP-30. Крутяк недели (16+)
01.00 "10 Sexy" с Я. Кошкиной (18+)
02.00 Love Hits (18+)
04.00 Музитив (18+)
06.00 Музитив (16+)

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

ВОСКРЕСЕНÜЕ, 
12 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

skanvord.com

Áутерброды - это самое простое кулинарное изделие, 
которое широко применяется в домашней кухне. Они хоро-
ши к завтраку, к ужину, на перекус, на прогулке в лесу. А 
приготовленные с выдумкой – украшают праздничный стол. 
Áутерброды бывают открытыми, закрытыми (сандвичи), за-
кусочными (канапе). Сегодня мы даем несколько рецептов, 
возможно, - самых простых, которые готовятся быстро.

С САЙРОЙ
Берем булочки, нарезаем их на ломтики. Каждый лом-

тик смазываем сливочным маслом и покрываем листиком 
салата. Сверху выкладываем кусочки консервированной 
сайры. Оформляем тоненькими кружочками лимона без 
корочки.

С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ
Готовим гренки: поджариваем с обеих сторон кусочки 

батона. Размешиваем 2 ст.л. майонеза, 2 ст.л. сметаны и 
2 ч. л. томатной пасты и этой смесью намазываем остыв-
шие  гренки, кладем зеленый горошек и посыпаем мелко 
нарезанным, сваренным вкрутую яйцом. Выкладываем бу-
терброды на листик салата.

С ВЕТЧИНОЙ
Гренки намазать маслом, смешанным с горчицей, посы-

пать мелко  нарезанной ветчиной и сверху – измельченным 
крутым яйцом. 

НЕСКОЛЬКО НАРОДНЫХ  СОВЕТОВ
Сливочное масло для бутербродов с мясными продукта-

ми будет вкуснее и острее, если смешать его с небольшим 
количеством столовой горчицы.

Если в посуду с хлебом  положить  яблоко, хлеб дольше 
не черствеет, и при этом исчезает специфический запах.

Чуть позже мы дадим еще несколько рецептов бутер-
бродов, в том числе – горячих. 
    Òатüÿна ×ÅÐÅÏАÍÎÂА

--- Народный рецепт ---
БУТЕРБРОДÛ НА ВСЕ СЛУЧАИ



06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Муз ТВ

Россия 24

Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» №73 от 10 сентября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №69 от 27 августа на стр. 12:

Øтоф. Андо. Трое. Сигма. Цадаса. Этуш. Троп. 
Ион. Склад. Гром. Агадаи. Анорак. Тассо. Лео-
пард. Покои. Сафо. Али. Брак. Клио. Инстинкт. 
Ишак. Фонотека. Плут. Посол. Коло. Бакс. 
Кайса. Ода. Душанбе. Файл. Федя. Обида. 
Рила. Педант. Уфор. Гранд. Росси. Укроп. 
Сбой. Нора. Оспа. Грош. Скат. Пора. Иван. 
Соте. Добро. Аспид. Инна. Пояс. Асенкова. 
Пси. Пенс. Áаран. Керес. Игла. Дилетант.

ЧЕТВЕРГ
9 сентября

Магнитных бурь нет.

ПЯТНИЦА
3 сентября

ПОНЕДЕЛÜНИК
6 сентября

ВТОРНИК
7 сентября

СРЕДА
8 сентября

СУББОТА
4 сентября

ВОСКРЕСЕНÜЕ
5 сентября

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

Пасмурно,
дождь 
+17 оС 
+5 оС

Облачно, 
дождь, 
гроза
+19 оС 
+10 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+13 оС 
+7 оС

Облачно, 
дождь
+12 оС 
+8 оС

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+9 оС 
+5 оС

Облачно, 
небольшой 

дождь
+13 оС 
+9 оС

Переменная 
облачность

+14 оС 
+5 оС
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ПАЩЕНКО ПОЛИНА ИГОРЕВНА 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 №3 Пащенко Полина Игоревна

Владимир Анатольевич Ху-
дяков родился 15 ноября 1959 
года в с. Симинчи Артинского 
района. В 1977 году закончил 
Манчажскую школу, с 1978 по 
1980 год служил в рядах Со-
ветской армии. В 1986 году 
закончил Свердловский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут. С 1987 года работает в 
Артинской центральной район-
ной больнице врачом-хирур-
гом, заведующим хирургиче-
ским отделением, с 2008 года 
– главным врачом. Под его ру-
ководством Артинская больни-

Порядок, стабильность и перспективы
ца стала одним из лучших уч-
реждений здравоохранения 
Свердловской области. На-
гражден нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». 
Почетный гражданин Артин-
ского городского округа. Трое 
сыновей В.А. Худякова также 
посвятили себя медицине. 

Владимир Анатольевич яв-
ляется депутатом Думы Артин-
ского городского округа 4-го, 
5-го и 6-го созывов. Активно 
защищает интересы своих из-
бирателей, направляя на ре-
шение проблем средства, 

предусмотренные бюджетом 
на исполнение депутатских на-
казов. В 2019-2021 годах они 
были направлены на освеще-
ние ул. Иосса и Лесной, ремонт 
дороги по ул. Красногорской, 
на приобретение напольной 
плитки и современных оконных 
блоков для Артинского лицея, 
исполнение предписаний над-
зорных органов, выданных Ар-
тинской ДЮСШ. Депутат по 
округу №11 В.А. Худяков под-
держал при подготовке к ново-
му учебному году Артинскую 
школу искусств, нашу команду 

КВН, участвовал в софинанси-
ровании по приобретению 
электромобилей в Парк им. 1 
Мая. Под постоянным контро-
лем Владимира Анатольевича 
остается вопрос о модерниза-
ции канализационного коллек-
тора по ул. Аносова.

Голосуя за Владимира 
Анатольевича Худякова, вы 
отдаете свой голос за ста-
бильное, обдуманное реше-
ние проблем округа, за по-
рядок и перспективы в сфере 
благоустройства его терри-
тории.

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №11 Худяков Владимир Анатольевич

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №7 Микрюков Андрей Николаевич

Я родился в 1966 году в п. Арти. В 
1988 году закончил Свердловский горный 
институт. С 1990 по 1999 год работал в 
Артинской ДСПМК (ПМК-13) в должности 
главного инженера, затем руководителя. 
С 1999 по 2010 г. трудился в Екатерин-
бурге руководителем горных, строитель-
ных предприятий. С 2010 года в Артях: с 
2010 по 2011 г. - директор ООО «Урал-
дорстрой», с 2011 по 2014 г. – замести-
тель Главы Артинского городского округа.

С 2016 г. в ООО «Малодегтярский ка-
рьер» - заместитель директора, в настоя-
щее время - директор предприятия.

Более десяти лет я постоянно живу в 
Артях, за это время, поработав на разных 
участках, узнал о многих проблемах, су-

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №7 
МИКРЮКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, самовыдвижение

Ìой дом – Артинский район
ществующих на территории родного рай-
она, которые по силам решать только 
неравнодушным и целеустремленным 
людям. Мой дом и производственная 
база «Малодегтярского карьера» нахо-
дятся на территории избирательного 
округа №7, по которому я избираюсь, 
поэтому я знаю проблемы жителей не 
понаслышке. 

Основными из них считаю:
- очень плохое состояние дорог (по-

следняя серьезная работа проводилась в 
прошлом веке);

- недостаточное освещение улиц, 
особенно окраин;

- предельная изношенность комму-
нальных сетей;

- необходимость благоустройства 
территорий многоквартирных домов.

Понимаю, что все проблемы сразу не 
решить, но начинать эту работу надо, и я 
постараюсь использовать весь свой опыт 
для улучшения условий жизни на конкрет-
ном избирательном участке.

Полагаю, что мой опыт позволит луч-
ше организовать работу с бюджетом и 
взаимодействие с муниципальной вла-
стью. Также я обещаю принимать участие 
в решении всех проблем и наказов своих 
избирателей!

Призываю всех проживающих на 
территории избирательного округа 
прийти на выборы 19 сентября и про-
голосовать за меня! 

Балашов Владислав Александрович 
– руководитель местного отделения 

политической партии 
«ÑÏÐАВÅДËÈВАß ÐОÑÑÈß – 

ПАТРИОТÛ-ЗА ПРАВДУ»

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №4 
БАЛАШОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 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 №4 Балашов 
Владислав Александрович

За конкуренцию 
во власти!

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №11 
ХУДЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ выдвинут Артинским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



16  3 сентября 2021 года              №71 (10285)  

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №5 
ГОЛОВИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА выдвинута Артинским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые избиратели! 19 сентя-
бря 2021 года состоятся выборы в 
Думу Артинского городского округа! 
Именно вы определите представителя 
своего округа!

В поселке Арти живу 17 лет и рабо-
таю в ГАУ «СРЦН Артинского района», 
являюсь руководителем центра более 
десяти лет. За период управления ор-
ганизацией социального обслужива-
ния слышу и имею представление о 
проблемах жителей и не остаюсь к 
ним равнодушной. На уровне руково-
дителя социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних по-
лучается создать комфортные условия 
для его развития и укрепления мате-
риально-технической базы. Свой мно-
голетний опыт я готова направить на 
развитие и улучшение территории из-
бирательного округа. 

Все мы заинтересованы в том, 
чтобы наш любимый поселок стал 
комфортным для проживания артин-
цев и привлекательным для гостей, а 
для этого необходима работа в от-
дельных микрорайонах. Что касается 
избирательного округа №5, то я пре-

Ваша активность и моя работа: результат будет!
красно вижу необходимость в благоу-
стройстве уличных дорог, газифика-
ции отдаленных участков микрорайона 
и строительстве пристроя к школе 
№6. 

Для успешного решения задач не-
обходимы совместные действия, под-
держка и активность жителей. Только 
вместе мы можем начать позитивные 
преобразования в микрорайоне! 

Мне особенно дорога и по-
человечески важна ваша поддерж-
ка! Вместе у нас все обязательно 
получится! Выбор за вами! 

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик - кандидат в депутаты Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №5 Головина Ирина Александровна

Родился и живу в селе 
Пристань Артинского райо-
на. Работу в Думе знаю. Три 
созыва (с 2008 года по 
2021) защищал интересы 
жителей округа №3: с. При-
стань, д. Комарово, п. Усть-
Югуш, д. Югуш, д. Афона-
сково. Все три созыва ста-
рался по мере возможно-
стей выполнять наказы сво-
их избирателей. Приемных 
часов у меня нет, ко мне 
можно обратиться хоть лич-
но, хоть по телефону в лю-

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №3 
СЫРОПЯТОВ ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ выдвинут Артинским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В приоритете – наказы избирателей
бое время суток.

Что сделано?
Участвовал в решении 

проблемы строительства 
моста через Уфу в с. При-
стань.

Построен современный 
модульный ФАП в с. При-
стань и здание для ФАПа в 
д. Афонасково.

Принимал участие в раз-
витии дорожной, комму-
нальной и социальной сфер 
на территории Пристанин-
ской сельской администра-

ции и п. Усть-Югуш.
Оказываю содействие в 

решении вопроса о строи-
тельстве в с. Пристань шко-
лы-детсада на сто мест (60 
– школа, 40 – детский сад).

Что думаю сделать?
Довести вопрос строи-

тельства школы-детсада в 
с. Пристань до логического 
завершения.

Начать строительство 
очистных сооружений.

Продолжить газифика-
цию села.

Решить вопрос по строи-
тельству моста через р. 
Артю.

Уделять внимание вопро-
сам благоустройства сел и 
деревень.

Уважаемые избирате-
ли! Призываю вас прийти 
на избирательный участок 
17, 18 и 19 сентября 2021 
года и сделать верный 
выбор! Проголосуйте за 
стабильное развитие 
страны, области и Артин-
ского района!

Опубликовано на бесплатной основе. Заказчик – кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу №3 Сыропятов Лев Викторович

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №12 
КАРТАВКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 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 №12 Картавкина Юлия Владиславовна

Родился в г. Туринске 
Свердловской области 4 
декабря 1961 года, образо-
вание среднее специаль-
ное. Служил в рядах Совет-
ской Армии за рубежом - в 
ГДР. После окончания 
службы работал на Волго-
градском алюминиевом за-
воде. В 1994 году служил в 
г. Свердловске в отряде по 
борьбе с терроризмом и 
ОПГ. Участвовал в операци-
ях по освобождению залож-

Кандидат в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу №6 
СЕМЕЙКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 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 №6 Семейкин Юрий Александрович. Фото студии «Стоп-кадр»

Хочу помочь людям!
ников и задержанию опас-
ных преступников. 

Сейчас являюсь предсе-
дателем ветеранов ГСВГ и 
стран Варшавского догово-
ра п. Арти и Артинского 
района. Мы ведем работу в 
соответствии с программой 
воспитания патриотизма и 
мужества у молодежи и 
школьников. Спортсмен. 

Хочу помочь людям 
решить их проблемы:

- необходимо отремон-

тировать плохие дороги в 
поселке;

- установить детские 
площадки в микрорайонах 
поселка; 

- работать над вопроса-
ми молодежного досуга. В 
этом году на выборы идет 
молодежь, я за то, чтобы 
новые силы влились в ряды 
избранных депутатов;

- устанавливать памят-
ники участникам Великой 
Отечественной войны в на-

селенных пунктах (там, где 
их нет) и добиваться уста-
новки памятников на клад-
бище всем без исключения 
участникам Великой Отече-
ственной войны, участникам 
боевых действий в Афгани-
стане и локальных войн.

Голосуйте за «Спра-
ведливую Россию»! И на-
деюсь, что мы вместе 
сдвинем с места бюро-
кратическую машину на-
шей Родины.
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВÛВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. №195 от 11.03.2015 г.

р
ек

ла
м

а

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛÜГОТНÛМ КАТЕГОРИЯМ 
ВÛПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

ПЛАСТИКОВÛЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСÛ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

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

ек
ла

м
а

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

ВХОДНÛЕ 
ДЕРЕВЯННÛЕ ДВЕРИ. 

Çаáорû иç äåрåâа. 
Ремонт окон, замена резинок. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

ТВИНБЛОК. 
ПЕНОБЛОК. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

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

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

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

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННÛÉ УГОЛÜ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и крышки заводские. 
ВЕСÜ СÛПУЧИÉ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru

р
ек

ла
м

а
р
ек
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м

а

ПЛАСТИКОВÛЕ ОКНА (профиль 70 мм), 
ДВЕРИ, ЛОДÆИИ, КРÛЛÜЦО. 
ТЕРМОДВЕРИ по 36500 руб. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество. 

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

Тел. 89022658988.

р
ек
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м

а

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
в продуктовый магазин. 
Тел. 89530023954.

р
ек

ла
м

а

СРУБ 3х3, 3х4, 3х5. 
Брус. Доска. 

Тел. 89530061709.

р
ек
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м

а

Хочу выразить сердечную благо-
дарность Гильметдинову Раилю Фла-
рисовичу за спасение моего сына 
Сташкина Владислава. Дай Áог Вам 
здоровья, долгих лет жизни, успехов и 
всего вам наилучшего! 

С áлаãоäарностüþ и ниçêиì 
ïоêлоноì, ìаìа Стаøêина Å.È.

ПРОДАМ СРЕЗКИ 
березовые, 

двухметровые. 
Тел. 89530053605. р

ек
ла

м
а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
от 1500 рублей/сутки, 

вахта 7/7, 14/14, 
работа в Екатеринбурге. 

Тел. 8-992-330-08-16, 8-922-119-98-10.

р
ек
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м

а

ПЕЧНИК. КЛАДКА, 
ЧИСТКА И РЕМОНТ. 

Тел. 89043818172.

р
ек
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м

а
р
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м

а

р
е
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

СТРОИТЕЛÜНО-РЕМОНТНÛЕ РАБОТÛ 
от фундамента до крыши, 
вычинка домов, пристрои, 
гаражи, бани «под ключ», 

демонтаж старых строений, 
крыши. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89041637441.

р
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м

а

АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

28 СЕНТЯБРЯ. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек
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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. ПОМОÙÜ 

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.

р
ек
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м

а

Вспомните!
2 сентября исполнилось 
40 дней со дня смерти 

МАЛÛØЕВОÉ 
ВАЛЕНТИНÛ 

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

Ðоäнûå

31 августа исполнилось 
3 года со дня смерти 

нашего любимого 
мужа и папы 

ПОПОВА АНАТОЛИЯ 
ВАСИЛÜЕВИЧА. 

Просим всех, кто знал То-
ляшку как хорошего друга 
и коллегу, вспомнить до-
брым словом.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Æåна, äåти

2 сентября исполнилось
 5 лет, как перестало 

биться сердце 
КОНДРАØИНОÉ 

ЛЮДМИЛÛ 
ВЛАДИМИРОВНÛ.

Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, 

сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю
Нашла покой, а где-то в сердце
Сама себя не узнаю.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо,
Мы любим, помним и скорбим...
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. 

Äо÷åри, сåстра, ïлåìÿнниêи, 
ìаìа, äрóçüÿ

3 сентября исполняется 
год со дня смерти 
нашего дорогого 

СÛРОПЯТОВА НИКОЛАЯ 
АРТЕМÜЕВИЧА. 

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Царствие 
ему небесное, вечный по-
кой. 

Æåна, äåти, âнóêи, ïраâнóêи

2 сентября исполнилось 
9 дней со дня ухода из 
жизни нашей родной 

ДРОЗДОВСКОÉ 
МАРГАРИТÛ 
ИВАНОВНÛ. 

Выражаем благодарность 
всем, кто был рядом: род-
ным и близким, коллегам 
и одноклассникам,  со-
седям,  друзьям и  подругам. Большое 
спасибо за вашу поддержку, помощь в 
организации похорон, а также добрые 
слова в адрес нашей прекрасной жены, 
мамы, бабушки. Светлая память ей и 
царствия небесного. Любим, помним, 
скорбим.

Ìóæ, äåти, âнóêи 

Благодарим родственников, друзей, 
соседей, одноклассников, учителей 

школы №6, всех, кто разделил с нами 
горе и помог в похоронах нашего 

горячо любимого сына, брата, внука 
ИГЛИНА ПАВЛА.

ÂÛÏÎËÍÞ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ: 
âû÷èíêó äîìîâ, êëàäêó áëîêîâ, áàíü, 

ñàðàåâ, ãàðàæè, ðàçáèðàþ è ñòðîþ äîìà 
è ìíîãîå äðóãîå. Âûåçä ïî äåðåâíÿì. 

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 89028720260. р
ек

ла
м

а

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

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

Все недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89505491359.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ 

ПК-5, ПК-6, ПК-11 
(äëÿ èíäþêîâ), ã. Áîãäàíîâè÷, ÑÊÊ-55 

(äëÿ ñâèíåé, áðîéëåðîâ, èíäþêîâ, 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ äëÿ êîðîâ è êóð-íåñóøåê. 
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 

ГОРОХ, КУКУРУЗА. 
ПРОДАЮТСЯ БРОЙЛЕРЫ 

недельные и двухнедельные, 
ИНДЮШАТА двухнедельные, 

КУРЫ-НЕСУШКИ. ДОСТАВКА.
 Тел. 8-950-643-91-81. 

р
ек

ла
м

а

Любые сварочные и строительные 
работы (ворота, заборы, сантехника, 

вытяжки, станции водоснабжения, 
крыши, дворы, вычинка бань, 

выравнивание полов и др.). Закупка 
материалов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 89505426748, 89527401033.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТÛЕ ДРОВА: 
береза, осина, смешанные, 

сухара (сосна). 

Тел. 89024402162.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛÜНÛЕ РАБОТÛ:
 кладка, крыши, вычинка домов, бани, 

гаражи, навесы, замена старых 
покрытий, разбор старых построек, 
обшивка дома сайдингом, плоским 

шифером. Недорого. Выезд по району. 
Пенсионерам скидка. Тел. 89533828145.

р
ек

ла
м

а

Агентство недвижимости 

«НОВОСЕЛ-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.

р
ек

ла
м

а

БÛСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, гравий, 

песок кладочный, перегной, 
земля, щебень. 

Тел. 89022616782, 
89045457249.

р
ек

ла
м

а

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.

р
е
кл

а
м

а

ТАКСИ. 

89041781409. 

р
е
кл

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ, ВОДИТЕЛÜ кат. С,Е, 
работа по России, опыт работы 
обязателен, трудоустройство.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРÜ по ремонту 
грузовых автомобилей. 
Тел. 89655107355.

р
ек

ла
м

а

Â ÌÓÏ ÀÃÎ «Òåïëîòåõíèêà» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ: 

-  главный энергетик; 
-  специалист ПТО; 
-  слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования;
-  электрик. 

Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí. 
Çàðïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Ð. Ìîëîäåæè, 234. 
èëè ïî òåë. 2-13-61, 2-12-63.

р
ек

ла
м

а
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НЕДВИÆИМОСТÜ
ÏÐÎÄАÅÒСß

Половина коттеджа с газ. ото-
плением в районе 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.

Дом, пл. 39 кв.м, на берегу реки, участок 
12 соток, есть баня, надв. постройки, гараж, 
крытый двор, вода, слив, отопл. печное (дрова 
заготовлены), электрич. 380 В, плодовые де-
ревья, кусты смородины, крыжовника, можно 
держать животных, пчел. Тел. 89506427021.

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

Две 1-комн. квартиры (ул. Ленина, 78а, 1-й 
этаж, пл. 28,8 кв.м и ул. Ленина, 274а, 2-й 
этаж, пл. 28,5 кв.м). Тел. 89505426717.

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

Зем. участок 7 соток с небольшим доми-
ком, пл. 24 кв.м, плодовые деревья, недале-
ко от центра, автобусной остановки, мага-
зинов и больницы, цена 280 т.р., торг. Тел. 
89506427021.

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 ЦРÁ, 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.

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.

2-комн. квартира, пл. 47,3 кв.м, 3/3 этаж, ул. 
Геофизическая, 3а, цена 1 млн. 500 т.р. Тел. 
89501967432.

1-комн. кв. в Заводском поселке, 3-й этаж, 
пл. 48 кв.м, с ремонтом, цена 1 млн. 100 т.р. 
тел. 89030846674.

×асть жилого дома по ул. Королева, 152-1, 
газ. отопление, вода, канализ., сад, ухожен-
ный огород, надв. постройки, баня, яма для 
хранения овощей. Тел. 89505440870.

Дерев. дом по ул. Партизанской в р-не шко-
лы №6, вода в доме, 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, 
вода в доме (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 на 
2-х 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 застекл. лоджия, евро-
ремонт (пластик. окна, пол (ламинат), душ. ка-
бинка, водонагреватель, отопление электрич., 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов. Тел. 89505619899, 89530089728.

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

Дом в с. Сажино, ул. Волкова, 4. Тел. 
89506477767. 

Æилой дом в д. Артя-Шигири, ул. Ленина, 

РДК
Продолжает работу выставка детского 

рисунка «Краски лета» 0+
8 сентября 11-00 Мастер-класс 

«Мастерим всей семьей». Изготовление 
куклы-вязанки «Куколка». 

Справки по тел. 8-902-441-08-76, 
Дарья Вячеславовна. 
Вход свободный. 0+

Приглашаем принять участие в выставке 
ДПТ в рамках фестиваля творчества 

пожилых людей «Осеннее очарование». 
Заявки принимаются 

с 01 августа по 04 сентября в 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 ÕII муни-
ципальном фестивале самодеятельного 
творчества «От сердца к сердцу-2021».

     Возраст участников: от 45 лет и старше.
     Номинации: вокал, вокальные ансамбли, 

хореография, инструментальное испол-
нение, художественное слово, фольклор, 

музыкальная композиция. 
     В рамках фестиваля состоятся спе-
циальные номинации: 1. Посвященная 

100-летию со дня образования пионерской 
организации. 2. Посвященная 80-летию со 
дня начала Великой Отечественной войны.                                  
     Заявки и видеоработы - до 23 сентя-
бря. Справки по тел.: 8 902 273 88 92 (он 
же WhatsApp). Ýл. почта: CKDiNTArti@mail.

ru - Наталья Евгеньевна (каб. №8).
В рамках фестиваля проводится выставка 
«Осенний калейдоскоп». Возраст участ-
ников - от 45 лет и старше. Номинации: 
«×удо-овощ – чудо-фрукт», «Поделки из 

природного материала» (с приусадебного 
участка), «Погребок» (зимние заготовки), 
«Осенние фантазии» (цветы садовые и 
комнатные, сухоцвет и пр.), «Наливки», 

фотовыставка «Мой сад» (фотография А4 
в рамке, указать ФИО участника, название 

работы).  Заявки и работы 
принимаются до 23 сентября. 

Справки по тел.: 8-908-917-05-20, Светлана 
Геннадьевна (каб. №1).

МАУ АГО «Центр дополнительного 
образования» 

организует запись детей в творческие 
объединения, спортивные секции

 на 2021-2022 учебный год 
до 10.09.21 года 
с 09-00 до 17-00.

Репертуарный план кинотеатра «Луч»
2 сентября 2021 года (четверг)

Название фильма ф-т время цена
Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
Для героев и принцесс. Россия 
0+ 

2D 11:00 100 р.

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

2D 12:00 150 р.

Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 14:00 100 р.

х/ф Нефутбол. Спорт, комедия. 
Россия 12+

2D 15:10 180 р.

м/ф Áосс-молокосос 2. США 6+ 3D 17:40 220 р.
х/ф Нефутбол. 12+ 2D 20:00 200р.

3 сентября (пятница)

Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 10:00 100 р.

м/ф Áосс-молокосос 2. 6+ 3D 11:00 160 р.
м/ф Ùенячий патруль в кино. 6+ 2D 13:10 180 р.
Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 15:00 100 р.

х/ф Нефутбол. 12+ 2D 16:00 180 р.
х/ф Уроки фарси. Драма, воен-
ный. Россия, Германия, Беларусь 
16+

2D 18:00 130р.

х/ф Нефутбол. 12+ 2D 20:30 200 р.

4 сентября (суббота)

Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 8:30 100 р.

м/ф Ùенячий патруль в кино. 6+ 2D 9:30 150 р.
м/ф Áосс-молокосос 2. 6+ 3D 11:20 160 р.
х/ф Нефутбол. 12+ 2D 13:30 180 р.
х/ф После. Глава 3. Драма. США 
18+

2D 15:20 180 р.

х/ф Уроки фарси. 16+ 2D 17:20 130р.
После. Глава 3. 18+ 2D 19:50 200р
х/ф Нефутбол. 12+ 2D 21:50 200р

5 сентября (воскресенье)

Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 9:00 100 р.

м/ф Áосс-молокосос 2. 6+ 3D 10:00 220 р.
Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 12:10 100 р.

х/ф Нефутбол. 12+ 2D 13:10 200 р.
м/ф Ùенячий патруль в кино. 6+ 2D 15:00 200 р.
х/ф После. Глава 3. 18+ 2D 17:00 200р.
х/ф Нефутбол. 12+ 2D 19:00 200р.
х/ф После. Глава 3. 18+ 2D 20:50 200р.

6, 7, 8 сентября (пн., вт., ср.)

Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 9:00 100 р.

м/ф Áосс-молокосос 2. 6+ 3D 10:00 160 р.
Сборник м/ф Мульт в кино №129. 
0+

2D 12:10 100 р.

х/ф Нефутбол. 12+ 2D 13:10 180 р.
 м/ф Ùенячий патруль в кино. 6+ 2D 15:00 180 р.
х/ф После. Глава 3. 18+ 2D 17:00 200р.
х/ф Нефутбол. 12+ 2D 19:00 200р.
х/ф После. Глава 3. 18+ 2D 20:50 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША
47, пл. 36,4 кв.м, окна пластик., печное отопл., 
баня, скважина, огород, цена 600 т.р., торг. 
Тел. 89028723165.

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

Зем. участок 13 соток по ул. Первомайской, 
есть фундамент 6х6, рядом проходит газ, 
электричество, имеется разрешение на стро-
ительство, стоит на учете, цена 250 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.

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

Áлаг. дом по ул. Ùепочкина, пл. 61,6 кв.м, 
вода, туалет, душ. кабина, окна пластик., баня, 
огород 8 соток, крытый двор, электроото-
пление, цена 1 млн. 150 т.р., возм. обмен на 
3-комн. квартиру. Тел. 89505608725.

2-уровневая квартира по ул. Лесной, пл. 
69 кв.м, есть газ, зем. участок, цена 1 млн. 
350 т.р. Тел. 89505608725.

2-этажная половина дома, вода, слив, 
баня, электроотопление, цена 800 т.р. Тел. 
89030846674.

Зем. участок 30 соток в с. Пристань, возм. 
обмен на автотранспорт. Продаются стено-
вые панели из керамзитобетона, углы, старто-
вые и финишные планки для винилового сай-
динга, разные цвета. Тел. 89022662513.

Дом в р-не лицея по ул. Иосса, 34, жил. пл. 
45,8 кв.м, окна пластик., вода в доме, баня, 
огород, теплица. Тел. 89505426346.

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

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

2-комн. квартира в центре поселка. Тел. 
89049899449.

Срочно половина коттеджа по ул. Бажова, 
пл. 70 кв.м, на участке 7 соток, с последующей 
продажей. Тел. 89655023113.

2-комн. квартира в Заводском поселке на 
длительный срок. Тел. 89068150412.

ТРАНСПОРТ
ÏÐÎÄАÅÒСß

«Рено Логан 2» 15 г.в., в хор. со-
стоянии, чистый ухоженный са-
лон, в салоне не курили, стекла все родные, 
без ДТП, дв. 1,6, 102 л.с., пробег 162 т.км, 
в ПТС 2 хозяина, собственник, резина зи-
ма-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.

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

УАЗ-514 01 г.в., военные мосты. Тел. 
89022665672. 

Мотобуксировщик (мотособака) «Áарс Сле-
допыт», 13 л.с., цена 73 т.р. Тел. 89521308708, 
89536068939.

ВАЗ-2114 12 г.в., в хор. состоянии, пробег 
126 т. км, сигнализация с а/з, зимн. резина. 
Тел. 89220209040.

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

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

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

Продам грабли ГВК-6 и ГВР-6, картофелеу-
борочный комбайн ККУ-2, картофелекопалки 
КСТ-1,4 и 2-рядную КТН-2Á, 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 компьютер и ноутбук (для работы, 
учебы, игр). Тел. 89024416060.

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

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

Продается свежий картофель. Тел. 2-14-63.

Продается свежий крупный картофель, 150 
р./ведро. Тел. 89089190866.

Продаются свежий мед, недорого, и фляги 
алюминиевые 25 и 40 л. Тел. 89126949730.

Продается свежий картофель по 150 р./ве-
дро. Тел. 89521404523.

Продается холодильник «Бирюса» в хорошем 
состоянии. Тел. 89022698256.

Продается крупный картофель, 200 р./ведро. 
Тел. 89505433544. 

Продается строительный мох болотный. Тел. 
89506356686.

Яблоки на заготовки, на корм домаш-
ним животным и домашним питомцам. Тел. 
89923316134.

Продам дорожные плиты, р-р 1,5х3 м. Тел. 
89533833605.

Продается крупный сортовой высокоурожай-
ный картофель желтый и красный (мякоть жел-
тая), дет. велосипед б/у от 5 до 8 лет. Тел. 
89049844281. 

Продается крупный картофель. Тел. 
89505426487.

ÆИВОТНÛЕ
Куплю молодой КРС на мясо. Тел. 
89530056202.

Продаются поросята породы дю-
рок и петрен, а также другие по-
роды. Тел. 89521382938.

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

Продаются поросята породы ландрас 
1,5-месячные и домашняя свинина. Тел. 
89041656600.

Возьму щенка (кобеля) от большой собаки 
белого цвета. Куплю самку перепелки. Тел. 
89533862823.

Продаются бычки, возраст 4 мес. Тел. 
89530065902.

Закупаю коров, быков, телок, коз, овец, бара-
нов. Тел. 89521471143. 

Кто потерял овец, обратитесь по тел. 
89527265037.

Продаются поросята, мясо (свинина) и сало. 

Куплю мелкий картофель. Тел. 89536049605, 
89501989412.

Закупаю крупный рогатый скот и овец. 
Тел. 89028762531, 89827175961.

Меняю стельную корову после пяти отелов 
на молодняк или на молодую нестельную 
корову. Тел. 89536046212.

ДВЕРИ ИЗ НАТУРАЛÜНОГО ДЕРЕВА: 
вõодные для частныõ домов; 

меæкомнатные; 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.

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВÛЕ ОКНА. 
ВХОДНÛЕ 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
ек

ла
м

а

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Сайдинг металлический. 

Евроштакетник. 
П. Арти, Королева, 50 

(здание бывшей детской консультации). 
Тел. 89002014239. р

ек
ла

м
а

ПРОДАЮТСЯ ЗЕРНО 
и КОМБИКОРМ. 

Тел. 89043895350, 
89502066088.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛИ построят вам дом, 
баню, пристрой, вычинят дом 

и т.д. НЕДОРОГО. 
ОБЕСПЕЧИМ МАТЕРИАЛОМ. 

Тел. 89502076939, 89086342325.

р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
фундамент, кладка блоков, 
штукатурка, гипсокартон, 

шпаклевка, кровля. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Тел. 89501911670, 89536046212.

р
ек

ла
м

а
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Уважаемые 
ГЕЗИН Л.М., 

ЛЕШИНА Н.Г., 
НЕМКИН С.И., 
НУЖИНА А.Н., 
БУСЫГИН В.С., 

ПУТИЛОВА Л.А., 
ШОРИНА Л.А., НИКОЛАЕВА Е.П., 

КАМЕТОВ Ю.М., РЫЧКОВ А.В., 
МАЗДРОВА А.Д., СКРИПОВА А.И.,

БАБУШКИНА Т.В., ЗАВОДОВА Р.И., 
МОГИЛЬНИКОВА Н.Г., 

БОРОВКОВ В.Г., ЗАВОДОВА Н.А., 
ЗИЯТДИНОВА Г.Р., 

Совет ветеранов поздравляет 
вас с юбилеями!

Æелаем здоровья, удачи, успеха,
È если морùинок – 

то только от смеха,
И чтобы не встретились 

в жизни несчастья,
А если уæ слезы – 

то только от счастья!

Поздравляем 
дорогого 

ТУКАНОВА СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА 

с 60-летием! 
Æелаем в жизни

все успеть
И не стареть, 

а молодеть.
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много 

лет прожить! 
Æåна и роäнûå

Поздравляем 
любимую нашу 

СЕМЕНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ 

с юбилейным днем 
рождения! 

Дорогая наша мама, 
бабушка! 

Òы – главный и необõодимый для нас 
человек, ты – наøа поддерæка и на-
деæда, ты для нас – вдоõновение и 
верный совет. Æелаем тебе, родная, 
здоровья крепкого, никогда не чув-
ствовать печали и тоски, постоянно 
оставаться у штурвала счастливой 
жизни! 

Òâои äåти и âнóêи

Дорогая 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА! 

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем! 
Пусть в душе живут 

мир и гармония,
В сердöе – добрые воспоминания,
Ðядом – близкие лþди, лþбимые,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мысляõ – только всегда õороøее,
В æизни – счастье и благополучие,
Ïозади – счастливое проøлое,
Впереди – все самое лучøее! 

Èлüинû, ßнäûøåâû, Åãороâû

Уважаемая 
НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА!
У вас сегодня 

день рождения!
Примите наши 

поздравления!
Мы всем рабочим

 коллективом
Æелаем жизни 

вам счастливой!
Æелаем в доме 

теплоты,
В делах — преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания! С ЮБИЛЕЕМ!

Âаøи êоллåãи иç 
ÌАÄÎÓ «Äåтсêий саä «Сêаçêа»

Информационное сообщение о проведении аукциона в ýлектронной форме
по приватизации нежилого здания автогаража (Литер К) с земельным участком, 
расположенных по адресу: Свердловская область, р-н. Артинский, д. Березовка, 
ул. Æелезнодорожников, д. 2-б путем продажи на аукционе в ýлектронной форме

 1. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского город-
ского округа. Основание продажи – Решение Думы Артинского городского округа №48 от 
26.08.2021 г.  2. Вид имущества: муниципальное имущество, относящееся к казне Артинского го-
родского округа, а именно:  - Нежилое здание (Литер К) автогаража площадью 405,6 кв. м с када-
стровым номером 66:03:3101001:535, год постройки - данные отсутствуют, этажей – 1, материал 
наружных стен – из прочих материалов, техническое состояние – в разрушенном состоянии, тех-
ническое использование – не используется, расположенное по адресу: Свердловская область, 
р-н. Артинский, д. Áерезовка, здание автогаража, ул. Æелезнодорожников, д. 2-б.  - Земельный 
участок – с кадастровым номером 66:03:3101001:748, площадь - 612,0 кв. м, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – склады, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артинский р-н, д. Áерезовка, ул. Æелезнодорожников, д. 2Á. Осмотр 
имущества осуществляется по месту его нахождения имущества по предварительному согласова-
нию с организатором торгов по тел. 8 (34391) 2-11-46, 2-11-30. 3. Способ приватизации: открытый 
аукцион (аукцион в электронной форме). 4. Рыночная стоимость обúекта на основании отчета 
независимого оценщика №407-2021 от 03.08.2021 г. – 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) руб., 00 
коп. (с учетом НДС при его начислении),  5. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены 
приватизации обúекта, то есть 2 550, 00 (две тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.  6. Способ 
приватизации: открытый аукцион (аукцион в электронной форме). 7. Внесение и возврат задатка: 
Задаток за участие в аукционе в размере 20% от начальной цены приватизации – 10 200, 00 ру-
блей (десять тысяч двести) рублей. 7.1. Форма платежа – единовременный платеж (рассрочка не 
предоставляется). 8. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества. 9. Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона. 10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 
Заявка на участие в электронном аукционе подает через сайт оператора электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, в соответствии с регламентом установленным 
таким оператором электронной площадки. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. До 
признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку. Условия проведения аукциона в электронной 
форме: (Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.) 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 10-00 03 сентября 2021 года. Дата 
и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 12-00 05 октября 2021 года. Дата, 
время признания претендентов участниками аукциона (рассмотрение заявок) - 06 октября 2021 
года в 11-40. Дата, время проведения аукциона в электронной форме – 07 октября 2021 года в 
12- 00.  11. Место проведения аукциона в электронной форме: Ýлектронная площадка – универ-
сальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 12. Порядок ре-
гистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме: 
- Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке. 13. Подача заявки на участие осуществляется 
только посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. Необходи-
мо заполнить электронную форму заявки, которая будет размещена в Информационном сообще-
нии на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца www.arti-go.ru. 
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 
Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – серверное время 
электронной площадки (Московское UTC +3). 

Êоìитåт ïо óïраâлåниþ иìóùåстâоì Аäìинистраöии АÃÎ

Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-58655/2017 от 
20.12.2017 г. Марченко Надежда Александровна (19.03.1951 г.р., место рождения - гор. Крас-
ноуральск Свердловской области, ИНН 663601977143, СНИЛС 020-843-050-05, адрес: 623340, 
Свердловская область, р.п.Арти, ул. Суслина, д. 98) признана несостоятельной (банкротом), 
введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утверждена Фердман 
Елена Áорисовна (ИНН 661800130206, СНИЛС 028-619-491-79, адрес для корреспонденции: 
620000, г. Екатеринбург, а/я 803. Телефон 89122420387), член Союза «МЦАУ» (150040, г. Ярос-
лавль, ул. Некрасова, д. 39 "Á", ИНН 7604200693, ОГРН 1117600001419). Организатор торгов - 
финансовый управляющий должника Фердман Е.Á. обúявляет о проведении на электронной 
площадке: «Российский аукционный дом» сайт http://www.lot-online.ru (далее – ÝП) электронных 
торгов в форме публичного предложения по продаже Лота №1 – Земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства), кадастровый номер: 
66:03:1601005:0098, площадь 1782 кв.м.; Æилой дом, 1993 года постройки, этажность 1 (мате-
риал стен: мелкие блоки), кадастровый номер: 66:03:1601005:288 площадь 140,8 кв.м.; Õозяй-
ственная постройка, этажность 1, кадастровый номер: 66:03:1601005:293, площадь 130 кв.м., 
расположенные по адресу: Свердловская область, Артинский район, п.г.т. Арти, ул. Суслина, 98. 
Периоды приема заявок: С 6 по 10 сентября 2021 начальная цена лота в периоде 1 035 000 руб. 
С 11 сентября по 12 октября 2021 начальная цена лота в периоде 931 500 руб. Для участия в 
торгах необходимо до окончания выбранного периода действия цены обеспечить поступление 
задатка на счет должника и подать через ÝП заявку на участие в торгах. Размер задатка – 10% 
от начальной цены лота, действующей в период, подачи заявки. Задаток перечислять по следу-
ющим реквизитам: Получатель: Марченко Надежда Александровна счет № 42306810716380003441 
Áанк: Отделение №7003 ПАО Сбербанк г.Екатеринбург ÁИК: 046577674 Корреспондентский 
счет: 30101810500000000674 КПП: 667102008 ИНН: 7707083893. Заявка на участие в торгах со-
ставляется в произвольной форме на русском языке, подписывается электронной подписью за-
явителя и подается в электронной форме через ÝП по правилам и в порядке, установленным ÝП, 
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физ.лиц, в т.ч. ИП); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 
финансовый управляющий, сведения о предлагаемой цене имущества, которую заявитель готов 
уплатить за лот. К заявке на участие в торгах должны прилагаться в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью заявителя копии следующих документов: Под-
тверждение полномочий лица на осуществление действий от имени заявителя; Подтверждение 
перечисления задатка; кроме того: для юр.лица: выписка из ЕГРЮЛ, протокол собрания участ-
ников (акционеров) об одобрении или о совершении крупной сделки (либо документ о том, что 
сделка по приобретению Лота не является крупной для заявителя); для ИП: выписка из ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность; для физ.лица: документы, удостоверяющие личность, 
для иностранного лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык представля-
емых документов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за лот либо единственный участник торгов, предложивший цену не ниже начальной цены 
лота, действующей в периоде подачи заявки. В случае, если двумя или более участниками пред-
ложена одинаковая цена, и она является наиболее высокой ценой, то Победителем торгов при-
знается тот из них, кто первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. 
Торги завершаются по истечении периода, в котором поступила одна или несколько заявок, 
допущенных до участия в торах. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Победителю торгов внесенные в качестве задатка денежные 
средства засчитываются в счет цены имущества по заключенному договору купли-продажи. В 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола финансовый управляющий и победитель 
торгов должны заключить договор купли-продажи. Оплата по договору производится на счет 
должника в течение 15 дней с даты его подписания. Имущество передается Покупателю в тече-
ние 10 дней после получения полной оплаты по договору. Ознакомиться с документами и 
имуществом можно по предварительному согласованию даты и времени с организатором 
торгов по e-mail: ferdman.elena@gmail.com или через сообщения на WhatsApp 
89049840783, а также по телефону 89122420387.

1 сентября в режиме видеоконфе-
ренции состоялся оперативный штаб 
Артинского городского округа при гла-
ве округа А.А. Константинове. По ин-
формации Красноуфимского отдела 
Управления Роспотребнадзора, в Ар-
тинском городском округе за прошед-
шую неделю выявлено 137 лабораторно 
подтвержденных случаев, в сравнении 
с предыдущей неделей отмечается 
снижение заболеваемости на 15%, но 
выше среднеобластного показателя в 
3,1 раза. Коэффициент распростране-
ния инфекции составил 1,5. 36,5% за-
болевших - работающие. Наибольшее 
количество заболевших в п. Арти – 66 
случаев, Манчаже - 12, Азигулово 9, 

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

Старых Артях и Сухановке – по 7, Ма-
лой Тавре и Áольших Карзях – по 5. 

По информации АЦРБ, на амбула-
торном лечении находится 291 человек, 
из них 39 - дети, на лечении в стацио-
нарах - 52 человека, в ковидном госпи-
тале АЦРÁ – 49 человек.

Вакцина разных видов есть. 3 сентя-
бря выездной ФАП будет работать у 
центрального рынка, 4 сентября с 9 до 
12 часов - у РДК.

Сотрудники ОМВД с начала года 
составили 190 протоколов за наруше-
ние масочного режима. В суде рассмо-
трено 142 материала, штрафы - на 
сумму 157 тысяч рублей.

Сâåтлана ÁАËАØÎÂА

Болеют и дети

метис лайки 
с овчаркой, 

великолепная 
охранница, верный 

друг, привита, 
стерилизована. 
Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-

649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru.р
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Рейна, 2 года, 

УСЛУГИ ÝЛЕКТРИКА 
от розетки 

до полной замены ýлектрики. 
Тел. 89022652514.
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ПРОДАЮТСЯ СРЕЗКИ 
ПИЛЕНÛЕ (ХВОЯ). 

Тел. 89502082803.
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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.

ВЫКОПАЮ картофель. И другие виды 
работ. Тел. 89058044005, 89530575777.
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Ïродаþтся дрова – 
береза (квартирник), 

7 куб.м – 9000 р. 
Тел. 89049826519.
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Начиная с 2019 года дополнитель-
ную надбавку к пенсии получают нера-
ботающие пенсионеры, имеющие 30 
лет стажа работы в сельском хозяйстве 
и проживающие в сельской местности. 
При исчислении продолжительности 
стажа работы в сельском хозяйстве 
применяется Список работ, произ-
водств, профессий, должностей, спе-
циальностей, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ от 29.11.2018 
№1440 (в ред. от 25.06.2019 года). По-
вышение пенсии за сельский стаж 
устанавливается получателям страхо-
вых пенсий по старости и страховых 
пенсий по инвалидности в размере 
25% от суммы фиксированной выплаты 
страховой пенсии по старости.

С 1 января 2021 года выплата стра-
ховой пенсии неработающим сельским 
пенсионерам осуществляется с учетом 
индексации. На данный момент размер 

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права
«Сельскую» прибавку «отвязали»

надбавки составляет 1511,12 руб. По 
состоянию на 01.07.2021 в Свердлов-
ской области сельскую надбавку полу-
чают 14 тысяч пенсионеров. С 1 января 
2022 года вступает в силу Федеральный 
закон от 26.05.2021 №153-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», который позволит 
пенсионерам, получающим повышение 
за работу в сельском хозяйстве при 
переезде в город сохранить установ-
ленную сельскую надбавку. Тем пенси-
онерам, которым ранее при смене ме-
ста жительства размер пенсии был пе-
ресмотрен без сельской надбавки, по-
вышение размера пенсии будет уста-
новлено с 01.01.2022 года автоматиче-
ски (без заявления).

Телефон «горячей линии» Отделе-
ния ПФР по Свердловской области: 
8-800-600-03-89 и (343) 286-78-01.

ÎÏÔÐ ïо СÎ
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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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«МЕД АЛТАЯ»

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННÛМ СРЕДСТОВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Купон-скидка 
на мед 10%!
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ИП Инкина 

 от 980 руб.
БАНКА СВЕÆЕГО МЕДА 3 КГ: 

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

Выставка-продажа

СУПЕРАКЦИЯ!
Только один день! 10 сентября с 10 до 15 часов, РДК, ул. Ленина, 82

ПРОДУКЦИЯ НА КИТАÉСКИХ ТРАВАХ – мазь при варикозе,
 псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, пластырь для суставов.
НОВИНКА! ХИТ ПРОДАÆ! АЛТАÉСКАЯ ПРОДУКЦИЯ!
*Капли для глаз при катаракте и глаукоме. *Капли для улучшения слуха.
 *Крем для суставов «Секрет Бобра» и «Сустарад» с прополисом, ядом пчелы, мускусом бобра, пантогематогеном.
 *Капли АлкАтекАктив от алкогольной зависимости. *Ýкзолоцин - мазь от грибка ногтя и стопы. Капли на "струе бобра" для мужчин (простатит, потенция).

Тел. 8950-550-76-57, 
8996-185-07-20.

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

ОГРНИП  313668610200010

ГРЕ×А-РАСТОРОПША 3 КГ. 1280 р.
Перга, пыльца, прополис, 

соты, мумие, каменное масло.

Донниковый, 
боярышниковый, 

цветочный
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СПЕЦТЕХНИКА
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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 ЗЕМЛЯНÛХ РАБОТ:  
планировка, копка котлованов, фундаментов, траншей. 

пгт. Арти и Артинский район. Работаем без выходных.

 

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. 

ИП Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВÛЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНÛ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САÉДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍАß ÖÅÍА – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕÆА. 

КРЕДИТ.
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п. Арти, ул. Р. Молодежи, 98, 
ТЦ «Лидер», 2-й этаж. 

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!

ОБМЕН СТАРОÉ ØУБÛ 
НА НОВУЮ, 

оценка старой до 40 000 руб.

СЕНТЯБРЯ 2021
РДК (п. Арти, Ленина, 82) с 10-00 до 19-007

РОССИÉСКИЕ МЕХА от 10 000 рублей!
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР РОСКОШНЫХ 

ШУБ  И ДУБЛЕНОК 
СО СКИДКОÉ ОТ 30 ДО 60%

НОРКА от 29 900 руб.
МУТОН от 8900 руб. 
АСТРАГАН от 18 000 руб.
КОМБИ (норка+мутон) 
от 20 000 руб.
Большой выбор мужских курток 
Дамские шапки

ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск
МЕХОВÛЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!

КРЕДИТ 
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Информационное сообщение о проведении аукциона в ýлектронной форме
по приватизации нежилого здания (Литер Г 3) с земельным участком, расположенных 

по адресу: Свердловская область, р-н. Артинский, д. Березовка, ул. Грязнова, д. 7а путем 
продажи на аукционе в ýлектронной форме

 1. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Артинского городского округа. Основа-
ние продажи – Решение Думы Артинского городского округа №47 от 26.08.2021 г. 
 2. Вид имущества: муниципальное имущество, относящееся к казне Артинского городского округа, а 
именно: - Нежилое здание (Литер Г3) площадью 1401,9 кв. м с кадастровым номером 66:03:0000000:522, 
год завершения строительства – 1994 г., этажей – 1, материал стен – из прочих материалов, техниче-
ское состояние – в разрушенном состоянии, текущее использование – не используется, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, р-н. Артинский, д. Áерезовка, ул. Грязнова, д. 7 а. - Земельный 
участок – с кадастровым номером 66:03:3101001:595, площадь - 1528,0 кв. м, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под молочно-товарной фермой, располо-
женный по адресу: Свердловская область, р-н. Артинский, д. Березовка, ул. Грязнова, ориентир дом 
7 а, здание с кадастровым номером 66:03:0000000:522. Осмотр имущества осуществляется по месту 
его нахождения имущества по предварительному согласованию с организатором торгов по тел. 8 
(34391) 2-11-46.  3. Способ приватизации: открытый аукцион (аукцион в электронной форме). 4. Ры-
ночная стоимость обúекта на основании отчета независимого оценщика №408/21 от 03.08.2021 г. – 
350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек (с учетом НДС при его начислении),  5. «Шаг 
аукциона» составляет 5% от начальной цены приватизации обúекта, то есть 17 500,00 (семнадцать 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 6. Способ приватизации: открытый аукцион (аукцион в электронной фор-
ме). 7. Внесение и возврат задатка:  7.1. Задаток за участие в аукционе в размере 20% от начальной 
цены приватизации – 70 000, 00 рублей (семьдесят тысяч) рублей.  7.2. Форма платежа – единовре-
менный платеж (рассрочка не предоставляется). 8. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества. 9. Договор купли–продажи с победителем заключается в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 10. Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок: Заявка на участие в электронном аукционе подает через сайт оператора электронной 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, в соответствии с регламентом, установ-
ленным таким оператором электронной площадки. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку. Условия проведения аукциона в электронной 
форме: (Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.) Дата 
и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 10-00 03 сентября 2021 года. Дата и время 
окончания приема заявок на участие в аукционе – в 12-00 05 октября 2021 года. Дата, время призна-
ния претендентов участниками аукциона (рассмотрение заявок) - 06 октября 2021 года в 11-20. Дата, 
время проведения аукциона в электронной форме – 07 октября 2021 года в 11-00.   11. Место про-
ведения аукциона в электронной форме: Ýлектронная площадка – универсальная торговая платформа 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 12. Порядок регистрации на электронной площадке 
и подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме: - Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.  13. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» из личного кабинета претендента. Необходимо заполнить электронную форму заявки, которая 
будет размещена в Информационном сообщении на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте Продавца www.arti-go.ru. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 
Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – серверное время электрон-
ной площадки (Московское UTC +3). 

Êоìитåт ïо óïраâлåниþ иìóùåстâоì Аäìинистраöии АÃÎ

Информационное сообщение о проведении аукциона в ýлектронной форме
по приватизации нежилого здания с земельным участком, расположенных по адресу: 

Свердловская область, р-н. Артинский, с. Сухановка, ул. Ленина, дом №327а 
путем продажи на аукционе в ýлектронной форме

1. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского го-
родского округа. Основание продажи – Решение Думы Артинского городского округа №49 от 
26.08.2021 г. 2. Вид имущества: муниципальное имущество, относящееся к казне Артинского 
городского округа, а именно: - Нежилое здание площадью 540,1 кв.м с кадастровым номером 
66:03:3901001:1123, Год постройки - данные отсутствуют, этажей – 1, материал наружных стен 
– бревна, текущее использование – не используется, расположенное по адресу: Свердловская 
область, р-н Артинский, с. Сухановка, ул. Ленина, дом №327а. - Земельный участок – с када-
стровым номером 66:03:3901001:938, площадь - 1689,0 кв. м, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для размещения зерносклада, расположенный 
по адресу: с. Сухановка, ул. Ленина, дом №327а. Осмотр имущества осуществляется по месту 
его нахождения имущества по предварительному согласованию с организатором торгов по тел. 
8 (34391) 2-11-46, 2-11-30. 3. Способ приватизации: открытый аукцион (аукцион в электронной 
форме). 4. Рыночная стоимость обúекта на основании отчета независимого оценщика №319-
2021 от 22.06.2021 г. – 102 000,00 (сто две тысячи) руб., 00 коп. (с учетом НДС при его начис-
лении),  5. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены приватизации обúекта, то есть 5 
100, 00 (пять тысяч сто) руб. 00 коп. 6. Способ приватизации: открытый аукцион (аукцион в 
электронной форме). 7. Внесение и возврат задатка:  Задаток за участие в аукционе в размере 
20% от начальной цены приватизации – 20 400, 00 рублей (двадцать тысяч четыреста) рублей. 
7.1. Форма платежа – единовременный платеж (рассрочка не предоставляется). 8. Победите-
лем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 9. Договор купли–
продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: Заявка на участие в 
электронном аукционе подает через сайт оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк-
АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, в соответствии с регламентом установленным таким опера-
тором электронной площадки. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. До признания 
претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. Условия проведения аукциона в электронной 
форме: (Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.) 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 10-00 03 сентября 2021 года. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 12-00 05 октября 2021 года. 
Дата, время признания претендентов участниками аукциона (рассмотрение заявок) - 06 октября 
2021 года в 11.40. Дата, время проведения аукциона в электронной форме – 07 октября 2021 
года в 14-00. 11. Место проведения аукциона в электронной форме: Ýлектронная площадка – 
универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 
12. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в 
электронной форме: - Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претенден-
там необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 13. Подача заявки 
на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платфор-
мы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента. Необходимо заполнить электронную форму заявки, которая будет раз-
мещена в Информационном сообщении на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Продавца www.arti-go.ru. Инструкция для участника торгов по работе в торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 
Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – серверное время 
электронной площадки (Московское UTC +3). 
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12 сентября в 11-00 
состоится открытие 

памятной стелы «Танковые 
войска» в Парке Победы 
«Патриот». Приглашаем 

всех, кто имеет отношение 
к службе в БТВ. 

По вопросам организации 
обр. по тел. 8-953-056-72-11

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ БÛТОВОÉ ТЕХНИКИ 
(стиральных машин, телевизоров, 
микроволновых печей и мн. др.). 

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

Тел. 89022660016, 
89002040620.
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Продам дрова 
березовые 
и срезки. 

Тел. 89506492722.
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Товар сертифицирован. 
Количество товара ограничено

Сроки и условия проведения акции уточняйте в магазине

п. Арти, ул. Королева, 50
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