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Как садят лес 
и как его спасают
Уральцы говорят отважным работникам 

«Уральской авиабазы», 
всем спасателям, пожарным спасибо за их героизм 

Владимир Ùапов и Андрей Цапин. Ôото Е. Крючковой
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МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ ЖИДКИÕ 
и ЕЛИЗАВЕТЫ КРЮЧКОВОÉ

читайте на 7-й полосе номера.

- РЕМОНТ 
15 МОСТОВ В ГОД
 для наøей области 
мало!

Стр. 2

15 МОСТОВ В ГОД
для наøей области 

- ХОЧЕТСЯ 
ВЗДОХНУТЬ 
ПОЛНОЙ 
ГРУДЬЮ.
 Без маски. Без маски. 

Стр. 4

- НА ЛЕСНОМ 
ПОЖАРЕ 
ПО ОДНОМУ 
работать нельзя.
 Только вдвоем.Только вдвоем.Только вдвоем.

Стр. 7

 НА ЛЕСНОМ 

ПО ОДНОМУ 
работать нельзя.
Только вдвоем.

- ВРАЧ ЛЕЧИТ 
ЛЮДЕЙ,
 а вåтвра÷ – 
человечество.

Стр. 9

ВРАЧ ЛЕЧИТ 

человечество.

- ПРЕЗИДЕНТ 
ДЕТСАДА 
ВЫБРАН.
 Ему и карты в руки.

Стр. 10

 ПРЕЗИДЕНТ 

Ему и карты в руки.
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300 рублей

247,10 рублейВТОРНИК -

ПЯТНИЦА - 706,79 рублей

450 рублей

ПЯТНИЦА - 350 рублей

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñêà (ôîðìàò PDF)

Кîëëåêòèâíàÿ ïîäïèñêà >5 ýêç.

реклама
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953,90 рублей
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С «Артинскими вестями» по пути

Редакция «Артинские вести»

Стоимость на 1-е полугодие 2022 года
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подписка
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БОЛЬØИНСТВО ЗАБОЛЕВØИÕ - 

НЕПРИВИТЫЕ
15 сентября в режиме видеоконфе-

ренции состоялся оперативный штаб Ар-
тинского городского округа по борьбе с 
ковид-19 при главе округа А.А. Констан-
тинове. По информации Красноуфимско-
го отдела Управления Роспотребнадзора, 
в Артинском городском округе за про-
шедшую неделю выявлено 70 лаборатор-
но подтвержденных случаев, в сравнении 
с предыдущей неделей отмечается сни-
жение заболеваемости на 21%, но выше 
среднеобластного показателя на 93,9%. 
Коэффициент распространения инфек-
ции составил 0,5. 

Наибольшее количество заболевших 
среди работающих и пенсионеров, рост 
отмечается среди работников питания, 
лечебных учреждений, сельского хозяй-

ства, детей. Больше всего в п. Арти, 
Манчаже - 7, Азигулово и Сажино по три 
случая. По информации АЦРБ, болеют 
186 человек, на амбулаторном лечении 
находятся 137 человек, в стаöионарах – 
49 человек, из них в инфекционном го-
спитале ÀÖÐБ – 46 человек. Ñ начала 
года заболел 2061 человек. 50 человек с 
диагнозом «коронавирус» умерло в ста-
ционарах, из них 22 в госпитале АЦРБ. 

Поступило 7352 дозы вакцины. Пер-
вую прививку поставили 6533 человека. 
Только 1,7% от привитых заболело коро-
навирусом. Работает передвижной пункт 
вакцинации. Îт гриппа привито 13% от 
плана.

Сотрудники ÎМВД с начала года со-
ставили 210 протоколов. В суде рассмо-
трено 183 материала.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
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6 сентября прошла «Прямая 
линия» губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-
ва. В ее ходе было дано более 
30 поручений заместителям, 
министрам, главам городов. И 
часть из них уже выполнена.

МИНИСТРЫ ВЫЕÕАЛИ 
В РЕЖ И ПЕРВОУРАЛЬСК
На следующий день после 

«Прямой линии», 7 сентября, в 
Реж выехали заместитель гу-
бернатора Алексей Шмыков и 
министр природных ресурсов и 
экологии Алексей Кузнецов. 
Губернатор потребовал прове-
рить заявление Вадима Долго-
ва о том, что санаторий «Баден-
Баден» сливает стоки в мест-
ный водоем. В результате соб-
ственникам вручено предосте-
режение, труба будет заварена, 
а все стоки пойдут в бытовую 
канализацию. 

В Первоуральскую поликли-
нику №3 выехал замминистра 
здравоохранения Денис Деми-
дов. В ходе «Прямой линии» 
врачи обозначили плачевное 
состояние больницы и попро-
сили помочь в подготовке к 
зиме. Замминистра сообщил, 
что будет решаться вопрос об 
утеплении инженерных сетей, 
стояков и окон на зиму. А в 
2022 году поликлинику ждет 
большой ремонт по программе 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи». 

Каждое поручение будет выполнено
РЕØЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
С НЕÕВАТКОÉ АПТЕК 

И ПЕРЕНОСОМ 
СВИНОКОМПЛЕКСА

Государственная аптечная 
сеть «Ôармация» намерена до 
конца 2021 года открыть во-
семь новых аптек. Вопрос об их 
нехватке прозвучал на «Прямой 
линии» из Белоярского. Всего у 
нее на данный момент 77 точек, 
некоторые из которых откры-
лисü совсем недавно – в Бело-
ярском, поселках Липовке, Ма-
лышева, Исе, Карпинске, Реф-
тинском. Также Евгений Куйва-
шев заявил, что аптечные кио-
ски будут развиваться при ÔА-
Пах, а министерствам поручено 
проработать вопрос подвозки 
необходимых препаратов в от-
даленные территории и субси-
дирования аптечных пунктов на 
селе. 

Рады решениям своей дав-
ней проблемы и жители Полев-
ского. Свинокомплекс, досаж-
давший им неприятными запа-
хами, с 1 января будет работать 
на новой площадке. Губернатор 
подтвердил это в эфире, а на 
следующий день провел сове-
щание, потребовал с руководи-
телей сельхозпредприятия и 
ответственных министерств эти 
сроки строго соблюсти. 
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ 

ПОЖАРНЫМ 
И НОВЫЕ МОСТЫ

Евгений Куйвашев на «Пря-
мой линии» сказал слова благо-
дарности всем сотрудникам 
пожарных частей, лесоохраны, 
отрядам спасателей за героизм 
и самоотверженный труд. А по-
сле эфира поручил выделить из 
резервного фонда правитель-
ства премии для тех, кто зани-
мался ликвидацией лесных по-
жаров – по 50 тûсяч рублеé. 
Почти 1,7 тысячи мужественных 
уральцев получат вознагражде-

ние за свой самоотверженный 
труд. 

Еще одно поручение губер-
натора связано с увеличением 
строительства мостов в два 
раза. В настоящий момент ре-
монтируется по 15 мостов в 
год, на что выделяется 1-1,5 
млрд рублей ежегодно. Но про-
блема касается многих жителей 
области – естü необходимостü 
увеличить объем этой работы. 

Ýто, конечно, далеко не все 

поручения Евгения Куйвашева. 
Подробный отчет правитель-
ство должно предоставить гу-
бернатору на днях. Евгений 
Куйвашев собирается лично 
контролировать их выполнение. 

Дåïàðòàìåíò 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Ôото Департамента 

инôормационной политики 
Свердловской области

Евгений Куйваøев: исполнение буду контролировать лично
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В июле 2019 года на Ин-
нопроме при личном участии 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
между Правительством 
Свердловской области, ÎÎÎ 
«Ударник» и ПАÎ Сбербанк 
России было подписано Со-
глашение о реализации ин-
вестиционного проекта 
Свердловской области: 
«Строительство ÎÎÎ «Удар-
ник» молочно-товарной 
фермы в селе Сажино Ар-
тинского городского окру-
га». Îн был признан ключе-
вым инвестиционным про-
ектом Свердловской обла-
сти.

Построена современная 
молочно-товарная мега-
ферма, рассчитанная на со-
держание 1 800 голов фу-
ражного стада с полным ци-
клом выращивания молод-
няка. Стоимость инвестици-
онного проекта составила 
1,7 миллиарда рублей. 

На сегодняшний день за-
везены все 1800 голов гол-
штинской черно-пестрой 
породû. Èз них 540 коров – 
это уже дойное стадо.

С рабочей поездкой 13 
сентября комплекс посетили 
заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков, министр агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Артем Бахтерев, управляю-
щий Западным управленче-
ским округом Виталий 
Вольф, глава Артинского го-
родского округа Алексей 
Константинов.

Ýльвира ×ерепанова, 
гендиректор управляющей 
организации ÎÎÎ «Деловой 
Дом на Архиерейской», и 
Лидия Двинина, исполни-

«С молока начинается новая жизнь!»
Ìåãа-ôåрìа – ñтарт раçвитиÿ ñåëа

тельный директор ÎÎÎ 
«Ударник», провели для нас 
экскурсию и рассказали о 
реализации проекта. 

Îн позволит в несколько 
раз увеличить производ-
ственную мощность пред-
приятия, повысить его эко-
номическую эффективность 
и вывести молочное живот-
новодство на уровень рента-
бельности благодаря ис-
пользованию высокотехно-
логичного оборудования и 
техники, высокопродуктив-
ного племенного поголовья 
КРС, увеличению произво-
дительности труда. Аграр-
ный проект «МТÔ Ударник» 
обеспечит появление 21 но-
вого рабочего места. Сред-
няя заработная плата на 
предприятии будет на уров-
не 35 тысяч рублей. А в бу-
дущем инициаторы проекта 
ожидают, что с 2023 года в 
«Ударнике» будет 206 рабо-
чих мест, ôуражное стадо – 
1800 голов, продуктивность 
– 8 249 кг/голову в год, 
производство молока – 
14 847 тûс. кг/год, в обра-
ботке земли – 13,8 тûс. га, 
под кормовûе кулüтурû – 5,5 
тыс. га.

Центром нашего внима-
ния также стала новейшая 
доильная система карусель-
ного типа от шведского про-
изводителя «DeLaval». Ýто 
самая большая доильная 
установка в Свердловской 
области на 50 коров.

«С молока начинается 
новая жизнü!» – уверенû ин-
весторы. Новая жизнь села 
Сажино. Ведь развитие жи-
вотноводства повлечет за 
собой развитие растение-
водства, всех сфер жизни 
села. Îб этом говорил за-

меститель губернатора 
Свердловской области 
Алексей Шмыков. И наше, 
уральское, молоко привле-
кательно для свердловчан.

Агроинвестор Алексей 
Бобров подчеркнул, что это 
уже другой уровень сельско-
го хозяйства с применением 
высокотехнологичного тру-
да. 

Вместе с предприятием 
должна преобразиться и со-
циальная сфера села.   
Предусматривается созда-
ние объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры: строитель-
ство детского сада на 90 
мест, стадиона со спортив-
ной площадкой, капиталь-
ный ремонт здания Дома 
культуры и благоустройство 
территории около него, 
формирование площадки 
компактной жилой застрой-
ки с сетями газоснабжения, 
водоснабжения, электросе-
тями, реконструкция дорог. 
Предусмотрено 40 земель-
ных участков под комплекс-
ную жилую застройку. 

Алексей Шмыков побла-
годарил инвесторов, руко-
водство ÎÎÎ «Ударник» за 
работу, а также за ремонт 
исторического здания – 
бывшей конторы совхоза, а 
ранее бывшего райкома 
партии (в бытность Сажин-
ского района).

В обновленном здании 
состоялось совещание с ру-
ководителями агропромыш-
ленных предприятий по раз-
витию сферы животновод-
ства в Свердловской обла-
сти.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
Ôото Елизаветы 

Крючковой

Алексей Øмыков и Эльвира Черепанова

Масøтабная доильная установка

Кто это нас ôотограôирует?



19 сентября – 
День работников 

леса
Уважаемые работники лесного хозяйства, 

дорогие ветераны 
лесопромыøленной отрасли!

Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Природа щедро одарила жителей нашего райо-
на «зеленым золотом». Лесоводов по праву можно 
считать хранителями будущего. Îни заботятся бо-
гатстве и чистоте природы малой родины.

Также они выполняют задачу защиты лесов от 
пожаров, принимают участие в их тушении.

В этом году сотрудники Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов проявили подлинный героизм, 
выезжая в командировки на тушение очагов возго-
рания на территории Свердловской области.

Уважаемые работники леса! Примите слова 
благодарности за профессионализм, самоотвер-
женность, преданность своему делу. Îт всей души 
желаем вам и вашим семьям успехов во всех на-
чинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО
 Â.П. ÁУСÛÃИНА
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«Чтобы вирусы не вынесли приговор, 
надо прививаться»:

 члены регионального правительства призвали 
свердловчан вакцинироваться против гриппа

В Свердловской области про-
должается прививочная кампания 
против гриппа. Ранее в регион 
уже поступило необходимое коли-
чество вакöинû – 1,3 миллиона 
доз препарата, в том числе 300 
тысяч доз детской вакцины. Ýкс-
перты подчеркивают: в сложив-
шейся эпидемиологической ситу-
ации очень важно своевременно 
сделать прививку против гриппа, 
поскольку одновременное зара-
жение двумя инôекöиями – и 
гриппом, и COVID-19 – может при-
вести к трагическим последстви-
ям. ×лены правительства Сверд-
ловской области призвали жите-
лей региона привиться, на соб-
ственном примере продемонстри-
ровав осознанное отношение к 
вакцинации и сделав прививку.

«В прошлом сезоне мы вакци-
нировали более 66% всего насе-
ления области. Ýто, в том числе, 
дало нам возможность прожить 
напряженный период практически 
без проявления сезонного гриппа. 
К сожалению, в этом году ожида-
ется, что сезонный грипп придет 
намного раньше, чем прежде. Бо-
лее того, я могу сказать, что уже 
несколько случаев заболевания 
сезонным гриппом зарегистриро-

вано на территории Свердловской 
области. В прошлом сезоне в это 
время такого не было. Поэтому я 
рекомендую всем как можно бы-
стрее привитüся», – сказал заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков.

Вакцинация против гриппа 
бесплатна. Препарат уже посту-
пил в медицинские учреждения 
Среднего Урала. Сделать привив-
ку можно в поликлиниках, медпун-
ктах учебных заведений и пред-
приятий. Также планируется вак-
цинировать желающих в мобиль-
ных пунктах, например, в торговых 
центрах. 

«Ýта прививка хорошо трени-
рует иммунитет в плане борьбы с 
инфекционными заболеваниями. 
ß всех призываю и прошу защи-
тить себя от гриппа. Îдин из 
французских врачей сказал: виру-
сы выносят приговор, а бактерии 
исполняют его. Так вот, чтобы ви-
русы не вынесли приговор, надо 
прививатüся», – подчеркнул ми-
нистр здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Карлов.

«Нет совсем времени болеть. 
Для того, чтобы всегда оставаться 
в строю, в рабочем состоянии, 
чтобы проблем в семье близким 

не приносить, я решил привить-
ся», – сказал министр Âасилиé 
Старков.

В Свердловскую область по-
ступили вакцины от гриппа 
«Ôлю-М» (для взрослого населе-
ния) и «Ультрикс Квадри» (для де-
тей, начиная с 6-месячного воз-
раста, и беременных женщин). 
Îбе – инактивированнûе, то естü 
в них не содержится живой вирус, 
соответственно препарат абсо-
лютно безопасен и вызвать ре-
спираторное заболевание не мо-
жет. При этом в состав входят ак-
туальные штаммы вирусов гриппа, 
которые рекомендованы Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния по результатам работы экс-
пертов.

В рамках национального ка-
лендаря профилактических при-
вивок до 1 ноября в Свердловской 
области планируется привить 
против гриппа не менее 65% жи-
телей. По постановлению главно-
го санитарного врача Свердлов-
ской области особое внимание 
будет уделено свердловчанам 
старше 60 лет и представителям 
отдельных профессий: медицин-
ским работникам и педагогам, а 
также сотрудникам сфер деятель-
ности, связанных с обслуживани-
ем населения.

9 сентября на санитарно-эпи-
демиологической комиссии Ар-
тинского городского округа речь 
также шла о старте профилакти-
ческой прививочной кампании 
против гриппа. В АЦРБ поступило 
1200 доз вакöинû, 400 доз – для 
детей, так что есть возможность 
до наступления сезона простуд-
ных заболеваний сделать привив-
ку.

Пî ìàòåðèàëàì Дåïàðòàìåíòà 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïîäãîòîâèëà 

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
Ôото Департамента 

инôормационной политики
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Обраùение Главы 
Артинского городского округа 

Уважаемые жители 
Артинского городского округа! 

Дорогие земляки!
С 17 по 19 сентября нас ждет знаковое событие: 

выборы депутатов Государственной Думы Россий-
ской Ôедерации, депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области и депутатов Думы 
Артинского городского округа! 

Призываю вас прийти на избирательные участки 
и принять участие в голосовании.

Пришло время, когда каждый из нас должен 
сказать: «ß иду, потому что мне небезразлично бу-
дущее страны», а значит, и Свердловской области, 
и нашей малой родины.

На нашей территории дружно живут люди раз-
ных национальностей. Мы ценим мир и стабиль-
ность, чтим традиции и честно трудимся на благо 
района, родной Свердловской области и страны в 
целом.

ß уверен, что среди нас нет тех, кто равнодушен 
к судьбе своей семьи, своих родных и близких, к 
будущему наших детей.

В сегодняшних непростых условиях пандемии 
коронавируса делается все возможное для обе-
спечения безопасности жителей, для того, чтобы 
мы все проголосовали в комфортной обстановке. 
Избирательные участки оснащены в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами.

Ïриходите – и проголосуéте за тех, кому вû до-
веряете, кто, по вашему мнению, будет отстаивать 
ваши интересы! Сделайте свой выбор осознанно!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Андрей Карлов ставит прививку первым

В отличие от предыдущих выборов, когда мы го-
лосовали только один день во второе воскресенье 
сентября, в этом году голосование продлится три 
дня. 17-го, 18-го и 19-го сентября. Участковые из-
бирательные комиссии будут работать все три дня, 
начиная с 8 утра до 20 вечера. Проголосовать можно 
в любой удобный для вас день.

На избирательных участках каждому избирателю 
выдадут 5 бюллетеней: два бюллетеня по выборам 
депутатов Государственной Думы, два бюллетеня по 
выборам депутатов Законодательного Собрания, 
один бюллетень на выборы депутатов Думы округа.

При этом обратите внимание, что в Государ-
ственную Думу в этом сезоне списки своих кандида-
тов выдвинули 14 партий, а в Законодательное Со-
брание 8. То есть поставить отметку (галочку) необ-
ходимо в каждом из четырех бюллетеней. Проголо-
совать как за кандидатов по вашему одномандатному 
округу, так и за список кандидатов от партий.

Проголосовать можно как в течение трех дней на 
избирательном участке, так и подав заявление в 
свою избирательную комиссию о желании проголо-
совать дома. ×лены комиссии придут к вам в один из 
этих дней, заранее предупредив о дате визита.

Голосовать безопасно как дома, так и на избира-
тельном участке. Так как все члены УИК вакциниро-
ваны, на участках будут обеспечиваться все необхо-
димые меры противоэпидемиологической безопас-
ности.

Пожилых избирателей (пенсионеров по возрасту) 
на участках и при голосовании дома ждут подароч-
ные карты с зачисленной суммой 150 рублей, кото-
рые распространяются по инициативе областного 
Совета ветеранов в рамках месячника пенсионера. 
Карточки уже напечатаны и доставлены на участки. 

Пîäãîòîâèëà Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА
Ôото Департамента инôормационной политики
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Пять бюллетеней - 

пять «галочек»
В этом году голосовать будем 

по новой схеме

Член избирательной комиссии с подарочной 
картой для пенсионеров: 

«Ждем всех на участках, будем рады»

Уважаемые избиратели 
Артинского городского округа! 

17, 18 и 19 сентября 2021 года состоится голо-
сование на выборах депутатов Государственной 
Думы Ôедерального Собрания Российской Ôеде-
рации восьмого созыва, депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и депутатов 
Думы Артинского городского округа.

В Артинском городском округе будет открыт 41 
избирательный участок для голосования. Время 
голосования с 08-00 до 20-00 часов. Избирателю 
необходимо при себе иметь паспорт. 

При организации голосования приоритет отда-
ется здоровью и безопасности как членов избира-
тельных комиссий, так и всех избирателей. На 
каждом участке будут соблюдены меры предосто-
рожности. Избиратели будут обеспечены масками, 
перчатками, индивидуальными ручками. 

Гражданам, которые желают проголосовать на 
дому, необходимо подать заявку в избирательную 
комиссию. 

Узнать адрес своего избирательного участка 
можно на сайте Артинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии, воспользовавшись 
сервисом «НАÉДИ СВÎÉ ИЗБИРАТЕЛÜНÛÉ У×А-
СТÎК», или по телефону 2-27-61. 

Мы все должны понимать, что, принимая актив-
ное участие в выборах депутатов, мы формируем 
законодательные органы власти. И как будет раз-
виваться наша страна, область, район, по каким 
законам нам с вами жить, зависит от каждого из 
нас! 

Н. ÙАПОÂА, ïðåäñåäàòåëü 
Аðòèíñêîé ðàéîííîé ТИК
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Тревожная хроника
за период с 6 по 13 сентября

В службе «скорой помоùи» п. Арти зарегистрированы 130 вызо-
вов. Бûтовûх травм - пятü; абстинентнûх синдромов – четûре; к болüнûм 
инфекцией ковид-19 выезжали восемь раз, три вызова к больным пнев-
монией; два человека с острым коронарным синдромом госпитализиро-
ваны в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов к ги-
пертоникам - 14; ÎÐÂÈ – 16; 12 вûзовов к болüнûм с заболеваниями 
желудочно-киøечного тракта; пятü – с заболеванием легких; пятü – осте-
охондроза; восемü – бронхиалüноé астмû; два случая ýпилепсии; имеþт-
ся тяжелûе заболевания, например, тромбоýмболия легочноé артерии – 
один случаé, аневризма брþøноé аортû – один случаé.

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, ñëóæáû «cêîðîé ïîìîùè» õðîíèêó 

ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 100 
ïрîиñøåñтвиé и ïрåñтóïëåниé. Èç ниõ: краæ – äвå; ÄÒÏ – ÷åтûрå; 
умерли четыре человека. Составлено 183 административных про-
токола на наруøителей, из них 118 по линии ГИБДД. 

Если честно, 
то проблема та же - 

дороги
«Самое главное, чтобы мы 

скорее справились с пандемией 
и вздохнули полной грудью»

Сегодня на вопросы отвечает Екатерина 
Петровна Семенова, мать двоих детей, 

домохозяйка. ЭÕ, ВЫ, ДЕНЕЖКИ-ДЕНЬЖАТА
В РÎВД поступило сообщение 

от артинской жительницы о том, 
что у нее из квартиры пропали 35 
тысяч рублей. Сотрудникам поли-
ции зачастую приходится сталки-
ваться с пожилыми людьми, кото-
рые убирают подальше деньги, а 
потом не могут их отыскать. При-
мерно то же самое было и в квар-
тире у этой женщины. Îднако при 
осмотре квартиры с первого раза 
деньги не удалось отыскать. Когда 
приехали на повторный осмотр, 
удача улыбнулась, деньги были 
благополучно отысканы, и женщи-
на успокоилась. 

ПРОСТО ВЫНЕСЛИ
В одной из крупных торговых 

точек по продаже бытовой техники 
на прошедшей неделе была совер-
шена кража. Покупатели похитили 
две аудиоколонки и два системных 
блока на сумму более 110 тысяч 
рублей. Похитителям удалось 
остаться незамеченными, но в 
конце дня на видео продавцы уви-
дели, как все происходило. Выяс-
нилось, что гастролеры были заез-
жие, неместные. Установить их 
личности, как говорится, дело тех-
ники. 

ПРЕДПРИИМЧИВЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ…

Поступило заявление от мужчи-
ны, проживающем в п. Арти, в ко-
тором он просит сотрудников по-
лиции оказать ему помощь в за-
крытии индивидуального предпри-
нимательства. Предприниматель-
ство было открыто на него, но ут-
верждает, что документы обманным 
путем у него забрал знакомый и 
продал их кому-то. 

КТО-ТО «ПОСТАРАЛСЯ»
Еще одно запутанное происше-

ствие зарегистрировано в сводке 
РÎВД. Артинская жительница про-
сит установить лицо, которое вы-
ставило ее фото на сайт службы 
знакомств без ее ведома и разре-
шения. Ôото выставлено уже до-
вольно давно, но вот сейчас жен-
щина хочет выяснить, кто это сде-
лал и зачем. У нее есть подозрева-
емое лицо, этого человека опроси-
ли. 

ОСТОРОЖНО: МОØЕННИКИ!
Îперативно-профилактическое 

мероприятие под названием 
«Îсторожно: мошенники!» провели 
сотрудники и члены Îбщественно-
го совета ÎМВД России по Артин-
скому району. Во время мероприя-
тия (с 8 по 12 сентября) артинским 
жителям, в основном лицам пре-
клонного возраста были розданы 
385 памяток о мошеннических 
действиях аферистов, которые мо-
гут встретиться в жизни. На про-
шлой неделе поступило два сооб-
щения от жителей, которые гово-
рят, что им постоянно на телефон 
звонят мошенники.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СОВЕСТЬ?
На фото вы видите мусорную 

кучу, состоящую в основном из 
пластиковых бутылок. Ýти бутылки 
были свалены в лесочке за аэро-
дромом. Тот, кто их сваливал, знал, 
что этого делать категорически 
нельзя, и как только совесть по-
зволила ему ýто сделатü? Âокруг – 
прекрасный осенний лес, и вдруг 
– такое безобразие! 

Кроме этих происøествий:
- в ЦРБ обратилась сельская 

жительница 1965 г.р., у нее отрав-
ление спиртосодержащими препа-
ратами;

- в огороде у жителей с. Манчаж 
бродячие коровы съели капусту и 
морковь;

- артинская жительница пожа-
ловалась, что сосед заблокировал 
выезд ее автомашины.

- Многие в период 
пандемии коронавируса 
высказывают недоволь-
ство суùествуюùим ма-
сочным режимом. Насе-
ление утверждает, что 
устало носить маски, 
особенно трудно детям в 
øколе, если где-то в 
магазине человек появ-
ляется без маски, на 
него сотрудники право-
порядка составляют про-
токол, так как это нару-
øение. И все-таки Ро-
спотребнадзор (глава 
ведомства Анна Попова) 
говорит, что оснований 
для отмены масочного 
режима нет. Возвраùе-
ние к доковидным нор-
мам возможно лиøь в 
том случае, если люди 
перестанут заражаться 
коронавирусом. Даже 
хороøие темпы вакцина-
ции не позволяют гово-
рить о снятии масочного 
режима. На 12 сентября 
в Москве выявлено 1592 
случая в день заражения 
коронавивирусом. В 
мире число случаев за-
ражения превысило 224 
миллиона. Как Вы отно-
ситесь к тому, что ма-
сочный режим пока не 
снимается?

- Считаю, что масочный 
режим пока соблюдать 
надо обязательно. Воз-
можно, не так фанатично. 
Например, на улице, если 
поблизости нет народа, 
можно идти и без маски. 
Ведь, допустим, в нашем 
поселке не так уж много 
таких мест, где скаплива-
þтся лþди. Â магазинах – 
да, маски надо надевать. 
Но мы знаем, как тяжело в 
них дышать, поэтому я за 
то, чтобы в классах во 
время уроков детям раз-
решали сидеть без масок. 
По-прежнему надо обяза-
тельно обрабатывать руки, 
измерять температуру. И, 
если в школе кто-то из де-
тей начинает покашливать 
– такого ребенка надо от-
правлять домой. 

ß сама еще в первую 
волну дважды переболела 
коронавирусной инфекци-
ей, у меня была темпера-
тура под 40, это тяжело. 

кового парка происходит 
ежегодно. Как Вам нра-
вятся эти две инôорма-
ции: и об открытии па-
мятного знака у нас в 
поселке, и о пополнении 
танкового парка наøей 
страны?

- Мы видели, как краси-
во отмечали День танкиста 
артинские парни, мужчи-
ны, они проезжали боль-
шой автоколонной по по-
селку с флагами. Мы рады, 
что открыт памятный знак 
в Парке Победы. Теперь 
всем танкистам есть куда 
прийти в их праздник, что-
бы возложить цветы, про-
сто повстречаться вместе. 

ß поздравляю всех 
танкистов с прошедшим 
праздником и считаю, что 
оборона России должна 
быть на первом месте, по-
этому за то, чтобы еже-
годно проходило обновле-
ние танкового парка. 

- Что Вам нравится 
или не нравится в жизни 
п. Арти или Артинского 
района? Что бы Вы хоте-
ли изменить?

- ×естно? Скажу, как и 
многие, мне не нравятся 
дороги. Например, до по-
ликлиники ехать очень 
сложно. 

Конечно же, нравится 
наша природа. Думаю, все 
жители поселка хотят, что-
бы он был красивым, поэ-
тому желательно, чтобы 
хотя бы в центре было по-
больше насаждений, цве-
тов, чтоб все деревья были 
аккуратно подрезаны, чтоб 
скамеек было побольше, 
можно было присесть, от-
дохнуть. Но самое главное 
– чтобû мû скорее справи-
лись с пандемией и вздох-
нули полной грудью. 

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Ôото из архива 
Е. Семеновой

Никому не пожелаю так 
болеть, поэтому и масоч-
ный режим надо соблю-
дать, и вакцинироваться 
тоже необходимо.

- В рамках нацио-
нального проекта «Демо-
граôия» в России созда-
но 170 тысяч мест в дет-
ских яслях. На данный 
момент открыто более 
1000 новых детских са-
дов по стране. Но до 
конца 2024 года запла-
нировано создание 256, 
8 тысячи ясельных мест. 
Ранее россияне выска-
зывали претензии по по-
воду нехватки мест в 
ясельных группах, что 
препятствовало моло-
дым мамам выходить 
вовремя на работу. На-
конец, вопрос этот ре-
øается. Как Вы думаете, 
хватит для России 256,8 
тысячи новых мест в 
ясельных группах?

- Действительно, надо 
открывать очень много, 
тогда, возможно, и рожда-
емость увеличится. Нашей 
семье тоже через годик 
потребуется место в яслях, 
так как мы ожидаем тре-
тьего ребенка. Вспоминаю, 
как мы раньше возили 
своего ребенка в панте-
лейковский детский сад, 
так как в Артях мест не 
было. А моя подруга вози-
ла девочек в Симинчи, 
другие родители – на Ïри-
стань. Ну, разве это дело? 
Поэтому я за то, чтобы 
ясельных мест в стране 
было как можно больше, 
чтобы всем детишкам и их 
родителям хватало.

- 12 сентября в Парке 
Победы был открыт па-
мятный знак в честь во-
инов, служивøих в тан-
ковых войсках. Известно 
и неоспоримо, что эта 
военная проôессия при-
надлежит к одной из са-
мых важных и опасных. 
На сайте Министерства 
обороны России появи-
лась такая инôормация, 
что в подразделение Су-
хопутных войск (к ним 
относятся танковые вой-
ска) в этом году поступит 
240 современных новых 
танков. Обновление тан-
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Ìужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "РУССКИЕ ГОРКИ" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ä/с "Ýдвард Ðадзинскиé. Öар-
ство женщин" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПОДРАЖАТЕЛЬ" (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИØИНЫ. 
ВОЗВРАÙЕНИЕ" (12+)
13.25 Еврофутбол. Îбзор (0+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.20 Õ/ô "Ж.К.В.Д." (16+)
18.15, 18.55 Õ/ô "ИНÔЕРНО" (16+)
21.00 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Арт¸м Дамковский против Ра-
шида Магомедова (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский против 
Арт¸ма Дамковского (16+)
02.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против Муха-
меда Кокова (16+)
02.50 Регби. ×емпионат России. 

"Красный ßр" (Красноярск) - "Слава" 
(Москва) (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.40 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20 Т/с "ØЕÔ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" 
(16+)
23.55 Т/с "ØЕЛЕСТ. БОЛЬØОÉ 
ПЕРЕДЕЛ" (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "ДРУГОÉ МАÉОР СОКО-
ЛОВ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
"ЛУЧØИЕ ВРАГИ" (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮØИ" (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"РАСКАЛЕННЫÉ ПЕРИМЕТР" (16+)
17.45, 18.35 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" 
(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (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 француз-
ская"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Ä/ô "Технологии счастüя"
08.15 Ä/с "Çабûтое ремесло: "Ëов-
чий"
08.35 Ä/ô "Ãолливудская история"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ÕÕ век: "Кинопанорама. 
Нам 30 лет", 1992 год"
12.25 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.45 Ä/с "Çабûтое ремесло: "Äен-
щик"
14.05 Линия жизни: "Роберт Ляпи-
девский"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Ä/ô "Ðазведка в лиöах. Íеле-
галы"
17.20 Ä/с "Ïервûе в мире: "Êосми-
ческие скорости Штернфельда"
17.35, 02.00 К юбилею Îркестра 
МГАÔ. Симфонический оркестр Мо-

сковской государственной филармо-
нии, Кирилл Кондрашин и Ван Кли-
берн
18.35, 01.05 Ä/с "Таéнû мозга"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с "СИМÔОНИЧЕСКИÉ РО-
МАН"
21.30 "Сати. Нескучная классика..." с 
Натальей Ивановой и Туганом Сохие-
вым
22.10 Ä/ô "Такая жиза Àлексея Íово-
селова"
22.30 Мой театр: "Ýдвард Радзин-
ский"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Простая арифметика (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Динозавры (0+)
06.35, 07.05, 07.15, 08.25, 10.10, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.15, 15.10, 
15.55, 16.50, 17.00, 17.30, 18.20, 
18.25, 19.15, 19.45, 21.50 Муль-
тфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриÎ! (0+)
09.45, 01.55 Magic English (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 22.15, 
22.40, 23.10, 00.45, 02.15 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Мой музей (0+)
00.40 ТриÎ! (0+)

ÎТР

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Сpеда 
обитания (12+)
08.20, 20.05 Ä/с "Èспûтано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 За строчкой архивной...: 
"К¸нигсберг-13" (12+)
09.15, 19.05 Ä/с "Ëичностü в исто-
рии: "Îхота за счастьем, или Горькая 
любовь Стендаля" (12+)
09.45, 01.00 Моя история: "Екатери-
на Рождественская" (12+)
10.10, 17.40, 07.05 Календарь (12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Õ/ô "ДАКИ" (12+)
13.50 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 ÎТ-
Ражение
17.15, 00.30 Ä/с "Íа пути к катастро-
фе" (16+)
19.30 Гамбургский сч¸т (12+)
20.30, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
23.00 Õ/ô "ЗДРАВСТВУÉ И ПРО-
ÙАÉ" (12+)
01.25 Ä/с "Âреднûé мир" (16+)
01.55 Активная среда (12+)
03.40 ÎТРажение (12+)
05.05 Легенды Крыма: "Секреты 
крымской архитектуры" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ô "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 
(12+)
10.20 Ä/ô "Øуранова и Õочинскиé. 
Леди и бродяга" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Наталья 
Нурмухамедова" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "АКВАТОРИЯ" 
(16+)
16.55 90-е: "Зв¸зды из "ящика" (16+)
18.10 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА" (12+)
20.05 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА" (12+)
22.35 Специальный репортаж: "Но-
вое лицо Германии" (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание: "Сергей Ôилиппов" 
(16+)
01.30 90-е: "Зв¸здное достоинство" 
(16+)
02.10 Ä/ô "Ìарт-53. ×екистские 
игры" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 04.35 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Îле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 03.45 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ô "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 
(16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ô "КРАСНАЯ ØАПОЧКА" 
(16+)
02.20 Õ/ô "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
07.05 Õ/ô "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИÉСКИÕ ИГРАÕ" (12+)
09.25 Õ/ô "МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛ¨É" (12+)

11.25 Õ/ô "КРАСОТКА" (16+)
13.55, 18.30 Т/с "ГРАНД" (16+)
19.00, 19.20 Т/с "ГОТОВЫ НА ВС¨" 
(16+)
19.45 Õ/ô "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ "Ч¨РНОÉ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
22.30 Õ/ô "ПОСЛЕ НАØЕÉ ЭРЫ" 
(16+)
00.25 "Кино в деталях" с Ô¸дором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Õ/ô "РИТМ-СЕКЦИЯ" (18+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.05 Ä/с "Ðеалüная мистика" 
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45 Давай развед¸мся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Ä/с "Ïонятü. Ïроститü" (16+)
13.10, 05.20 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.40, 05.45 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.15, 04.55 Ä/с "Âерну лþбимого" 
(16+)
14.50 Т/с "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ" (16+)
19.00 Т/с "СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАÉ-
Д¨Т" (16+)
23.25 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Ä/с "Ñлепая" (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 17.45, 18.20 Ä/с 
"Гадалка" (16+)
15.35 Добрый день с Валерией (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Ä/с "Çнаки Ñудüбû" (16+)
20.30, 21.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ô "ИСЧЕЗНУВØАЯ" (18+)

Пятницa

05.00, 05.50 Îрел и Решка. По морям 
- 2 (16+)
06.30, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 Îрел и Решка. 10 лет (16+)
11.00 Îрел и Решка. Россия - 3 (16+)
12.00 Îрел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
13.10, 14.20 Мир наизнанку: "Брази-
лия" (16+)
16.00, 17.00 Мир наизнанку: "Китай" 
(16+)
18.00, 19.00 Мир наизнанку: "Паки-
стан" (16+)
20.00, 21.00, 22.30 Мир наизнанку: 
"ßпония" (16+)
23.40 Гастротур (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Îрел и Решка. Мегаполисы 
(16+)

02.00, 04.00 Îрел и Решка. Кругос-
ветка (16+)

Звезда (+2)

06.00, 13.50 Ä/с "Îружие Ïобедû" 
(6+)
06.10 Ä/с "Îтечественное стрелко-
вое оружие: "Автоматы" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Õ/ô "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (0+)
11.20, 21.25 Îткрытый эфир (12+)
13.20, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05 Т/с "МАÉОР ПОЛИ-
ЦИИ" (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Ä/с "Битва оружеéников: "Бал-
листические ракеты средней даль-
ности. Р-12, Р-14 против PGM-17 
Thor и "Þпитер" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным: "Альманах №71" (12+)
20.25 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Îперация "Прослуш-
ка" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Т/с "ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ" (16+)
03.10 Õ/ô "РАЗРЕØИТЕ ВЗЛЕТ!" 
(12+)

Мир

05.00 Т/с "ЭКСПРОПРИАТОР" 
(16+)
05.20 Õ/ô "СВАДЬБА" (0+)
06.10, 10.10 Т/с "АПОСТОЛ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.45 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 18.00, 03.30, 04.20 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 Õ/ô "ССОРА В ЛУКАØАÕ" 
(16+)
01.15 Õ/ô "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "САØАТА-
НЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ 
С РУБЛЕВКИ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#ЯЖОТЕЦ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Ìужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "РУССКИЕ ГОРКИ" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ä/с "Ýдвард Ðадзинскиé. Öар-
ство женщин" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПОДРАЖАТЕЛЬ" (16+)
23.40, 01.20 Вечер с Владимиром 
Соловь¸вым (12+)
00.30 Ä/ô "Ëужков" (12+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50 Но-
вости
08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИØИНЫ. 
ВОЗВРАÙЕНИЕ" (12+)
13.25 Правила игры (12+)
14.00 Все на регби!
14.55 Главная дорога (16+)
16.20 Õ/ô "ÕРАНИТЕЛЬ" (16+)
18.55 Ôутбол. ×емпионат мира-2023. 
Îтборочный турнир. Женщины. Рос-
сия - ×ерногория. Прямая трансля-
ция
21.25 Õоккей. КÕЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Авангард" (Îмск). Прямая 
трансляция
23.40 Ôутбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 ôинала. "Íорвич" - "Ëи-
верпуль". Прямая трансляция
02.50 Ôутбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 ôинала. "Ìанчестер 
Сити" - "Уиком Уондерерс" (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Скалолазание. ×емпионат мира. 
Лазание на трудность. Ôинал (0+)

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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20 Т/с "ØЕÔ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" 
(16+)
23.55 Т/с "ØЕЛЕСТ. БОЛЬØОÉ 
ПЕРЕДЕЛ" (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "ДРУГОÉ МАÉОР СОКО-
ЛОВ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)
17.45, 18.35 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" 
(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.30 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне: "Рождество 
Пресвятой Богородицы"
07.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 00.50 Ä/с "Таéнû моз-
га"
08.35, 17.25 Цвет времени: "Каран-
даш"
08.45 Легенды мирового кино: "Геор-
гий Жж¸нов"
09.10, 20.45 Т/с "СИМÔОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Ä/ô "Ïотому что мû пи-
лоты..."
12.10, 02.40 Ä/с "Ïервûе в мире: 
"Телеграф ßкоби"
12.25 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.35 Ä/ô "Äмитриé Äонскоé. Ñпа-
сти мир"
14.20 Îстрова: "Зиновий Гердт"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Ä/с "Íеизвестная. Èван Êрам-
ской"
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 
Натальей Ивановой и Туганом Сохие-

вым
16.35, 22.30 Мой театр: "Ýдвард 
Радзинский"
17.35, 01.45 К юбилею Îркестра 
МГАÔ. Академический симфониче-
ский оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Дмитрий 
Китаенко
19.45 Главная роль
20.05 Ä/ô "Ìихаил Êовалüчуку. Ìоя 
конвергенция"
21.30 Белая студия
22.15 Ä/ô "Такая жиза Êонстантина 
Ôомина"
23.20 Цвет времени: "Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Простая арифметика (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Динозавры (0+)
06.35, 07.05, 07.15, 08.25, 10.10, 
10.45, 11.40, 12.30, 15.10, 15.55, 
16.50, 17.00, 17.30, 18.20, 18.25, 
19.15, 19.45, 21.50 Мультфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриÎ! (0+)
09.45, 01.55 Magic English (0+)
11.15, 12.05, 13.15, 21.00, 21.25, 
22.15, 22.40, 23.10, 00.45, 02.15 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Мой музей (0+)
00.40 ТриÎ! (0+)
03.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

ÎТР

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Сpеда 
обитания (12+)
08.20, 20.05 Ä/с "Èспûтано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 За строчкой архивной...: 
"Либерея Басилевсов Ромейских" 
(12+)
09.15, 19.05 Ä/с "Ëичностü в исто-
рии: "Дума о Богдане" (12+)
09.45, 00.55 Моя история: "Ростис-
лав Õаит" (12+)
10.10, 17.40, 07.05 Календарь (12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Но-
вости
12.10 Õ/ô "ЗДРАВСТВУÉ И ПРО-
ÙАÉ" (12+)
13.40 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 ÎТ-
Ражение
17.15, 00.25 Ä/с "Íа пути к катастро-
фе" (16+)
19.30 Гамбургский сч¸т (12+)
20.30, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
23.00 Õ/ô "ЗАБАВЫ МОЛОДЫÕ" 
(12+)
01.25 Ä/с "Âреднûé мир" (16+)
01.55, 05.35 Вспомнить вс¸ (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ô "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА" (0+)
10.40 Ä/ô "Ïавел Êадочников. Çате-
рянный герой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Дмитрий 
Бертман" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "АКВАТОРИЯ" 
(16+)
16.55 90-е: "Криминальные ж¸ны" 
(16+)
18.10 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА" (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Ä/ô "Àндреé Ìиронов. Öена 
аплодисментов" (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е: "Королевы красоты" 
(16+)
01.30 Прощание: "Андрей Краско" 
(16+)
02.10 Ä/ô "Äворöовûé перево-
рот-1964" (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Îле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.15 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô "РЫЦАРЬ ДНЯ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ô "ПОСЛЕДНИÉ БОÉСКА-
УТ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"ГОТОВЫ НА ВС¨" (16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.45 Õ/ô "ПОСЛЕ НАØЕÉ ЭРЫ" 
(16+)
12.40 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 

(16+)
17.00, 17.30 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ô "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
23.00 Õ/ô "ВОЗВРАÙЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА" (12+)
01.55 Õ/ô "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ÕИÙ-
НИКА: РЕКВИЕМ" (18+)
03.25 Õ/ô "ЧУЖОÉ ПРОТИВ ÕИÙ-
НИКА" (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.00 Ä/с "Ðеалüная мистика" 
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45 Давай развед¸мся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 06.05 Ä/с "Ïонятü. Ïроститü" 
(16+)
13.10, 05.15 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.40, 05.40 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.15, 04.50 Ä/с "Âерну лþбимого" 
(16+)
14.50 Т/с "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ" (16+)
19.00 Т/с "ИДЕАЛЬНЫÉ ВЫБОР" 
(16+)
23.15 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Ä/с "Ñлепая" (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Ä/с "Ãадалка" (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Ä/с "Çнаки Ñудüбû" (16+)
20.30, 21.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ô "УБИÉЦА" (18+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Сны (16+)

Пятницa

05.00, 05.50 Îрел и Решка. По морям 
- 2 (16+)
06.30, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 Кондитер - 2 (16+)
11.10, 14.00 Кондитер - 3 (16+)
12.20 Кондитер - 4 (16+)
15.00, 16.20, 18.00, 19.00, 20.20, 
22.00 Кондитер - 5 (16+)
23.20 Теперь я Босс - 6 (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Îрел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
02.00, 04.20 Îрел и Решка. Кругос-
ветка (16+)
02.50 Îрел и Решка. Þбилейный 
(16+)

Звезда (+2)

06.00, 13.50 Ä/с "Îружие Ïобедû" 

(6+)
06.10 Ä/с "Îтечественное стрелко-
вое оружие: "Бесшумное и специ-
альное оружие" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Õ/ô "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" (0+)
11.20, 21.25 Îткрытый эфир (12+)
13.20, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05 Т/с "МАÉОР ПОЛИ-
ЦИИ" (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Ä/с "Битва оружеéников: 
"Первое поколение атомных подво-
дных лодок. Ленинский комсомол 
против Наутилуса" (12+)
19.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Николай Топилин" 
(12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ô "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" (0+)
01.30 Õ/ô "ИÕ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО" (12+)
03.00 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ" 
(16+)

Мир

05.00, 14.10, 18.00, 03.30 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
05.25, 15.05, 16.20, 03.50 Дела су-
дебные. Новые истории (16+)
06.20, 10.10 Т/с "АПОСТОЛ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.40 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 Ä/ô "Íезависимостü. Ìиссия 
выполнима. Армения" (12+)
00.05 Õ/ô "МИМИНО" (16+)
01.40 Õ/ô "ДЕВУØКА СПЕØИТ НА 
СВИДАНИЕ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "САØАТА-
НЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#ЯЖОТЕЦ" (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

ВТОРНИК,
21 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

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, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Ìужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "РУССКИЕ ГОРКИ" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ä/с "Ýдвард Ðадзинскиé. Öар-
ство женщин" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПОДРАЖАТЕЛЬ" (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00 Но-
вости
08.05, 14.00, 18.15, 21.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИØИНЫ. 
ВОЗВРАÙЕНИЕ" (12+)
13.25 Еврофутбол. Îбзор (0+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Главная дорога (16+)
16.20 Õ/ô "ВОÉНА ЛОГАНА" (16+)
19.05 Мини-футбол. ×емпионат 
мира. 1/8 ôинала. Ïрямая трансля-
ция
21.25 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
"Специя" - "Þвентус". Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.40 Ôутбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 ôинала. "Ìанчестер 
Þнайтед" - "Вест Õэм". Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч! Прямой эфир
02.50 Ôутбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 ôинала. "×елси" - "Àстон 
Вилла" (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Голевая неделя РÔ (0+)

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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20 Т/с "ØЕÔ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" 
(16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "ØЕЛЕСТ. БОЛЬØОÉ 
ПЕРЕДЕЛ" (16+)
02.15 Ä/с "Àгентство скрûтûх камер" 
(16+)
03.15 Т/с "ДРУГОÉ МАÉОР СОКО-
ЛОВ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)
17.45, 18.35 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" 
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.25, 03.25 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (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 студенче-
ская"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 01.05 Ä/с "Таéнû моз-
га"
08.35 Цвет времени: "Василий Поле-
нов. Московский дворик"
08.45 Легенды мирового кино: 
"Изольда Извицкая"
09.10, 20.45 Т/с "СИМÔОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ÕÕ век: "Î балете. Мари-
на Кондратьева", 1983 год"
12.25 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.35 Искусственный отбор
14.20 Îстрова: "Надежда Кошеверо-
ва"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет: "Жан-
Ôрансуа Милле. Анжелюс"
15.50 Белая студия
16.35, 22.30 Мой театр: "Ýдвард 
Радзинский"

17.25 Цвет времени: "Альбрехт Дю-
рер. Меланхолия"
17.35, 01.55 К юбилею Îркестра 
МГАÔ. Академический симфониче-
ский оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Þрий Симо-
нов
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта: "Две жизни На-
полеона Бонапарта"
22.10 Ä/ô "Такая жиза Ïавла Çавüя-
лова"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Простая арифметика (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Динозавры (0+)
06.35, 07.05, 07.15, 08.25, 10.05, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.15, 15.00, 
15.50, 16.50, 17.00, 17.30, 18.20, 
18.25, 19.15, 19.45, 21.50 Муль-
тфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриÎ! (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 22.15, 
22.40, 23.10, 00.45, 02.15 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Мой музей (0+)
00.40 Зел¸ный проект (0+)
01.55 Magic English (0+)
03.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

ÎТР

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Сpеда 
обитания (12+)
08.20, 20.05 Ä/с "Èспûтано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 За строчкой архивной...: 
"Масоны и революция" (12+)
09.15, 19.05 Ä/с "Ëичностü в исто-
рии: "Две линии Маннергейма" (12+)
09.45, 01.00 Моя история: "Виктор 
Николаев" (12+)
10.10, 17.40, 07.05 Календарь (12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Но-
вости
12.10 Õ/ô "ЗАБАВЫ МОЛОДЫÕ" 
(12+)
13.30 Мультфильм (6+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 ÎТ-
Ражение
17.15, 00.30 Ä/с "Íа пути к катастро-
фе" (16+)
19.30, 05.35 Гамбургский сч¸т (12+)
20.30, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
23.00 Õ/ô "В ОГНЕ БРОДА НЕТ" 
(12+)
01.25 Ä/с "Âреднûé мир" (16+)
01.55 Ôигура речи (12+)
03.40 ÎТРажение (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ô "ТРЕМБИТА" (0+)
10.40 Ä/ô "Îлüга Àросева. Ðасплата 
за успех" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Павел Гу-
сев" (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "АКВАТОРИЯ" 
(16+)
16.55 90-е: "В шумном зале рестора-
на" (16+)
18.10 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУØКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА" (12+)
20.05 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬÕОВСКИ" 
(12+)
22.30 Õватит слухов! (16+)
23.05 90-е: "Прощай, страна!" (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Ä/ô "Ëþдмила Ìарченко. Äе-
вочка для битья" (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.10 Ä/ô "Íесостоявøиеся генсе-
ки" (12+)
02.50 Îсторожно, мошенники! "Жад-
ный папаша" (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 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Îлегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô "ЧАС ПИК" (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ô "ДИКИÉ, ДИКИÉ ВЕСТ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"ГОТОВЫ НА ВС¨" (16+)
09.00 Воронины (16+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
09.40 Õ/ô "ВОЗВРАÙЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА" (12+)

12.40 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+)
17.00, 17.30 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ô "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
23.20 Õ/ô "ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН" (16+)
01.25 Õ/ô "НОЧНОÉ БЕГЛЕЦ" (18+)
03.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 04.05 Ä/с "Ðеалüная мистика" 
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.25 Давай развед¸мся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Ä/с "Ïонятü. Ïроститü" (16+)
12.50, 05.20 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.20, 05.45 Ä/с "Çнахарка" (16+)
13.55, 04.55 Ä/с "Âерну лþбимого" 
(16+)
14.30 Т/с "СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАÉ-
Д¨Т" (16+)
19.00 Т/с "МОЯ СЕСТРА ЛУЧØЕ" 
(16+)
23.20 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Ä/с "Ñлепая" (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Ä/с "Ãадалка" (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Ä/с "Çнаки Ñудüбû" (16+)
20.30, 21.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ô "ЗАЛОЖНИЦА - 2" (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.15 Т/с 
"ДЕЖУРНЫÉ АНГЕЛ" (16+)

Пятницa

05.00, 05.40 Îрел и Решка. По морям 
- 2 (16+)
06.30, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.10, 19.00 Адская кухня (16+)
12.30, 13.50, 14.50, 15.50, 17.00, 
18.00 На ножах (16+)
21.30 Белый Китель (16+)
23.00 Теперь я Босс (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Îрел и Решка. Мегаполисы (16+)
01.30 Îрел и Решка. Кругосветка 
(16+)
02.20 Îрел и Решка. Þбилейный 
(16+)
03.00 Îрел и Решка. Рай и Ад (16+)
04.00 Îрел и Решка. Перезагрузка 
(16+)

Звезда (+2)

06.00, 13.50 Ä/с "Îружие Ïобедû" 

(6+)
06.10 Ä/с "Îтечественное стрелко-
вое оружие: "Снайперское оружие" 
(0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Õ/ô "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 
(0+)
11.20, 21.25 Îткрытый эфир (12+)
13.20, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05 Т/с "МАÉОР ПОЛИ-
ЦИИ" (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Ä/с "Битва оружеéников: "Ãра-
натометы. РПГ-7 против М67" (12+)
19.40 Последний день: "Василий 
Шукшин" (12+)
20.25 Ä/с "Ñекретнûе материалû" 
(12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ô "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" (0+)
01.35 Õ/ô "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ..." (12+)
02.50 Õ/ô "СВЕТЛЫÉ ПУТЬ" (0+)
04.25 Õ/ô "ПРАВДА ЛЕÉТЕНАНТА 
КЛИМОВА" (12+)

Мир

05.00, 10.10, 04.30 Т/с "ЭКСПРО-
ПРИАТОР" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 18.00, 03.45 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25, 20.15 Игра в кино (12+)
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры разума (12+)
23.25 Õ/ô "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (16+)
01.55 Õ/ô "ПОДКИДЫØ" (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "САØАТАНЯ" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#ЯЖОТЕЦ" (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.30 Îткрытый микрофон 
(16+)

СРЕДА, 
22 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Ìужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "РУССКИЕ ГОРКИ" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ä/с "Ýдвард Ðадзинскиé. Öар-
ство женщин" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ПОДРАЖАТЕЛЬ" (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 10.50, 16.10, 19.30 Новости
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.25 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
14.50 Главная дорога (16+)
16.15 Õ/ô "ЧЕМПИОНЫ" (6+)
18.15 Еврофутбол. Îбзор (0+)
19.35 Õоккей. Гала-матч "Легенды 
мирового хоккея". Прямая трансляция
21.25 Õоккей. КÕЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Салават Þлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
23.40 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
"Рома" - "Удинезе". Прямая транс-
ляция
01.45 Точная ставка (16+)
02.50 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
"Сампдория" - "Наполи" (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 Третий тайм (12+)
05.25 Ôристайл. Ôутбольные безум-
цы (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20 Т/с "ØЕÔ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" 
(16+)
23.55 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Õ/ô "УДАЧНЫÉ ОБМЕН" 
(16+)
03.25 Т/с "ДРУГОÉ МАÉОР СОКО-
ЛОВ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия (16+)
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАÙЕ-
НИЕ" (16+)
17.45, 18.35 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ" 
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва барочная"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 01.00 Ä/с "Таéнû моз-
га"
08.35 Цвет времени: "Николай Ге"
08.45 Легенды мирового кино: "Ни-
колай Рыбников"
09.10, 20.45 Т/с "СИМÔОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ÕÕ век: "Иосиф Кобзон: 
ß песне отдал все сполна... Про-
щальный концерт, 11 сентября 1997 
года"
12.25 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
13.35 Ä/ô "Ìоé Øостакович"
14.30 Ä/ô "Ï¸тр Âелüяминов. Ëþди. 
Роли. Жизнь"

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: "Коми. 
Люди леса и воды"
15.50 2 Верник 2: "Сергей Бурунов"
16.35, 22.30 Мой театр: "Ýдвард 
Радзинский"
17.35, 01.55 К юбилею Îркестра 
МГАÔ. Академический симфониче-
ский оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Даниэле 
Гатти
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Ýнигма: "Рони Баррак"
22.10 Ä/ô "Такая жиза Âали Ìанн"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Простая арифметика (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Динозавры (0+)
06.35, 07.05, 07.15, 08.25, 10.10, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.15, 15.10, 
15.55, 16.50, 17.00, 17.30, 18.20, 
18.25, 19.15, 19.50, 21.50 Муль-
тфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриÎ! (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 12.05, 21.00, 21.25, 22.15, 
22.40, 23.10, 00.45, 02.15 Муль-
тфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Мой музей (0+)
00.40 Зел¸ный проект (0+)
01.55 Magic English (0+)
03.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

ÎТР

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Сpеда 
обитания (12+)
08.20, 20.05 Ä/с "Èспûтано на себе" 
(16+)
08.50, 02.50 За строчкой архивной...: 
"Последний ритуал" (12+)
09.15, 19.05 Ä/с "Ëичностü в исто-
рии: "Лукавый. Великий князь Нико-
лай Николаевич (младший)" (12+)
09.45, 00.55 Моя история: "Ýдвард 
Радзинский" (12+)
10.10, 17.40, 07.05 Календарь (12+)
11.30, 06.35 Врачи (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Но-
вости
12.10 Õ/ô "В ОГНЕ БРОДА НЕТ" 
(12+)
13.45 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 ÎТ-
Ражение
17.15, 00.25 Ä/с "Íа пути к катастро-
фе" (16+)
19.30, 01.55 Гамбургский сч¸т (12+)
20.30, 02.20, 06.05 "Домашние жи-
вотные" с Григорием Ман¸вым (12+)
23.00 Õ/ô "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" 

(12+)
01.25 Ä/с "Âреднûé мир" (16+)
03.40 ÎТРажение (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Õ/ô "ЕВДОКИЯ" (0+)
10.55 Ä/с "Àкт¸рские судüбû: "Ëþд-
мила Õитяева и Николай Лебедев 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "ßн Цапник" 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "АКВАТОРИЯ" 
(16+)
16.55 90-е: "Тачка" (16+)
18.10 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
УБИÉСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ" 
(12+)
20.05 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИÔМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ" 
(12+)
22.30 10 самых...: "Сделай себя 
сам!" (16+)
23.05 Ä/с "Àкт¸рские драмû: "Äе-
русь, потому что дерусь" (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание: "Лаврентий Берия" 
(16+)
01.30 Ä/ô "Тамара Ìакарова. Ìестü 
Снежной королевы" (16+)
02.10 Ä/ô "Ãалина Брежнева. Èзгна-
ние из рая" (12+)
02.50 Îсторожно, мошенники! "Убой-
ная сила" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Îлегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.25 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ô "ЧАС ПИК - 2" (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Õ/ô "БЛЭÉД" (18+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"ГОТОВЫ НА ВС¨" (16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
10.30 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.35 Õ/ô "ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН" (16+)
12.40 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+)
17.00, 17.30 Т/с "ГРАНД" (16+)
20.00 Õ/ô "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫÕ БЕРЕГАÕ" 
(12+)
22.40 Õ/ô "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
Д¨Т СПАСИТЕЛЬ" (16+)
00.55 Õ/ô "ТРИ ДНЯ НА УБИÉ-
СТВО" (12+)
02.55 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 04.10 Ä/с "Ðеалüная мистика" 
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Ä/с "Ïонятü. Ïроститü" (16+)
12.55, 05.20 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.25, 05.45 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.00, 04.55 Ä/с "Âерну лþбимого" 
(16+)
14.35 Т/с "ИДЕАЛЬНЫÉ ВЫБОР" 
(16+)
19.00 Т/с "НЕЛЮБИМЫÉ МОÉ" 
(16+)
23.30 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00 Ä/с "Ñлепая" (16+)
13.50 Вернувшиеся (16+)
15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 18.20 Ä/с 
"Гадалка" (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Ä/с "Çнаки Ñудüбû" (16+)
20.30, 21.30 Т/с "ИСТОРИК" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Îхотник за привидениями 
(16+)
01.45 Õ/ô "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 "Дневник 
экстрасенса" с Татьяной Лариной 
(16+)

Пятницa

05.00, 05.40 Îрел и Решка. По морям 
- 2 (16+)
06.30, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00, 11.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.30, 15.50, 17.20, 21.00 ×етыре 
свадьбы (16+)
19.00 Пацанки (16+)
22.40 Îрел и Решка. Россия - 3 (16+)

00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Îрел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
01.40, 02.20 Îрел и Решка. Рай и Ад 
(16+)
03.00 Îрел и Решка. Þбилейный (16+)

Звезда (+2)

06.00, 13.50 Ä/с "Îружие Ïобедû" 
(6+)
06.10 Ä/с "Îтечественное стрелко-
вое оружие: "Пистолеты" (0+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 02.30 Õ/ô "СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕÕ" (0+)
11.20, 21.25 Îткрытый эфир (12+)
13.20, 18.10 Не факт! (6+)
14.05, 16.05 Т/с "МАÉОР ПОЛИ-
ЦИИ" (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Ä/с "Битва оружеéников: "Тан-
ки Т-62 против М60" (12+)
19.40 Легенды кино: "В. Серова" (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой (12+)
23.40 Õ/ô "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 
(0+)
01.25 Õ/ô "СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ" (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "ЭКСПРОПРИА-
ТОР" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.40 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.10, 18.00, 03.30, 04.10 Дела су-
дебные. Битва за будущее (16+)
15.05, 16.20, 04.55 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 Õ/ô "ВОР" (16+)
01.20 Õ/ô "БЕЛЫÉ КЛЫК" (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 Т/с "САØАТАНЯ" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБÙА-
ГА" (16+)
18.00 Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУ-
БЛЕВКИ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#ЯЖОТЕЦ" (16+)
21.00 Îднажды в России (16+)
22.00 Шоу "Студия СÎÞЗ" (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 СЕНТЯБРЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Стали люди сильными,
 как боги,

И судьба Земли 
у них в руках, 

Но темнеют 
страøные ожоги

У земного øара 
на боках. 

А. Пëîòíèêîâ 
Природные пожары 

буйствуют этим жарким 
летом. По Свердловской 
области в последние дни 
лета насчитывалось бо-
лее 30 очагов возгораний. 
Не обошла эта напасть и 
наш Артинский район. 
Помните, как в мае по 
сетям «ходило» видео за-
снятого лесного пожара 
вблизи д. Волково. А со-
всем недавно пересылали 
друг другу другое видео: 
дорога на Красноуфимск, 
около с. Симинчи. Зрели-
ще жуткое. Причины лес-
ных пожаров не установ-
лены, но, скорей всего, 
это наши человеческие 
безалаберность и бес-
культурье, халатность.

В основном возгора-
ния происходили вблизи 
дорог. Не исключено, что 
причиной пожаров послу-

жила выброшенная из 
окна автомобиля непоту-
шенная сигарета. Всего 
лишь одна маленькая ис-
корка - и за тобой гектары 
погибшего леса… А еще 
силы, средства, время и 
здоровье всех тех, кто 
участвует в тушении по-
жаров, не давая подойти 
огню к населенным пун-
ктам. Так 25 августа отча-
янно сопротивлялись 
огню все неравнодушные 
люди вблизи д. Рыбино. 

Вот история одного из 
пожаров. В Артинский 
участок ГБУ СÎ «Ураль-
ская база авиационной 
охраны лесов» (организа-
ция, занимающаяся туше-
нием лесных пожаров) 25 
августа в 14 часов посту-
пил звонок о возгорании 
леса ориентировочно 
около деревень Багышко-
во и Рыбино. Были при-
няты срочные меры. Бри-
гада из семи человек и 
три единицы техники вы-
ехали к месту лесного 
пожара. Ýто крупный по-
жар, который тушили 
всем миром: и стар, и 
млад. На просьбу назвать 

имена участников пожара 
староста д. Багышково 
Татьяна Семеновна Иски-
баева ответила, что на-
звать всех нет возможно-
сти, так как задействова-
ны были практически все 
жители деревни, населе-
ние д. Рыбино и с. Малой 
Тавры. Îчень много мо-
лодежи. Самый молодой 
- Алексей Сергеевич 
Сербаев. Проезжающие 
мимо на машинах также 
активное тушили. 

Альберт Иванович Ан-
дреев, глава Малотаврин-
ской сельской админи-
страции, называет людей 
и организации, которые 
оказали помощь. Ýто ра-
ботники закусочной Нел-
ли ßковлевны Степано-
вой, фермер Круглов, В. 
Кузнецов из с. Сажино 
(«Водоканал»), В.В. Бада-
нин и В.В. Швалев 
(Свердловское лесниче-
ство), авиабаза Артин-
ский участок во главе со 
своим руководителем, 
фермер Евгений Кузьмич 
Ушаков предоставил 
трактор Т-150, ТÎÎ 
«Дружба», пожарные ча-

сти сел Свердловского и 
Малой Тавры.

Большое участие в 
ликвидации пожара при-
няли работники ÎÎÎ 
«Дружба». Руководитель 
Константин Николаевич 
Иванов называет людей, 
которые не давали огню 
распространиться. Ýто 
Иван Саркиев, Констан-
тин Вапаев, Сергей Аль-
макаев, Îлег Семенов, 
Алекандр Кочнев с женой, 
Шестаков из Рыбино, 
Владимир ßрмышев, 
Игорь Семенов, братья 
Илюшкины - Владимир, 
Иван, Алексей. Добро-
вольная народная дружи-
на из М. Тавры. Работала 
техника из этого хозяй-
ства: трактор «Кировец» 
К-700 с дисками, Т-150 с 
плугом для прокладки 
минерализованных полос, 
еще один трактор Т-150 
на подвозке воды, также 
«Газель» на подвозке 
воды и людей.

Начальник Артинского 
участка ГБУ СÎ «Ураль-
ская база авиационной 
охраны лесов» Леонид 
Аполлонович Коряков вы-

ражает огромную благо-
дарность всем приняв-
шим участие в тушении 
пожара. Îсобенно вызва-
ли уважение женщины, 
вдвоем отбивавшие до-
вольно большую полосу 
огня, Валентина Евге-
ньевна Семенова и Татья-
на Семеновна Искибаева.

…Наши вернулись на 
базу через семь часов. 
Õорошо еще, что прошел 
дождь, хоть и небольшой. 
Потушили. «Всем миром, 
всем народом, всей зем-
лей». Беда объединяет 
людей.

Площадь пожара со-
ставила 50,5 га. Из них 
лесной площади 3 га. На 
месте гарей и пепелищ не 
скоро возродится новая 
жизнь. 28 августа опять 
получили сообщение, что 
дымит на пепелище. Вы-
ехали, дотушили. Да, 
лесная подстилка и дере-
вья имеют способность 
возгораться еще несколь-
ко раз. И таких выездов 
за время пожароопасного 
сезона было очень много, 
включая, и тушение, и до-
тушивание, и патрулиро-

вание. 
Поэт Евгений Евту-

шенко сказал:
Берегите эти земли, 

эти воды,
Даже малую былиночку

 любя.
Берегите всех зверей

 внутри природы,
Убивайте лиøь зверей

 внутри себя!
Стоит отметить, что у 

нас 17 августа две брига-
ды были командированы 
за пределы района. Îни 
боролись с огнем вблизи 
горы Волчихи и г. Перво-
уральска, озера Глухого, 
где площадь пожара до-
стигала 500 га. 

Погода нас дождями 
не балует. Пожарная об-
становка в лесах все еще 
остается сложной. Поэто-
му еще раз обращаемся к 
жителям Артинского рай-
она: соблюдайте правила 
пожарной безопасности в 
лесах!

Л. СÛРОПЯТОÂА, 
ñïåöèàëèñò Аðòèíñêîãî 

ó÷àñòêà ÃÁУ СО 
«Уðàëüñêàÿ áàçà 

àâèàöèîííîé 
îõðàíû ëåñîâ»

Деревню отстояли всем миром

Накануне профессио-
нального праздника мы 
встретились со специали-
стом Артинского участка 
ГБУ СÎ «Уральская база 
авиационной охраны ле-
сов» Любовью Григорьев-
ной Сыропятовой: 

- Артинским участком 
руководит Леонид Апол-
лонович Коряков.  Мы за-
нимаемся охраной лесов 
от пожаров, тушением 
природных пожаров, по-
садкой леса. 

Садим только хвойные 
деревья: сосну и ель. Ли-
ственные возобновляются 
сами. Посадку леса про-
изводим именно на том 
месте, где была вырубка. 
Но перед этим еще много 
нужно сделать: собрать 
сосновую и еловую шиш-
ку, поместить ее в специ-
альное теплое помеще-
ние, где нужно постоянно 
поддерживать высокий 
температурный режим. В 
тепле шишка раскрывает-
ся, и мы извлекаем семе-
на. Îни с крылышками 
(для естественного рас-
пространения семян). 
Нам для посева нужны 
обескрыленные, поэтому 
мы помещаем семена с 
крылышками в специаль-
ное приспособление, ко-
торое помогает освобо-
диться от крылышек. Ýто 
все мы делаем зимой. А 
ближе к весне, в начале 
марта, семена заклады-
ваем на снегование: се-
мена смешиваем со сне-
гом, загружаем в мешки, 
потом закапываем в лед-
ник. Ýто большая куча 
снега, сверху засыпанная 
опилом. Так семена лежат 
до мая. В первых числах 
последнего месяца весны 
мы их достаем из-под 

Как садят лес и как его спасают
Уральцы говорят отважным работникам «Уральской авиабазы», 

всем спасателям, пожарным спасибо за их героизм 

С. Сыропятов, Е. Рыбин, О. Печерских, А. Козлов, А. Туканов, И. Черепанов

снега, рассыпаем на по-
лог и сушим, засыпаем в 
сеялку, которая прице-
плена к трактору и произ-
водим посев в питомнике. 
Затем идет уход за посе-
вами: пропалываем, вно-
сим удобрения и герби-
циды. ×ерез два года се-
янцы сосны будут готовы 
к высадке в лесу, а сеянцы 
ели будут готовы через 
три года. Потом сеянцы 
остается только высадить 
на место в лесу в заранее 
подготовленную почву. 
Почвы подготавливается 
так: трактор напахивает 
плужные борозды, с по-
мощью меча Колесова 
делает отверстия в земле. 
В это отверстие вставля-
ется саженец, который 
нужно плотно прижать. 
Потом в течение несколь-
ких лет ухаживаем за по-
садками. 

Также на территории 
Артинского участка суще-
ствует охотхозяйство, ко-
торым занимается замна-
чальника охотовед Нико-
лай Валерьевич Паначев. 
В задачи охотхозяйства 
входят охрана охотничьих 
угодий, ведение учета, 
повышение и регулирова-
ние поголовья животных, 
проведение традицион-
ных биотехнических ме-
роприятий и тому подоб-
ное. 

Еще одно направление 
деятелüности – туøение 
лесных пожаров. Сегодня 
мы познакомим вас с ге-
роями лесопожарной 
дружины: бригадиром Ан-
дреем Козловым, водите-
лем Степаном Сыропято-
вым, лесными пожарными 
– Èлüеé ×ерепановûм, 
Îлегом Печерских, Евге-
нием Рыбиным, Андреем 

Тукановым. 
- На крупные пожары 

выезжаем все, каждый 
год они происходят. Ту-
шили в Ивделе, Богдано-
виче, Рефтинском. Каж-
дый занимается своим 
делом. Если крупный по-
жар, то первыми приез-
жают десантники, их вы-
брасывают с самолета, 
они передают координа-
ты, и уже по этим коорди-
натам приезжает техника 
– булüдозерû для опахи-
вания. Потом уже мы на-
чинаем заниматься отжи-
гом.

- Что такое «отжиг»?
- Сначала бульдозе-

ром проводится минера-
лизованная полоса, и от 
этих полос или от рек на-
чинаем встречный пал. 
Зажигательным аппара-
том поджигаем траву, и 
начинается встречный 
пожар. Нам важно на-
правление ветра, чтобы 
оно было в сторону лес-
ного пожара. Îба пожара 
идут навстречу и тушат 
друг друга. 

- Встречный пал же 

может выйти из-под 
контроля?

- Да, ветер может по-
меняться в любую минуту. 
Много раз было такое, 
что ветер «крутился», и 
пожар перескакивал на 
новую территорию. По-
жарные идут с ранцевыми 
огнетушителями и сразу 
же локализуют очаги воз-
горания. И опять все на-
чинаем по новой.

- Болота горели?
- И болота тоже горе-

ли. Тоже опасно, ведь 
болото не горит, а тлеет 
внутри, и огонь не видно, 
он может в любом месте 
выйти на поверхность, и 
начинается опять пожар, 
поэтому делаем минера-
лизованные полосы, опа-
хиваем все, чтобы ни 
один уголек не переско-
чил на новый участок. 

У всех на слуху по-
следние страшные пожа-
ры у Первоуральска и 
Ревды, когда пришлось 
даже перекрывать феде-
ральную трассу.

Бригадир лесопожар-
ной бригады Андрей Коз-

лов рассказал о своих 
действиях:

- Мы тушили лесной 
пожар с 17 по 31 августа 
на озере Глухом, около 
санатория «Глухое» и 
коллективного сада 
«Мирный». Работали со-
вместно с сотрудниками 
«Уральской авиабазы» из 
других районов, сотруд-
никами М×С, пожарными. 
Задействовано было бо-
лее трехсот человек. 

Пожар шел по болоту, 
там находятся торфяники, 
они то и горели. Для 
борьбы с лесным пожа-
ром применяли минера-
лизованную полосу, от-
жиг, встречный пал. По-
том мотопомпой поливали 
обгоревшие места. Место 
хорошо проветриваемое, 
были сильные ветра. Пло-
щадь пожара была при-
мерно 760 гектаров. Жар 
ощущался на километр, 
вокруг бело от дыма. Ра-
ботали с раннего утра до 
позднего вечера. 

Когда все потушили, 
караулили деревья. По-
жар повредил корневую 

систему деревьев, они 
падали, некоторые мы 
сами спиливали бензопи-
лой. 

Все ходили по группам 
не менее двух человек, 
одному там ходить нель-
зя. У каждого при себе 
РЛÎ-1 (ранцевый лесной 
огнетушитель), емкость 
на 300 литров, каска, ре-
спиратор, перчатки, пи-
тьевая вода. «Мирный» 
отбили у огня. 

С 24 августа по 4 сен-
тября бригада из двух че-
ловек – Âладимира Ща-
пова и Àндрея Öапина – 
тушили лесной пожар 
около горы Волчихи у 
Ревды. 

В эти дни все уральцы 
говорят отважным работ-
никам «Уральской базы 
авиационной охраны ле-
сов», всем спасателям, 
пожарным спасибо за их 
героизм. И мы надеемся, 
что природа будет более 
благосклонна к людям.

Тàòüÿíà ÆИДКИÕ 
è Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА 

Ôото Елизаветы 
Крючковой
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В начале сентября 
комиссия под предсе-
дательством главы 
округа А.А. Константи-
нова провела приемку 
работы по капитально-
му ремонту гидротехни-
ческого сооружения 
Поташкинского водо-
хранилища на реке Арте 
в селе Поташке. Ремонт 
осуществлялся подряд-
ной организацией ин-
дивидуального пред-
принимателя Констан-
тина Владимировича 
Денисова. Работы ве-
лись с 15 июля 2019 
года по 31 августа 2021 
года. 

Стоимость капи- Капитальный ремонт плотины выполнен за два года

31 августа в РДК прошла 
отчетная конференция Артин-
ской поселковой администра-
ции, на котором присутствовали 
представители администрации 
округа, депутаты Думы округа, 
представители ÎМВД, руково-
дители предприятий и органи-
заций и неравнодушные артин-
цы. 

Из отчета и.о. главы Артин-
ской поселковой администра-
ции Алексея Сергеевича Îвчин-
никова:

- Îдним из главных направ-
лений в работе поселковой ад-
министрации является работа с 
обращениями жителей. За 2020 
год артинцы обращались по 
вопросам    оформления    до-
мовладений и земельных участ-
ков в собственность, по вопро-
сам межевания земельных 
участков, уличного освещения, 
оформления документов на по-
лучение субсидий, детских по-
собий, получения адресной по-
мощи, по вопросам жилья, 
подрезки деревьев и другим.

Îказано муниципальных ус-
луг населению: по присвоению 
почтовых адресов объектам 
адресаöии – 41 распоряжение; 
предоставлено справок-выпи-
сок из домовой книги для 
оформления различных выплат 
– 4786.

Бюджетные средства по 
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Потерпите. Всем мостам будет мост
Реконструкция моста по 

улице Елисеева в п. Арти про-
должается. ß вновь приехала 
на объект, чтобы рассказать 
вам о текущем этапе работ.

Мастер строительно-мон-
тажных работ Андрей Сокол-
кин (ÎÎÎ «Жасмин») расска-
зывает:

- На данный момент произ-
водится устройство монолит-
ного ригеля (опорный элемент 
каркаса строения) из бетона 
со стороны улицы Ôрунзе и 
бурение скважины под устрой-
ство буронабивных свай со 
стороны улицы Елисеева. 

С начала строительства 
произведены работы по пере-
устройству канализации, де-
монтажу существующего мо-
ста, отсыпке ПГС (песчано-

гравийной смеси), устройству 
восьми буронабивных свай из 
двенадцати.

До конца сентября плани-
руется закончить устройство 
буронабивных свай, залить 
монолитный ригель со сторо-
ны улицы Елисеева, устано-
вить монолитные подфермен-
ники (элемент верхней части 
опоры моста, на который опи-
раются балки пролетного 
строения) и приступить к мон-
тажу балок пролетного строе-
ния.

Напомним, что реконструк-
ция моста по ул. Елисеева 
проводится по муниципально-
му контракту за счет средств 
местного бюджета. 

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Ôото автора  Рабочие заливают бетон

тального ремонта по 
муниципальному кон-
тракту составляет 
20 121 994,45 рубля. 
Работы выполнены на 
16 240 206, 74 рубля.

×то было сделано за 
два года? Крепление 
верхового и низового 
откосов и гребня волны, 
устройство упорной 
призмы, замена метал-
локонструкций служеб-
ного мостика и направ-
ляющих рабочего за-
твора, ремонт железо-
бетонных конструкций 
входного оголовка, бе-
тонных конструкций во-
доотводящего туннеля, 
устройство железобе-

тонных конструкций во-
добойного колодца, 
крепление рисбермы 
железобетонными пли-
тами, водоотводящего 
канала скальным грун-
том. Работы выполнены 
в соответствии с кон-
трактом. Но все техни-
ческие характеристики 
– ýто, конечно, для 
специалистов, а для нас 
важно, что в паводок 
проблем с плотиной не 
будет. Кстати, муници-
пальный контракт пред-
усматривает гарантию 
качества…

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА 
Ôото автора 

смете Артинской поселковой 
администрации в 2020 году 
были направлены на содержа-
ние и ремонт автомобильных 
дорог местного значения, опла-
ту электроэнергии, техническое 
обслуживание уличного осве-
щения, санитарную уборку, со-
держание кладбища, подрезку 
деревьев, мероприятия по бла-
гоустройству и другие вопросы.

За счет средств депутатов 
Думы округа  (решением Думы 
каждому депутату ежегодно 
определяются средства из 
бюджета для исполнения нака-
зов избирателей) был выполнен 
ремонт дорог: А.А Стахеев - ул. 
Îвсеенко; А.Г Посохин - Киро-
ва; В.П. Бусыгина - Дорожная; 
В.В. Жуков - Садовая; В.А Õудя-
ков - Восточная.

Выполнено обустройство 
автодорог в новом микрорайо-
не Заводского поселка, на ул. 
Школьной, ул. Дорожной, ча-
стично отремонтирован переу-
лок у автостанции. Выполнен 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог по ул. Розы 
Люксембург, ул. Елисеева.

По благоустройству: ремонт 
тротуара по ул. Рабочей Моло-
дежи 40-50, Суслина, Ôрунзе; 
изготовлены плиты для мемо-
риального комплекса в центре 
поселка, проведен ремонт мо-
ста через р. ×екмаш у Теплого 

ключа, частично отремонтиро-
ван мост на ул. Пролетарской, 
41.

Установлено 992 светодиод-
ного светильника. Смонтирова-
ны 70 дополнительных светиль-
ников со светодиодным лампа-
ми, в п. Усть-Þгуш проведена 
замена и установка 36 светиль-
ников со светодиодными лам-
пами, установлено два щита 
учета расхода электроэнергии.

Проведена подрезка дере-
вьев в количестве 38 штук. По-
сажено в сквере на Красной 
горке 50 деревьев. 

Выполнена очистка Кислого 
лога. Приобретен снегоубор-
щик для расчистки тротуаров. 
На Красной горке установлено 
117 метров металлического за-
бора.

Весной проведена уборка 
мусора с центральных улиц по-
селка. Было два субботникапо 
очистке территории поселка, 
берегов р. ×екмаш, р. Арти, 
Артинского пруда с участием 
предприятий и организаций, 
образовательных учреждений, 
Совета ветеранов. 

В летний период работал 
трудовой отряд (94 подростка).

Выполнено обустройство 14 
контейнерных площадок, про-
изведена подсыпка подъездов 
к 34 площадкам, приобретено 
60 новых контейнеров для сбо-

ра мусора, отремонтировано 50 
контейнеров. 

С кладбища вывезено 153 
куб.м. ТКÎ, при проведении 
весеннего субботника - 102 
куб.м., при ликвидации несанк-
ционированных свалок мусора 
- 215 куб.м. 

Проверено техническое со-
стояние источников для забора 
воды, проведены работы по 
углублению пожарных водоза-
боров, планировка подъездов к 
ним на территории п. Арти и п. 
Усть-Þгуш.

В 2020 году на территории 
Артинской поселковой админи-
страции работала народная 
дружина в составе пяти чело-
век, которая участвовала в ох-
ране общественного порядка, 
оказывала содействие работе 
ÎМВД.

Жители обращались по во-
просам оформления домовла-
дений и земельных участков в 
собственность, межевания зе-
мельных участков, уличного ос-
вещения, оформления доку-
ментов на получение субсидий, 
детских пособий, получения 
адресной помощи, по вопросам 
жилья, подрезки деревьев...

Артинская поселковая адми-
нистрация взаимодействует с 
депутатами, Советом ветера-
нов, с организациями и пред-
приятиями.

×то сделано по решению 
вопросов, поступивших в наш 
адрес на отчетной конферен-
ции в 2020 году? Ремонт авто-
дороги по ул. Козлова выполнен 
частично за счет содержания 
автодорог. Готовится проектно-
сметная документация на капи-
тальный ремонт.

Средства депутатов Думы 
направлялись на ремонт дорог 
по улицам поселка. Поступал 
вопрос об обустройстве пеше-
ходных переходов в пер. 
Школьном, на ул. Королева. 
Ïозиöия ÎÃÈБÄÄ – обустроé-
ство их нецелесообразно. По 
затратам: нужно пешеходное 
ограждение 50 м в пер. Школь-
ном, на ул. Королева с двух 
сторон. Кроме знаков, нужно 
оборудовать «лежачие поли-
цейские» и организовать до-
полнительное освещение

Тротуары, которые находят-
ся поблизости от детских садов, 
школ, включаются в техниче-
ское задание на содержание. 

На конференции жители за-
дали вопросы о ремонте дороги 
по ул. Аносова и сливе ЖБÎ на 
ул. Аносова. Работу поселковой 
администрации большинство 
оценило как удовлетворитель-
ную, два человека проголосо-
вали за «двойку».

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА 

Как живеøь, поселок?
Больøинство проголосовало за оценку «удовлетворительно»
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В далеком 1967 году в цен-
тре нашего поселка был уста-
новлен памятник (многие ар-
тинцы его называют «обелиск»), 
на котором были написаны 
имена воинов, погибших на 
фронтах Великой Îтечествен-
ной войны 1941-45 годов. Авто-
рами проекта были Анатолий 
Власов и Герман Белоруков. На 
плитах была высечена 1000 
имен погибших фронтовиков. 
За эти годы площадь возле па-
мятника стала любимым местом 
жителей поселка. Мы приходи-
ли и приходим сюда с поклона-
ми и цветами в праздничные 
дни, молодожены останавлива-
ются возле памятника, чтобы 
тоже возложить цветы и сказать 
спасибо погибшим бойцам за 
мирное небо над головой, это 
стало доброй традицией. 

Позже возле обелиска была 
открûта Àллея героев – с пор-
третами Героев СССР и России, 
которые родились и выросли на 
наøеé земле, ýтих портретов – 
десять. Îни выполнены в чер-
ном граните, очень торжествен-
ные и красивые. Нет, наверное, 
ни одного поселка в России, 
похожего на наш, из которого 
бы вышло такое большое коли-
чество Героев. Мы гордимся 

своими земляками и стараемся 
сохранить память о их подви-
гах. 

Прошло более 50 лет со дня 
открытия обелиска, настало 
время его реконструкции. Îна 
была проведена летом на сред-
ства районного бюджета.

3 сентября около обновлен-
ного памятника состоялось 
торжественное мероприятие. 
Сюда пришли заместитель гла-
вы округа С.А. Токарев и и.о. 
главы Артинской поселковой 
администрации А.С. Îвчинни-
ков, представители районного 
Совета ветеранов, начальник 
Управления образования Е.А. 
Спешилова, начальник Управ-
ления культуры Н.Е. Богатыре-
ва, юнармейцы поселковых 
школ и лицея во главе с педа-
гогами, начальником штаба 
юнармейцев В.А. Нужиным и 
педагогом ÎБЖ школы №6 А.А. 
×ебыкиным, а также жители по-
селка. Мы все понимаем, что 
нынешняя санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка не по-
зволяет проводить мероприя-
тия с большим охватом населе-
ния, поэтому выполняем требо-
вания Роспотребназора. 

Торжественное мероприя-
тие вела художественный руко-

водитель Артинского РДК Е. 
Попова, за режиссерским 
пулüтом – Ä. Êичигин. Âедуùая 
подчеркнула:

- Шрамы войны остались в 
каждом городе, в каждом селе, 
в каждом доме. Созданы мемо-
риальные комплексы, места 
боев отмечены обелисками, 
памятники с красными звезда-
ми хранят имена погибших ге-
роев. Пропавших без вести 
осталось более четырех милли-
онов. Каждый год Союз поис-
ковых отрядов России предает 
земле останки солдат, их быва-
ет до десятка. 

А.С. Îвчинников выразил 
слова приветствия всем со-
бравшимся. Затем слово было 
предоставлено А.М. Печерских, 
председателю районного Со-
вета ветеранов, руководителю 
поисковых отрядов «Ветеран» и 
«Искра». А.М. Печерских вот 
уже второй год ездит с отрядом 
поисковиков в Тверскую об-
ласть. Районный Совет ветера-
нов стал обладателем Прези-
дентского гранта в акции «Воз-
вращение», которая ведется 
более десяти лет. Анатолий 
Михайлович вручил Благодар-
ственные письма руководите-
лям, оказавшим поддержку по-

исковому отряду, - Н.Е. Богаты-
ревой и Е.А. Спешиловой. Те 
торжественно ответили: «Слу-
жим Артинскому району!»

В 2013 году у основания 
обелиска была установлена 
гранитная плита для размеще-
ния земли с мест погибших 
земляков. В этот раз в Арти 
привезена земля от братских 
могил в селе Плоском Дмитри-
евского района Îрловской об-
ласти, где захоронены рядовой 
Михаил Иванович Еремеев и 
сержант Михаил Александрович 
Зыков; от восьми захоронений 
в г. Воронеже и Воронежской 
области, где навсегда нашли 
покой наши земляки Александр 
Иванович Решетов, ßков Ива-
нович Белоногов, Александр 
Васильевич Бусыгин, Александр 
Гаврилович Еремеев, Григорий 
Андриянович Абросимов, Алек-
сандр Иванович Зуев, Алек-
сандр Спиридонович Мешав-
кин, Никанор Иванович Волков, 
Степан Иванович Просвирнин, 
Михаил Григорьевич Булатов, 
Илья Ильин, Михаил Иванович 
Серебренников, Павел Ивано-
вич Токарев. 

Затем состоялось возложе-
ние цветов к подножию обели-
ска, а юнармейцы отдали честь 

павшим воинам, преклонив ко-
лена. Ýто было сделано торже-
ственно и очень трогательно. 
На протяжении всего меропри-
ятия у обелиска стоял почетный 
караул - ребята из Артинского 
агропромышленного техникума, 
подросткового клуба «Патриот» 
(руководитель И.М. Петров). 

На плиты обелиска добавле-
ны фамилии погибших земля-
ков, их теперь более 1100, но 
здесь нет фамилий воинов из 
деревень Казанаево, Поползу-
хи, ×екмаша, Волково, Бочка-
рей и Афонасково. Как сказал 
Анатолий Михайлович: «Мы 
остаемся в долгу перед погиб-
шими воинами из этих населен-
ных пунктов».

Заканчивая мероприятие, 
ведущая вновь напомнила нам:

- Время не стерло память о 
воинском подвиге наших отцов 
и дедов. Не погасла благодар-
ность за спасение Îтечества. 

Да, мы будем приходить 
сюда, к обновленному памятни-
ку, чтобы мысленно сказать 
спасибо павшим воинам, вое-
вавшим за достойную и мирную 
жизнь детей и внуков, за сча-
стье будущих поколений. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото Владимира Ôеôелова

Моя подруга Елизавета Тонкова в 
школе училась хорошо и, когда пришло 
время выбирать профессию, предпочла 
сельхозинститут, отделение ветерина-
рии. Может, потому, что она выросла в 
сельской местности или примером стал 
для нее отеö – Ôедор Õаритонович Õа-
бибуллин, работавший в совхозе зоо-
техником. Потом - директором совхоза 
«Поташкинский».

Âетеринария – ýто тяжелûé ôизиче-
ский труд. ß наблюдала, как ветврачи 
берут у животных кровь. Во время за-
бора крови животные не стоят спокой-
но, а бьются, и надо еще при этом по-
пасть в вену. Круглый год, несмотря на 
погоду, приходится работать на улице. 
Елизавета Ôедоровна трудилась и глав-
ным врачом в совхозе «Поташкинский», 
и обслуживала частный скот, а, бывало, 
совмещала и то, и другое. Îдносельча-
не к ней относятся с уважением, так как 
она проработала всю свою трудовую 
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Корову не попросиøь стоять спокойно

Плиты обелиска пополнились новыми ôамилиями артинцев

жизнь, не изменяя своей в молодости 
выбранной профессии 36 лет. 

 В настоящее время на нашем участ-
ке трудится Нурания Наилевна Берсе-
нева. У нее уже тоже приличный стаж 
работы. Нет совхоза, но участок увели-
чился. Îна обслуживает Березовку, Су-
хановку. 

В детстве, я помню, население на-
ших сел и деревень скота держало 
много, и ветврачам хватало работы. 
Было особое время, когда начинали те-
литься коровы, там уже и не до сна. В 
любое время суток и днем, и ночью хо-
дили по вызовам, потому как редко у 
кого были мотоциклы, не то что маши-
ны. 

Когда существовали близлежащие 
деревни – Âедененка, Ãоревка, Íижняя 
Поташка и другие, ветеринарами рабо-
тали Таисья Ивановна Пахомова, Елена 
Ïавловна Íикулина. Â Ïотаøке – Ëари-
са Ивановна Скрипова, Ôедор Степано-

вич Балеевских. Причастны к этому 
делу были Анна Ôедоровна Белякова и 
Ксения Ôедоровна Кобякова, Васса 
Ермиловна Лаврова, Ôакия Сагдеева, 
Маша Африева. 

Деревня Артя-Шигири - это второе 
отделение совхоза «Поташкинский». В 
разное время на этом поприще труди-
лись Галима и Рафик Камалдинович 
Магамуровы, Õасамид Салихаев, Римма 
Бархаева, Галимьян Õудайбердин, Мир-
саид Мубинов, Шайхулла Õуппиев, 
Шамсия и Равиль Сайфилины, Лариса 
Бархутдинова, Рамзида и Салиха Õудай-
бердины. В настоящее время помогает 
жителям д. Артя-Шигири София Õаки-
мова. 

Всех ветеринаров поздравляем с 
недавно прошелшим профессиональ-
ным праздником, желаем здоровья на 
долгие годы!

Л. НИКУЛИНА, ñ. Пîòàøêà
Ôото из архива автора Елизавета Ôедоровна Тонкова

Нет в России семьи такой, 
где б ни памятен был свой герой

«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война»



Иван Кукуøкин, президент детсада 
Он обеùал построить в «Сказке» бассейн. Все как у взрослых

С целью формирования началь-
ных и элементарных представлений у 
дошкольников о предвыборной кам-
пании и проведении выборов, спо-
собствованию формирования актив-
ной жизненной позиции 25 августа в 
детском саду «Сказка» воспитатель 
Е.В. Гольянова, музыкальный руково-
дитель С.И. Бодунова и старший 
воспитатель С.Þ. Петухова провели 
мероприятие «Выбираем президента 
– вûбираем будуùее».

Дошколята, превратившись в из-
бирателей, приняли участие в выбо-
рах Президента детского сада. Кан-
дидатами в Президенты стали Иван 
Кукушкин, Таня Легаева, Агния Вол-
кова, которые представили свои из-
бирательные программы.

Ребята в игровой форме познако-
мились с правилами и условиями 
проведения выборов, узнали, что та-
кое демократия, Конституция, кто та-
кой Президент.

На избирательном участке, полу-
чив бюллетень, дошколята сделали 
свой выбор. Перед процедурой голо-
сования дошкольники стоя слушали 
гимн России. При подведении под-
счетов голосов избирательной ко-
миссией был выявлен победитель 
избирательной гонки. Им стал Иван 
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Кукушкин. В его предвыборной про-
грамме прозвучали такие обещания: 
построить в детском саду бассейн, 
увеличить число занятий физкульту-
рой на воздухе, проводить дискотеки, 
на детской площадке построить ат-
тракционы.

Участие в выборной компании 
ребят на этом не окончилось. Ребята 
познакомились с Конституцией Рос-
сии, посмотрели презентацию «×то 
такое выборы?», исполнили песни о 
Родине и Российском флаге. Нужно 
отметить, что флажки, которые дер-
жали в руках дети, были изготовлены 
дошкольниками и их родителями. 

Такие мероприятия формируют у 
дошкольников знания о правах чело-
века и гражданина о выборах, пред-
ставление о том, что каждый человек 
имеет право выбирать. Подобные 
мероприятия способствуют форми-
рованию у дошкольников активной 
жизненной позиции, вовлечению де-
тей и их родителей в совместную 
познавательную деятельность, рас-
крытию творческого потенциала бу-
дущих школьников.

С. ÁОДУНОÂА, 
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
Ôото С. Петуховой

Участники выборной «гонки» 
Агния Волкова, Иван Кукуøкин и Таня Легаева
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С 20 августа по 20 сентя-
бря проходит месячник безо-
пасности детей, поэтому ра-
ботники ГКПТУ СÎ «ÎПС 
Свердловской области №1» 
провели в Артинском лицее 
Всероссийский открытый урок 
по основам безопасности 
жизнедеятельности с показом 
возможностей пожарной тех-
ники. 

Во двор лицея прибыла 
пожарная автомашина. Перед 
учениками 4 класса на тему 
обеспечения пожарной безо-
пасности выступил начальник 
отделения надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы М×С России по 
Артинскому ГÎ А.В. Туканов. 
Работники отряда №1 развер-
нули пожарно-техническое 
вооружение, показали работу 
пожарного ствола и предло-
жили ребятам самостоятельно 
поработать с пожарным ство-
лом с подачей воды. Îсобый 

восторг у них вызвала подача 
воды навстречу порыву ветра, 
который осыпал детей капель-
ками воды, рассыпающимися 
в виде аэрозоли вокруг по-
жарного ствола.

Îсобое внимание было 
уделено группе любознатель-
ных первоклассников, которых 
сопровождали учителя и пред-
ставители родительского ко-
митета. Младшим классам 
разъяснены правила пожар-
ной безопасности в быту, для 
наглядности показана подача 
воды из пожарного лафета. 
Каждый желающий смог по-
трогать агрегаты и оборудова-
ние пожарной автомашины, 
задать вопросы по правилам 
пожарной безопасности и по-
лучить ответы.

А. КОÇÛНÖЕÂ, èíñòðóêòîð 
ïî ïðîòèâîïîæàðíîé 
ïðîôèëàêòèêå «ОПС 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè ¹1»

×тî çа ÷óäî – ïîæарнаÿ ìаøина!

А если ствол направить против ветра? Ôото автора

Нарисуем планы на завтра
В Артинской центральной библиотеке прошел конкурс рисунков «По-

селок будущего глазами детей». Детям было предложено изобразить то, 
чего нет в нашем поселке, но очень хочется, чтобы в будущем появилось. 

Ôантазия детей была безгранична. Свои мечты о будущем нашего по-
селка дети воплотили в ярких рисунках. ×его же хотят наши дети? Ýто 
бассейн, цирк, детские площадки, умный дом, зоны отдыха, развитие ту-
ризма, пляжные зоны, фонтан, верховая езда на лошадях, аэропорт и даже 
дельфинарий. Больше всего фантазия разыгралась у ребят из группы 
«Ðомаøка» д/с «Березка». Íа их рисунке бûли воплоùенû, наверно, мечтû 
всех детей нашего поселка: зоопарк, аквапарк, пляжная зона с песком и 
даже летающая тарелка! 

Всего на конкурс было представлено 14 работ. Среди читателей библи-
отеки проходило таéное голосование. Ïобедителями стали: 1 место – гр. 
«Ðомаøка», д/с «Березка», руководителü Â.Ñ. Ìитüкина; 2 - Âалентин Êо-
чиев, Ïристанинская øкола, руководителü Í.À. Èглина; 3 – Âасилиса Íихо-
ношина, из г. Первоуральска.

Глядя на детские рисунки, хочется сказать: «Мечты должны быть либо 
безумными, либо нереальными. Иначе это просто планы на завтра».

Ю. ÁÛКОÂСКИÕ, áèáëèîòåêàðü 
Аðòèíñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè

Ôото из архива АЦБ Зоопарк, ôонтан, аэропорт. И это Арти!



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Ìужское/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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ä/ô "Ìирû и воéнû Ñергея 
Бондарчука" (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 Î самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Þморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Т/с "СИЛА СЕРДЦА" (12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 18.50 Новости
08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 16.35, 04.30 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИØИНЫ. 
ВОЗВРАÙЕНИЕ" (12+)
13.25 ÔÎРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика - 1: Прямая 
трансляция из Сочи
15.15 Главная дорога (16+)
16.55 ÔÎРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика - 2: Прямая 
трансляция из Сочи
18.55 Бокс. ×емпионат мира среди 
военнослужащих. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против Алек-
сандра Сарнавского. Прямая транс-
ляция
00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев про-
тив Куата Õамитова. Прямая транс-
ляция
03.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 (0+)
04.50 Новости (0+)

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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
21.20 Т/с "ØЕÔ. ВОЗВРАÙЕНИЕ" 
(16+)
23.35 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Ä/с "Àгентство скрûтûх камер" 
(16+)
03.30 Т/с "ДРУГОÉ МАÉОР СОКО-
ЛОВ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАÙЕНИЕ" (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ 
МЕНТ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва боярская"
07.05 Правила жизни
07.35 Ä/с "Таéнû мозга"
08.35 Цвет времени: "Альбрехт Дю-
рер. Меланхолия"
08.45 Легенды мирового кино: "Ва-
лентина Серова"
09.15 Т/с "СИМÔОНИЧЕСКИÉ РО-
МАН"
10.20 Õ/ô "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
11.55 Ä/с "Ðоман в камне: "Øри-
Ланка. Маунт Лавиния"
12.25 Т/с "ØАÕЕРЕЗАДА"
14.00 Власть факта: "Две жизни На-
полеона Бонапарта"
14.45 Ä/с "Çабûтое ремесло: "Øар-
манщик"
15.05 Письма из провинции: "Ени-
сейск (Красноярский край)"
15.35 Ýнигма: "Рони Баррак"
16.15 Ä/с "Ïервûе в мире: "Àвтомат 
Ô¸дорова"
16.35 Мой театр: "Ýдвард Радзин-
ский"
17.35 Билет в Большой
18.15 Ä/с "Çабûтое ремесло: "Öи-
рюльник"

18.30 Линия жизни: "Þбилей Ната-
льи Аринбасаровой"
19.45 Линия жизни: "80 лет Игорю 
ßсуловичу"
20.40, 02.00 Искатели: "Почему не 
падает Невьянская башня?"
21.25 Õ/ô "ЕÙЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ"
23.00 2 Верник 2: "Екатерина Вилко-
ва и Севастьян Смышников"
00.10 Õ/ô "ЖЕНÙИНА НА ВОÉНЕ"
02.45 Мультфильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 Простая арифметика (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Динозавры (0+)
06.35, 07.05, 07.15, 08.25, 10.10, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.15, 15.05, 
15.10, 16.50, 17.00, 17.30, 18.20, 
18.25, 19.15, 21.05, 00.45, 02.30 
Мультфильм (0+)
08.20 Спроси у ТриÎ! (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 12.05, 19.45, 21.45, 22.05, 
22.35 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 Мой музей (0+)
23.05 Ералаш (6+)
00.40, 03.45 Зел¸ный проект (0+)
02.20 Magic Songs (0+)
03.50 Подзарядка (0+)

ÎТР

08.00, 11.10, 18.35 Сpеда обитания 
(12+)
08.20, 20.05 Ä/с "Èспûтано на себе" 
(16+)
08.50 За строчкой архивной...: 
"Ýликсир бессмертия" (12+)
09.15, 19.05 Ä/с "Ëичностü в исто-
рии: "История Низи. Великий князь 
Николай Николаевич (старший)" 
(12+)
09.45 Моя история: "Евгений Сидо-
ров" (12+)
10.10, 17.40 Календарь (12+)
11.30, 20.30 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Но-
вости
12.10 Õ/ô "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" 
(12+)
13.30 Мультфильм (0+)
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 ÎТ-
Ражение
17.15, 02.15 Ä/с "Íа пути к катастро-
фе" (16+)
19.30 Гамбургский сч¸т (12+)
23.00 Õ/ô "МОРЕ ВНУТРИ" (16+)
01.05 За дело! (12+)
01.45 Имею право! (12+)
02.45 Õ/ô "THE BEATLES. Ж¨ЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА" (0+)
04.15 Õ/ô "РУССКИÉ БУНТ" (16+)
06.25 Õ/ô "ВЗЛОМÙИК" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Т/с "СУДЬЯ" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны: "Ýстрада" 
(12+)
18.10 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
Ч¨РНАЯ БАБОЧКА" (12+)
20.05 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
КОØКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ" 
(12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.55 Ä/ô "Øирвиндт и Äержавин. 
Короли и капуста" (12+)
01.35 Ä/с "Ñемеéнûе таéнû: "Ìак-
сим Горький" (12+)
02.30 Õ/ô "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 
(12+)
04.00 Õ/ô "КОМАНДИР КОРАБЛЯ" 
(0+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 Документальный проект
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Îле-
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 Õ/ô "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
21.35 Õ/ô "ЛЮСИ" (16+)
23.00, 03.00 Õ/ô "ДЖЕК РИЧЕР" 
(16+)
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Õадсон 
Мухумуза (16+)
03.20 Õ/ô "ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАÙАÉСЯ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 05.15 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с "ГОТОВЫ НА ВС¨" (16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
10.25 Õ/ô "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
Д¨Т СПАСИТЕЛЬ" (16+)
12.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)

19.30 Шоу "Уральских пельменей": 
"Àзбука "Óралüских пелüменеé". "Щ" 
(16+)
21.00 Õ/ô "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ" (16+)
23.25 Õ/ô "ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС" (16+)
01.55 Õ/ô "БОЛЬØОÉ КУØ" (16+)
03.35 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 01.40 Ä/с "Ðеалüная мистика" 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.55 Ä/с "Ïонятü. Ïроститü" 
(16+)
12.55, 03.05 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.25, 03.30 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.00, 02.40 Ä/с "Âерну лþбимого" 
(16+)
14.35 Т/с "МОЯ СЕСТРА ЛУЧØЕ" 
(16+)
19.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ОØИБКА" 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Õ/ô "СЕДЬМОÉ ГОСТЬ" 
(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 Ä/с "Ñлепая" (16+)
13.15 Новый день (12+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Ä/с "Ãадалка" (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
18.55 Ä/с "Çнаки Ñудüбû" (16+)
21.30 Õ/ô "ДЖОН УИК - 3" (16+)
00.15 Õ/ô "ИСÕОДНЫÉ КОД" (16+)
02.00 Õ/ô "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" 
(16+)
04.15, 05.00 "Далеко и еще дальше" 
с Михаилом Кожуховым (16+)

Пятницa

05.00 Îрел и Решка. По морям - 2 
(16+)
06.00 Îрел и Решка. По морям - 3 
(16+)
06.40, 07.20, 08.00, 09.00 Т/с 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
10.00 Îрел и Решка. Земляне (16+)
11.00 Îрел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
12.00, 14.10 Пацанки (16+)
16.00, 17.00, 18.20 Мир наизнанку: 
"Пакистан" (16+)
19.30 Õ/ô "АКСЕЛЬ" (16+)
21.20 Õ/ô "ÕАННА. СОВЕРØЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ" (16+)
23.30 Õ/ô "ТЕПЛО НАØИÕ ТЕЛ" 
(16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)

02.00, 02.30 Бедняков+1 (16+)
03.20 Îрел и Решка. Рай и Ад (16+)
04.00 Îрел и Решка. Перезагрузка 
(16+)

Звезда (+2)

05.35 Õ/ô "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
00.00 Õ/ô "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 
(12+)
02.30 Õ/ô "СЕМЕН ДЕЖНЕВ" (6+)
03.45 Õ/ô "БЕСПОКОÉНОЕ ÕО-
ЗЯÉСТВО" (0+)
07.20, 09.20 Õ/ô "ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ" (12+)
10.10, 13.25, 16.05 Т/с "ДУМА О 
КОВПАКЕ" (12+)
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! (6+)
18.40, 21.25 Т/с "СНАÉПЕР. ОÔИ-
ЦЕР СМЕРØ" (12+)
22.55 Ä/с "Ñделано в ÑÑÑÐ" (6+)
23.10 Десять фотографий: "Елена 
Санаева" (6+)

Мир

05.00, 15.05 Дела судебные. Новые 
истории (16+)
05.40 Наше кино. История большой 
любви (12+)
06.05 Õ/ô "КАМЕННЫÉ ЦВЕТОК" 
(12+)
07.50 Наше кино. История большой 
любви: "Пираты ÕÕ века" (12+)
08.40, 10.20 Т/с "ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
17.00 Õ/ô "МИМИНО" (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры разума (12+)
21.40 Õ/ô "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
00.40 Õ/ô "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (16+)
02.50 Õ/ô "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕÕ" 
(12+)
04.20 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 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 Îд-
нажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Îднажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Îткрытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 "ТилиТелеТесто" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.30 Ä/ô "Çиновиé Ãердт: ß болüøе 
никогда не буду" (12+)
16.35 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.40 Ä/ô "Äмитриé Øостакович: ß 
оставляю сердце вам в залог" (12+)
00.40 Õ/ô "КОВЧЕГ" (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с "ПЕНЕЛОПА" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "КАТЕРИНА" (12+)
01.10 Т/с "ÕРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ" (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц (16+)
09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 
23.50 Новости
09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.55 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
11.55 Õ/ô "ВОÉНА ЛОГАНА" (16+)
13.55 ÔÎРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика - 3: Прямая 
трансляция из Сочи
15.00 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.55 ÔÎРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Ôеренцварош" (Венгрия). Прямая 

трансляция
20.30 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Уфа". Прямая трансляция
23.55 Ôутбол. ×емпионат Ôранции. 
ПСЖ - "Монпелье". Прямая трансля-
ция
02.50 Регби. ×емпионат России. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - ЦСКА 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.30 Õ/ô "ВОЛЧИÉ ОСТРОВ" 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Îднажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
"На четверть наш народ" (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Ä/с "Àгентство скрûтûх камер" 
(16+)
03.25 Т/с "ДРУГОÉ МАÉОР СОКО-
ЛОВ" (16+)

05.00, 05.30 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ 
МЕНТ" (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
"СВОИ - 4" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
"ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 2" (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 
23.10 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+)
03.45, 04.30 Т/с "ЛУЧØИЕ ВРАГИ" 
(16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Жан-
Ôрансуа Милле. Анжелюс"
07.05, 02.20 Мультфильм
08.15 Короткометражные фильмы 

"Пари", "Субботний вечер", "Термо-
метр", "Покорители гор", "Лимонный 
торт"
10.00 "Îбыкновенный концерт" с 
Ýдуардом Ýфировым
10.30 Õ/ô "ЕÙЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ"
12.05 Ä/с "Таéная жизнü сказочнûх 
человечков: "Гномы"
12.35 ×ерные дыры. Белые пятна
13.15, 01.30 Ä/с "Ýéнøтеéнû от при-
роды"
14.10, 00.05 Õ/ô "ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ"
15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели: "ßнтарная комната. 
Поиски продолжаются"
18.15 Линия жизни: "К 75-летию Ми-
хаила Ковальчука"
19.10 Ä/с "Âеликие миôû. Îдиссея: 
"×еловек, который бросил вызов бо-
гам"
19.45 Ä/с "Êино о кино: "×еловек с 
бульвара Капуцинов. Билли, заря-
жай!"
20.25 Õ/ô "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ"
22.00 Агора
23.00 Клуб "Шаболовка 37"

Карусель

04.00, 06.35, 07.05, 08.20, 08.45, 
08.55, 10.15, 11.50, 12.15, 15.05, 
15.10, 19.25, 19.45, 21.15, 00.45, 
02.30 Мультфильм (0+)
05.55 Простая арифметика (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Динозавры (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)
09.45 Семья на ура! (0+)
11.30 ТриÎ! (0+)
16.40, 21.45, 22.05, 22.35 Муль-
тфильм (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 Мой музей (0+)
23.05 Ералаш (6+)
00.40, 03.45 Зел¸ный проект (0+)
02.20 Magic Songs (0+)

ÎТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55 Ä/с "Ñирожа. Æизнü" (16+)
09.50, 21.05 Вспомнить вс¸ (12+)
10.15 Мультфильм (0+)
10.30, 17.05 Календарь (12+)
11.30 За дело! (12+)
12.15 Новости Совета Ôедерации 
(12+)
12.30 Дом "Ý" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05, 03.45 Т/с "ИЗМЕНА" 
(16+)
16.25 Мультфильм (6+)
16.35 Сpеда обитания (12+)
19.00 Ôигура речи (12+)
19.30 Ä/с "Ìорскоé узел: "Àдмирал 
фон Круз" (12+)
20.00 Гамбургский сч¸т (12+)

20.30, 06.50 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
21.30 Õ/ô "РУССКИÉ БУНТ" (16+)
23.45 Õ/ô "ДУРАК" (16+)
01.45 Õ/ô "ВЗЛОМÙИК" (12+)
03.15 Активная среда (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.50 Õ/ô "ТРЕМБИТА" (0+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Т/с "СЕЛЬСКИÉ ДЕТЕКТИВ. 
Ч¨РНАЯ БАБОЧКА" (12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Õ/ô "ЗА ВИТРИНОÉ 
УНИВЕРМАГА" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с "НЕÔРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАÕА" (12+)
17.10 Т/с "ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: "Пудель" с мандатом" 
(16+)
00.40 Ïроùание: "Íиколаé Щелоков" 
(16+)
01.30 Специальный репортаж: "Но-
вое лицо Германии" (16+)
02.00 Õватит слухов! (16+)
02.25 90-е: "Зв¸зды из "ящика" (16+)
03.10 90-е: "Криминальные ж¸ны" 
(16+)
03.50 90-е: "В шумном зале рестора-
на" (16+)

РЕН ТВ (+2)

05.10 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.40 Õ/ô "ЧАС ПИК" (12+)
08.30 Î 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: 
"Звонари: как от них защититься?" 
(16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. 16 самых 
засекреченных совпадений" (16+)
17.25 Õ/ô "ГОДЗИЛЛА" (16+)
19.50 Õ/ô "БЛАДØОТ" (16+)
22.00 Õ/ô "ПОСЛЕДНИÉ ОÕОТНИК 
НА ВЕДЬМ" (16+)
23.55 Õ/ô "БЛЭÉД - 2" (18+)
02.00 Õ/ô "БЛЭÉД - 3: ТРОИЦА" 
(18+)
03.45 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.20, 07.30, 

05.15 Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТÎ кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Õ/ô "МОНСТР-ТРАКИ" (6+)
12.15 Õ/ô "ÔАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" (16+)
14.55 Õ/ô "ÔАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА" (12+)
17.35 Анимационный фильм "Тайная 
жизнь домашних животных" (6+)
19.15 Анимационный фильм "Тайная 
жизнь домашних животных - 2" (6+)
21.00 Õ/ô "ТЕРМИНАТОР: Т¨М-
НЫЕ СУДЬБЫ" (16+)
23.35 Õ/ô "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" (16+)
01.25 Õ/ô "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
03.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
07.00 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+)
11.10, 02.15 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ-
КА" (16+)
18.45, 22.05 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
22.20 Т/с "СЛЕДЫ В ПРОØЛОЕ" 
(16+)
05.10 Ä/с "Âосточнûе ж¸нû в Ðос-
сии" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.00, 13.00, 14.15, 15.15, 05.15, 
06.00, 06.45 Мистические истории 
(16+)
16.15 Õ/ô "ИСÕОДНЫÉ КОД" (16+)
18.15 Õ/ô "ДЖОН УИК - 3" (16+)
21.00 Õ/ô "ЖАЖДА СМЕРТИ" (16+)
23.15 Õ/ô "ВОÉНА" (16+)
01.15 Õ/ô "ЗАЛОЖНИЦА - 3" (16+)
03.15 Õ/ô "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 
(16+)

Пятницa

05.00 Îрел и Решка. По морям - 3 
(16+)
05.40, 06.30, 04.10 Îрел и Решка. 
Перезагрузка (16+)
07.20 Îрел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 13.20 Îрел и Решка. Земляне 
(16+)
10.00 Блогеры и Дороги (16+)
11.00, 19.00, 20.10, 21.20, 22.30 Мир 
наизнанку: "Пакистан" (16+)
12.20 Îрел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
14.20, 15.30, 16.40, 18.00 Мир наи-
знанку: "Китай" (16+)
23.20 Õ/ô "ÕАННА. СОВЕРØЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ" (16+)

01.20 Õ/ô "ТЕПЛО НАØИÕ ТЕЛ" 
(16+)
02.50, 03.30 Бедняков+1 (16+)

Звезда (+2)

05.15 Õ/ô "ЭТО МЫ НЕ ПРОÕОДИ-
ЛИ" (0+)
07.00, 08.15 Õ/ô "РЫСЬ ВОЗВРА-
ÙАЕТСЯ" (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: "Воздушный эквилибр 
Владимира Плотникова" (6+)
10.45 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Польша. Тяж¸лое на-
следство" (12+)
11.35 Улика из прошлого: "Трагедия 
над Боденским озером. Новые ули-
ки" (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Îхлобыстиным (12+)
14.05, 05.15 Ä/с "Ñделано в ÑÑÑÐ" 
(6+)
14.20, 18.30 Т/с "БИТВА ЗА МО-
СКВУ" (12+)
18.15 "Задело!" с Николаем Петро-
вым
22.20 Õ/ô "ЧЕРНЫÉ КВАДРАТ" 
(12+)
00.50 Õ/ô "ØЕЛ ЧЕТВЕРТЫÉ ГОД 
ВОÉНЫ..." (12+)
02.10 Õ/ô "ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ÔЛОТА" (0+)
03.35 Õ/ô "СЕМЕН ДЕЖНЕВ" (6+)
04.55 Ä/с "Ìосква ôронту" (12+)

Мир

05.00 Т/с "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 
(16+)
08.25 Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Õ/ô "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
13.15, 16.15, 19.15 Т/с "МЕЧ" (16+)
03.20 Õ/ô "СЕМЕРО СМЕЛЫÕ" 
(12+)
04.50 Мультфильм (0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с "САØАТА-
НЯ" (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 Õ/ô "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
(16+)
13.40 Õ/ô "КООРДИНАТЫ "СКАÉ-
ÔОЛЛ" (16+)
16.30 Õ/ô "СПЕКТР" (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.05 Õ/ô "СУДЬЯ ДРЕДД" (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)

СУББОТА, 
25 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹77 от 24 сентября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹73 от 10 сентября на стр. 12:

Кошелек. Шпак. Перре. Трое. Немо. Доре. Утро. 
Шпала. Трабзон. Инси. Îбод. Батуми. Сифон. Мирт. 
Узелок. Îутс. Клуни. Лазо. Ксенон. Улисс. Îлимп. 
Няне. Сума. Заяц. Лакло. Îлаф. Венок. Напев. Его-
за. Абаз. Îвен. Илия. Тенрек. Кони. Îдр. Аист. Це-
лан. Моне. Лото. Пола. Сено. Гоби. Анды. Алсу. 
Труп. Уксус. Лопес. Сыть. Заза. Уши. Руан. Андо. 
Гуси. Ушат. Îковы. Туер. Ури. Îгарь. Кино. Дед

ЧЕТВЕРГ
23 сентября

Магнитных бурь нет.

ПЯТНИЦА
17 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября

ВТОРНИК
21 сентября

СРЕДА
22 сентября

СУББОТА
18 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 сентября

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

04.45, 06.10 Т/с "ÊÀТß È БËÝÊ" 
(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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Õ/ô "ÏÐÈÕÎÄÈТÅ ÇÀÂТÐÀ..." 
(0+)
15.45 Ä/ô "Ëариса Ðубалüская. Íа-
прасные слова" (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Ä/с "Êороли" (16+)
01.10 Ä/с "Ãерманская головоломка" 
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.25, 03.15 Õ/ô "ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐТ-
ВА" (12+)
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 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с "ÏÅÍÅËÎÏÀ" (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэ-
ты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Õ/ô "ТÀБËÅТÊÀ ÎТ ÑË¨Ç" 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Þн Îк против Кристиана 
Ли. Анатолий Малыхин против Амира 
Алиакбари (16+)
09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45 Но-
вости
09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Мультфильм (0+)
11.25 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Ýстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция
13.55 Летний биатлон. ×емпионат 
России. Ýстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.45 ÔÎРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция
19.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA (16+)
20.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 
(16+)
20.55 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Сочи". 
Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
23.40 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
"Наполи" - "Кальяри". Прямая транс-
ляция
02.45 Мини-футбол. ×емпионат 
мира. 1/4 ôинала (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 ÔÎРМУЛА-1. Гран-при России 
(0+)

НТВ (Спутник-2)

05.00 Õ/ô "ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎБÌÅÍ" (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 Секрет на миллион: "Ангелина 
Вовк" (16+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.35 Õ/ô "ÇÎËÎТÎÉ ТÐÀÍÇÈТ" 
(16+)
02.45 Ä/с "Àгентство скрûтûх камер" 
(16+)
03.15 Т/с "ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-
ЛÎВ" (16+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с "ËÓ×-
ШИЕ ВРАГИ" (16+)
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с "ÊÎÌÀ" (16+)
11.15 Õ/ô "ÊËÀÑÑÈÊ" (16+)
13.20 Õ/ô "ТÐÈÎ" (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.35 Т/с "ÌÅÍТÎÇÀÂ-
РÛ" (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с "ÈÃÐÀ 
С ÎГНЕМ" (16+)

Россия К

06.30 Ä/с "Âеликие миôû. Îдиссея: 
"×еловек, который бросил вызов бо-
гам"
07.05, 02.15 Мультфильм
08.00 Большие и маленькие
09.55 Мы - грамотеи!
10.40 Õ/ô "×ÅËÎÂÅÊ Ñ БÓËÜÂÀÐÀ 
КАПУЦИНÎВ"
12.15 Письма из провинции: "Ени-
сейск (Красноярский край)"
12.45, 01.35 Диалоги о животных: 
"Новосибирский зоопарк"
13.25 Ä/с "Êоллекöия: "Íаöионалü-
ный музей Барджелло"
13.55 Абсолютный слух

14.35 Ä/ô "Ñара Ïогреб. ß домолча-
лась до стихов"
15.15 Õ/ô "ÔÎÊÓÑÍÈÊ"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.15 Ä/с "Ïервûе в мире: "Äалüно-
извещающая машина Павла Шиллин-
га"
17.30 Линия жизни: "К 60-летию 
Þрия Бутусова"
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Õ/ô "ÑÅÐÅÄÈÍÀ ÍÎ×È"
22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Из "Света". Телеверсия 
оперного цикла К. Штокхаузена
23.50 Короткометражные фильмы 
"Пари", "Субботний вечер", "Термо-
метр", "Покорители гор", "Лимонный 
торт"

Карусель

04.00, 06.35, 07.15, 08.20, 08.45, 
08.55, 10.00, 13.45, 15.05, 15.10, 
16.15, 18.40, 19.25, 19.45, 21.15, 
00.45, 02.30 Мультфильм (0+)
05.55 Простая арифметика (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 Динозавры (0+)
08.00 Еда на ура! (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.30 Вкусняшки шоу (0+)
11.50, 21.45, 22.05, 22.35 Муль-
тфильм (6+)
13.30 Студия красоты (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 Мой музей (0+)
23.05 Ералаш (6+)
00.40, 03.45 Зел¸ный проект (0+)
02.20 Magic Songs (0+)
03.50 Подзарядка (0+)

ÎТР

08.00, 18.05 Большая страна (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.35 Îт прав к возможностям (12+)
09.50 Ôигура речи (12+)
10.15, 16.25 Мультфильм (0+)
10.30, 17.05 Календарь (12+)
11.25, 19.00 Активная среда (12+)
11.50 Гамбургский сч¸т (12+)
12.20 Специальный проект ÎТР ко 
Дню машиностроителя: "Господин 
инженер" (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 03.45 Т/с "ÈÇÌÅÍÀ" 
(16+)
16.35 Сpеда обитания (12+)
19.30 Ä/с "Ìорскоé узел: "Àдмирал 
Попов" (12+)
20.00 Имею право! (12+)
20.30 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
21.00, 03.00 ÎТРажение недели (12+)
21.45 Õ/ô "ÂÎÐ" (16+)
23.20 Õ/ô "ÍÀÑТÐÎÉЩÈÊ" (12+)
02.05 Ä/с "Ñирожа. Æизнü" (16+)

ТВ Центр (Урал)

05.50 Õ/ô "ÅÂÄÎÊÈß" (0+)
07.50 Ôактор жизни (12+)
08.20 Т/с "ÑÅËÜÑÊÈÉ ÄÅТÅÊТÈÂ. 

КÎШКИ, ÎПАСНÛЕ ДЛß ЖИЗНИ" 
(12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Õ/ô "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-
ВЕК" (0+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Ä/ô "Çв¸зднûе алиментùики" 
(16+)
15.45 Прощание: "Борис Грачевский" 
(16+)
16.50 Õроники московского быта: 
"Дети кремл¸вских небожителей" 
(12+)
17.40 Т/с "ТÀÉÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀ-
ВÛ" (12+)
21.40, 00.05 Т/с "ÑÅËÔÈ ÍÀ ÏÀ-
МßТÜ" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с "ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍТ ÄËß 
НАСЛЕДНИЦÛ" (16+)
04.45 Ä/ô "Øирвиндт и Äержавин. 
Короли и капуста" (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
06.10 Õ/ô "×ÀÑ ÏÈÊ - 2" (12+)
07.55 Õ/ô "ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
МА" (16+)
09.55 Õ/ô "ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
МА - 2" (16+)
12.20 Õ/ô "ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
МА - 3" (16+)
14.50 Õ/ô "ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
МА: ПРÎТÎКÎЛ ÔАНТÎМ" (16+)
17.25 Õ/ô "ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
МА: ПЛЕМß ИЗГÎЕВ" (16+)
20.05 Õ/ô "ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
МА: ПÎСЛЕДСТВИß" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.25 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.20, 07.30, 
05.15 Мультфильм (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)
10.10 Õ/ô "ТÅÐÌÈÍÀТÎÐ: ÃÅÍÅÇÈÑ" 
(16+)
12.45 Õ/ô "ÏÈÐÀТÛ ÊÀÐÈБÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÏÐÎÊËßТÈÅ "×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ-
×УЖИНÛ" (12+)
15.35 Õ/ô "ÏÈÐÀТÛ ÊÀÐÈБÑÊÎÃÎ 
МÎРß: СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
18.40 Õ/ô "ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ 
ДЖУНГЛЕÉ" (16+)
21.00 Õ/ô "ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÍÎÂÛÉ 
УРÎВЕНÜ" (12+)
23.25 Õ/ô "ÑÎÊÐÎÂÈЩÀ ÀÌÀÇÎÍ-
КИ" (16+)
01.25 Õ/ô "ÑÓÄÜß" (18+)

03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Õ/ô "ÎÑТÐÎÂÀ" (16+)
08.10 Õ/ô "ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑТÜ" (16+)
10.10 Т/с "ÍÅËÞБÈÌÛÉ ÌÎÉ" (16+)
14.30 Т/с "ÂÐÀ×ÅБÍÀß ÎØÈБÊÀ" 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с "ËÞБÎÂÜ ÌÅÐÜÅÌ" (16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Т/с "ÏÎËÞБÈ ÌÅÍß ТÀÊÎÉ" 
(16+)
02.00 Т/с "ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ" (16+)
04.55 Ä/с "Âосточнûе ж¸нû в Ðос-
сии" (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.25, 11.55, 12.30, 13.05, 13.40 Ä/с 
"Слепая" (16+)
14.15 Õ/ô "ÇÀËÎÆÍÈÖÀ - 3" (16+)
16.15 Õ/ô "ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ" 
(16+)
19.00 Õ/ô "ÂÎÉÍÀ" (16+)
21.00 Õ/ô "ÇÀЩÈТÍÈÊ" (16+)
23.00 Õ/ô "ÓБÈÉÖÀ - 2: ÏÐÎТÈÂ 
ВСЕÕ" (16+)
01.15 Õ/ô "ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßТ" (18+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Îрел и Решка. По морям - 3 
(16+)
05.40, 06.30, 04.00 Îрел и Решка. 
Перезагрузка (16+)
07.20 Îрел и Решка. ×удеса света - 3 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Îрел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00, 12.00 Мир наизнанку: "Паки-
стан" (16+)
13.10 Îрел и Решка. Россия - 3 (16+)
14.20, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40, 
19.30, 20.40, 21.40, 22.50 На ножах 
(16+)
00.00, 00.30 ДНК шоу - 2 (16+)
01.10, 02.00 Бедняков+1 (16+)
02.30 Îрел и Решка. Мегаполисы 
(16+)
03.20 Îрел и Решка. Кругосветка 
(16+)

Звезда (+2)

05.25, 23.45 Õ/ô "ÄÅËÎ "ÏÅÑТÐÛÕ" 
(0+)
07.20 Õ/ô "ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ТÛÑß-
×И" (12+)
09.00 "Новости недели" с Þрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным: "Альманах №70" (12+)
11.30 Ä/с "Ñекретнûе материалû: "Î 
чем не знал Берлин" (12+)

12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÔÈÖÅÐ 
СМЕРШ" (12+)
18.00 "Главное" с Îльгой Беловой
19.25 Ä/с "Ëегендû советского сû-
ска" (16+)
22.45 Ä/с "Ñделано в ÑÑÑÐ" (6+)
23.00 Ôетисов (12+)
01.40 Õ/ô "ТÛ - ÌÍÅ, ß - ТÅБÅ" (12+)
03.05 Õ/ô "ÈÕ ÇÍÀËÈ ТÎËÜÊÎ Â 
ЛИЦÎ" (12+)
04.30 Õ/ô "ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊТÅ-
РÎМ" (0+)

Мир

05.00, 06.10 Мультфильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
07.05 Õ/ô "ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅТÎÊ" 
(12+)
08.50 Наше кино. Неувядающие: К 
юбилею Зиновия Гердта (12+)
09.25 ÔазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Õ/ô "ÂÎÐ" (16+)
12.15, 16.15, 19.30, 01.00, 04.45 Т/с 
"МЕ×" (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"
02.50 Õ/ô "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀТÊÀ" (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, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ÑÀØÀТÀÍß" (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с "ÈÃÐÀ" (16+)
00.00 Õ/ô "ÂÈÊТÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍ-
ШТЕÉН" (16+)
02.05 Ä/ô "Бûтü Äжеéмсом Бондом" 
(16+)
02.50, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл-2016 (16+)

07.00 Караокинг (16+)
08.50 Аллея славы МУЗ-ТВ. 25 лет 
(16+)
09.00 DFM. Dance Chart (16+)
10.00, 17.40 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, 02.35 Студия 69. Поменялись 
хитами (16+)
14.40 У-Дачный чарт (16+)
15.40 Ä/ô "Çв¸зднûе разводû: мама, 
папа, я - больше не семья" (16+)
16.40 Караоке в большом городе 
(16+)
18.10 Прогноз по году (16+)
19.15 Õит-сториз (16+)
19.40 VeLvETOвый движ (16+)
21.00 TOP-30. Крутяк недели (16+)
23.20 Песня года-2018 (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 СЕНТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домаøний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Пасмурно,
небольøой

дождь 
+7 оС 
+4 оС

Пасмурно, 
небольøой 

дождь
+7 оС 
+5 оС

Пасмурно, 
небольøой 

дождь
+8 оС 
+5 оС

Пасмурно, 
небольøой

дождь
+6 оС 
+3 оС

skanvord.com

Рис отварить. На-
резать лук и 15 минут 
кипятить его в масле, 
затем добавить тертую 
морковь и кипятить вме-
сте с луком тоже 15 ми-
нут. Порезать помидоры 
(можно не мельчить), 
перец, уксус, соль, са-
хар, добавить в лук и 
морковь и варить все 
вместе 20 мин. Поми-
доры дадут рассол, но 
позже при варке влага 
испарится. В овощи вы-
ложить рис и варить еще 
30 минут. Не забывайте 
помешивать. Готовый 
салат разложить по ба-
ночкам и закатать (пред-
варительно стерилизую 
банчки в микроволнов-
ке, это удобно). 

При желании можно 
добавить перец чер-
ный молотый и лавро-

--- Народный рецепт ---
САЛАТ НА ЗИМУ 

С ОВОÙАМИ И РИСОМ



Пасмурно 
+6 оС 
+3 оС

Пасмурно 
+7 оС 
+4 оС

Пасмурно,
снег

с дождем 
+3 оС 
+1 оС

вый лист, я добавляю. 
Если вам покажется, 
что салат жидковат, по-
кипятите чуть дольше. 
Не сомневайтесь, бу-
дет вкусно. Ингредиен-
ты можно увеличить в 
2 раза, тогда салата на 
выходе будет примерно 
баночек 9-10.

Тàòüÿíà 
×ЕРЕПАНОÂА

Ôото Татьяны 
Черепановой

Ïîìиäîрû - 1,5 кã, ïåрåö áîëãарñкиé – 0,5 
кã, ëóк – 0,5 кã, ìîркîвü – 0,5 кã, ìаñëî ïîäñîë-
нå÷нîå – 250 ìë, óкñóñ 9% - 50 ìë, ñаõар – 0,5 
ñтакана, ñîëü – 1,5 ñт.ë, риñ – 0,5 ñтакана.



Вспомните!
16 сентября исполнилось 

40 дней, как нет 
с нами моей мамы 

ЗАÉНУЛЛИНОÉ ГАЛИНЫ 
ИВАНОВНЫ.

Просим всех, кто помнит 
ее, помянуть добрым сло-
вом. Царствие ей небес-
ное. Пусть земля будет ей 
пухом. 

Рîäíûå

17 сентября исполняется 
год, как ушел из жизни 

ВЛАСОВ ВАЛЕРИÉ 
ИВАНОВИЧ.

Просим всех, кто помнит 
его помянуть добрым сло-
вом. Царствие ему небес-
ное, вечный покой. Пом-
ним, любим, скорбим. 

Æåíà, äåòè, âíóêè

19 сентября исполнится 
три года, как не стало 
нашей любимой мамы, 

бабушки и тещи 
ЧУГАЕВОÉ ГАЛИНЫ 

СЕМЕНОВНЫ.
Спи спокойно… 

Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах 

ты наших навсегда.
Как горько знать, 

что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спи спокойно… 

Земля пусть будет пухом.
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Просим всех, кто знал ее и помнит, по-
мянуть добрым словом.

Рîäíûå è áëèçêèå

7 сентября 2021 
года не стало 

любимой нашей мамы 
СОКОЛОВОÉ ЕВЛАЛИИ 

ПЛАТОНОВНЫ.
15 сентября исполнилось 
9 дней со дня смерти. Про-
сим всех, кто помнит ее, 
помянуть добрым словом. 
Царствие небесное, веч-
ный покой. Помним, любим, скорбим.
Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, коллегам и 
всем тем, кто разделил с нами горечь 
утраты, оказал моральную и материаль-
ную поддержку.

Дî÷åðè

Милая МАØЕНЬКА… 
Вот уже 7 лет мы не 

видим твоей красивой 
улыбки и голубого 

взгляда, не слышим 
твоего звонкого смеха…

Пусть для кого-то 
люди умирают, 

А для меня 
ты будешь жить всегда! 

И буду чувствовать Тебя я рядом
Пока Господь не заберет меня туда… 
Пусть для кого-то люди умирают, 
А ты ведь нет, всегда со мной. 
И смотришь на меня с небес, 
И видишь все, и чувствуешь, я знаю. 
Лишь за тебя молюсь я каждый вечер, 
Лишь о тебе течет моя слеза, 
А в голове моей одна и та же фраза:
«Верните тех, кого забрали небеса»…
Светлая память тебе, моя любимая до-
ченька. Нам тебя очень сильно не хвата-
ет. Мы тебя очень сильно любим, пом-
ним, скорбим…

Мàìà è âñå ðîäíûå
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвеøиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. ¹195 от 11.03.2015 г.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Больøеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рô

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

и ôасованный в меøках 
(отборный после сортировки).
ОÔОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННЫÉ УГОЛЬ, 
ùебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

кольца ж/б и крыøки заводские. 
ВЕСЬ СЫПУЧИÉ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

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

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

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Õочеøь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рô

р
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ÂÛÏÎËÍÞ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ: 
âû÷èíêà äîìîâ, êëàäêà áëîêîâ, áàíü, 

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

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 89028720260. р
ек

ла
м
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, гравий, 

песок кладочный, перегной, 
земля, ùебень. 

Тел. 89022616782, 
89045457249.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ВÕОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Сейô-двери по ваøим 
размерам. Акции на сейô-двери 
ñ тåрìîраçрûвîì. Ñкиäки 20%, 

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

Тел. 89002014239.
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ПРОÔНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Сайдинг металлический. 

Евроøтакетник. 
п. Арти, Королева, 50 

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

ек
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СТРОИТЕЛИ построят вам дом, 
баню, пристрой, вычинят дом 

и т.д. НЕДОРОГО. 
ОБЕСПЕЧИМ МАТЕРИАЛОМ. 

Тел. 89502076939, 89086342325.
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Продам дрова 
березовые 
и срезки. 

Тел. 89506492722.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
фундамент, кладка блоков, 
штукатурка, гипсокартон, 

шпаклевка, кровля. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Тел. 89501911670, 89536046212.
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Открывается швейный цех. 
Набираем швей с опытом 
и без. Зарплата от 25 т.р. 

Тел. 89024094445. р
ек
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м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОÉ, 
ЗЕМЛЯ, ÙЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СЕНО, КАРТОÔЕЛЬ. 
«Газель»-самосвал. 

Тел. 89024422584.
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НАТЯЖНОÉ ПОТОЛОК. 
Регулировка и монтаж 

окон, дверей. 
Замена уплотнителей. 
Тел. 89655231872.
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ИП Øабурова И.В.

ОТКАЧКА
ЖБО

Компенсация расходов для 
льготных категорий граждан, 

без посеùения КРЦ.

Тел. 8-996-171-37-36.
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Строительство и ремонт, 
ôундамент, крыøа, забор, 

ворота, окна, двери, сайдинг, 
вычинка, подúем домов, разбор 

старых построек и многое 
другое. Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

Утепление фундаментов, 
полов, стен. Побелка. 
Обои. Ремонт окон. 

Тел. 89530061709. 
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ИП Легаев А.Н.

Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Льготным категориям 
выплата компенсаций 

без участия КРЦ.
 Лицензия имеется. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.
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ООО «УралПромСырье»

ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ

ЦВЕТНЫÕ И ЧЕРНЫÕ МЕТАЛЛОВ.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
РАБОТАЕМ С ÔИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
пн.-сб. - с 09-00 до 19-00,

вс. - выходной.

Самые высокие цены.
Вывоз по Артям бесплатный.

Наø адрес: п. Арти, ул. Рабочей 
молодежи, 234. Металлобаза ¹4.

Тел: 8-904-985-35-25,
8-909-014-00-93 («WhatsАpp»).
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ПРИ СДАЧЕ АВТОМОБИЛЯ В УТИЛИЗАЦИЮ 
ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА ДЛЯ ÔИЗИЧЕСКИÕ И 

ЮРИДИЧЕСКИÕ ЛИЦ.
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ПРИНИМАЕМ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ОТ 2000 РУБЛЕÉ ЗА ØТУКУ

МАССАЖ 
• детский;

• классический общий;
• антицеллюлитный;

• косметический массаж лица.
Тел. 89022653388, Марина.
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СРУБ ДЛЯ БАНИ

Брус. Доска. 
Тел. 89530061709.
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(3х3, 3х4, 3х5)
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Требуется продавец-
кассир в продуктовый 

магазин. 
Тел. 89530023954.

р
ек

ла
м

а

Строительные и монтажные 
работы, ôундамент, стены, 
крыøи, øтукатурка, замена 

старой кровли, вычинка домов. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

Тел. 89022687600. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ 
от «А» до «Я».

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! 

Тел. 89086373377.
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оôормление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОÙЬ 

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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Дорожно-строительной организации 
г. Екатеринбург срочно требуются:

• МАØИНИСТ автогрейдера

• МАØИНИСТ 
   асфальтового катка

• ВОДИТЕЛИ категории В, С, Е

Тел.  8-965-509-09-15

ООО «Артинский хлебокомбинат» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ТЕХНОЛОГА, ПЕКАРЯ. 
Тел. 8 (34391) 2-13-42, 

89022700031.
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

Жилой дом в д. Артя-Шигири, ул. Ленина, 
47, пл. 36,4 кв.м, окна пластик., печное отопл., 
баня, скважина, огород, цена 600 т.р., торг. 
Тел. 89028723165.

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.

Дом по ул. Ленина, 11, вода, слив, большой 
крытый двор, новая беседка, баня. Также 
1-комн. квартира по ул. Геофизической, 3а. 
Тел. 89521490431.

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

Кирп. дом в с. Сажино, пл. 60 кв.м, участок 
15 соток, баня, гараж, рядом газ, цена догов. 
Тел. 89043877498. 

Дерев. дом по ул. Партизанской, пл. 48 кв.м, 
недорого и 1-комн. квартира по ул. Киро-
ва, 90, сделан кап. ремонт, цена догов. Тел. 
89521335261. 

2-комн. квартира в центре поселка, цена 1 
млн. 600 т.р. Тел. 89022757539.

Панельный дом по ул. Елисеева, пл. 85 кв.м, 
земли 4 сотки, 5 комнат, гараж, баня, тепли-
ца. Также 1-комн. квартира по ул. Нефедова в 
районе школы №1, 2-й этаж, евроокна, недо-
рого.  Тел. 89022729007.

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

Половина дома в центре по ул. К. Маркса, 
84-1, пл. 42,4 кв.м, зем. участок 458 кв.м, 
отопл. печное, рядом школа, магазины, ав-
тостанция, соседи добрые, спокойные, до-
кум. готовы, недорого, за мат. капитал. Тел. 
89505444144, вечером. 

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

3-комн. квартира, пл. 54,6 кв.м, в районе 
школы №1, 1-й этаж, есть приусадебный уча-
сток. Тел. 89505564064.

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 строи-
тельство, объект 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.

Благ. дом по ул. Щепочкина, 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.

3-комн. квартира в 4-квартирном доме в 
районе техникума, теплая, светлая, сделан 
ремонт, есть зем. участок с насаждениями и 
теплицей, баня, гараж, соседи хорошие. Тел. 
89505445902.

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

Капитальный гараж по Цветочному переулку 
в первом ряду. Также деревообрабатываю-
щий станок. Тел. 89043818176.

1-комн. квартира улучш. планировки по по 
ул. Геофизической, в отл. сост., 3-й этаж, ря-
дом лицей, детсад, магазин, пл. 45 кв.м, цена 
1 млн.150 т.р., рассмотрим все виды сертифи-
катов. 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-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, ев-
роремонт: пластик. окна, пол (ламинат), 
душ. кабинка, водонагреватель, отопл. элек-
трическое, цена 650 т.р., торг, рассмотрим 
все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

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

Дерев. дом по ул. Партизанской в р-не шко-
лы №6, вода в доме, газ. отопление, пл. 33,4 
кв.м, цена 1 млн. 200 т.р., торг, рассмотрим 
все виды сертификатов. Тел. 89505619899, 
89530089728.

Дом в районе ЦРБ по ул. Лесной, 95, душ. 
кабинка, вода, канализ., огород, баня. Тел. 
89530053753.

1-комн. квартира, пл. 39 кв.м, ул. Перво-
майская, 107-6, возм. за мат. капитал с до-
платой, рассмотрим другие варианты. Тел. 
89506585709.

Дом по ул. Аносова в районе больницы, 
вода в доме, большой зем. участок. Тел. 
89022742003, 89022769164, после 18-00.

Дом по ул. Пионеров, 61, пл. 49 кв.м, зем. 
участок 10 соток, благоустроенный санузел, 
отопл. печное, полное водоснабжение (своя 
скважина). Тел. 89022678202, 89022689737.

Или меняется 1-комн. квартира, пл. 43 кв.м, 
по ул. Геофизической, 3б на дом с моей до-
платой. Тел. 89527333941.

Шок-цена!!! 2-комн. квартира в с. Сажино за 
350 т.р. Тел. 89028779728.

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

1-комн. квартира на длительный срок в г. 
Екатеринбурге, р-н ЖБИ. Тел. 89089104941, 
89521447054.

1-комн. квартира-студия, пл. 27 кв.м, на дли-
тельный срок, в центре напротив суда. Тел. 
89022659276.

 СНИМУ
Срочно жилье в поселке. Тел. 89536029177.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Лада-Калина» 2012 г.в., пробег 
80 т.км, цвет темно-вишневый, 
сост. хорошее. Тел. 89022729007.

Новый подростковый квадроцикл марки 
«Avantis ATV Classic 10 LUX», рабочий, объем 
двиг. 49 куб.см. Тел. 89506394055.

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

РАЗНОЕ
Продается свежий мед, недо-
рого, и фляги алюминиевые 25 
и 40 л. Тел. 89126949730.

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

Продается крупный картофель, с. Б. Карзи. 
Тел. 89028758711.

Продается все для 5-колодечной печки с ду-
ховкой и большой дверцей. Тел. 89122531550.

Продаются памперсы для взрослых №2, цена 
догов. Тел. 89536092471, 89089222945.

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

Куплю лодку резиновую одноместную, можно 
б/у. Тел. 89527404464.

Продам срубы для бани 3х2, 3х3, 3х4, 3х5 и 
др. размеры, также срубы для дома в ком-
плекте с пиломатериалами, доставка бесплат-
ная. Тел. 89519542903.

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

Продается свежий мед (разнотравье), 1700 
р./3 л. Тел. 89086395921, 89506335683.

Продается зимняя шипованная резина с дис-
ками, R15, б/у 2 сезона. Тел. 89530073294.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза, смешанные (береза, 

осина) – квартирник, колотые. 

Тел. 89527348489.
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а

ИП требуются рабочие 
в цех металлообработки. 

Оплата сдельная. 
Обр.: ул. Ленина, 298. 
Тел. 89043889729.

р
ек

ла
м

а

Куплю деревянные колеса от телеги или ана-
лог - металлические. Тел. 89630535766.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются поросята породы лан-
драс 1,5-месячные и домашняя 
свинина. Тел. 89041656600.

Продаются бычки, возраст 4 мес. Тел. 
89530065902.

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

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

Продается белая безрогая козлушка 9-месяч-
ная. Тел. 89089180835. 

Продаются поросята 1,5-месячные, д. М. 
Карзи. Тел. 89086395921. 

Куплю КРС на мясо. Тел. 89506522765.

Продается стельная корова после третьего 
отела. Тел. 89505537460.

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

Продам дойных коз и 7-месячную козочку. 
Тел. 89527386897, 89041715931.

Продаются месячные поросята. Тел. 
89521301331.

Продаются гуси. Тел. 89521431472, 
89533827962.

Продаются поросята 1,5-месячные по-
род дюрок и пьетрен, возм. доставка. Тел. 
89521382938. 

Продается телочка, возр. 1 год 2 мес. Тел. 
89521439013.

Продаются две молодые суягные козы, моло-
ко вкусное. Тел. 89536099160.

Продаются поросята месячные, д. М. Дегтяр-
ка. Тел. 89521302669.

Агентство недвижимости 

«НОВОСЕЛ-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
от розетки 

до полной замены электрики. 
Тел. 89022652514.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

Магазин «Окна Двери», 
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 79/83 

 Тел. 89021562400. 
Без выходных. 
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(напротив рынка).

Деревянные входные двери 
для частных домов. Банные двери. 

�Изготовление по размеру. 
�Выезд на замер. �Установка. 

Магазин «Окна Двери», 
п. Арти, ул. Р. Молодежи, 79/83

 (напротив рынка). 
Тел. 89021562400. 
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Без выходных. 

В крупную компанию 
ВАХТОВЫМ методом 

в г. Екатеринбург 
требуются:

- менеджеры;
- хаус-мастера;
- грузчики;
- уборщицы(ки);
- дворники.

Жилье предоставляется.

р
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а

Тел. 8-999-564-71-09, 
Людмила.

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.

р
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Парикмахерская «Орхидея».
СТРИЖКИ, 

КОЛОРИСТИКА (окрашивание).

 Елена – 8-901-950-09-19.
 Часы работы: ср.-вс. с 10-00 
до 17-00, пн.-вт. – выходные.
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ТАКСИ. 

89041781409. 

р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тн, 

тент. Любые направления. 
Тел. 89521311257, 

89022654487.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ и СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
заборы, ворота, демонтаж старых 

конструкций и монтаж новых, 
вычинка бань, выравнивание стен, 

полов и потолков, заливные работы, 
кровля. Пенсионерам скидка. 

Тел. 89826722670. р
ек
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ПРОДАЕТСЯ 
КОМБИКОРМ. 
Тел. 89043895350, 

89502066088.
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: монтаж 
эл. проводки, монтаж любого вида 

отопления, ремонт водонагревателей, 
стиральных машин, эл. плит, замена 

эл. счетчиков 220 и 380 В. 
Тел. 89000421254, 89655021530. 
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Сварочные и строительные работы – 
ворота, дома, бани, крыши, 

сантехника, станции водоснабжения, 
выравнивание полов фанерой, 

стен гипсокартоном и т.д. 
Тел. 89527401033, 89505426748.
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Грузоперевозки 
«Газель». 

Тел. 89090115930.
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза, 7 куб.м 

(квартирник) – 9000 р. 
Тел. 89049826519.
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Открыта вакансия 
СЕКРЕТАРЯ-АРХИВАРИУСА 

НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ. 
Резюме направлять в офис 

или на эл. почту: 
haz@npso66.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
ФОТОПЕЧАТЬ НА ПОТОЛКАХ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.
БЕСШОВНОЕ ПОЛОТНО.  
КОРОТКИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
и МОНТАЖА.  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР.
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА НА ПРОДУКЦИЮ. 

 89501941301, 89527447722
НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО ВАС УДИВЯТ! 
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Уважаемые 

УТКИНА В.Г., 
КРАСИЛЬНИКОВА Л.В.,

КАРАУЛОВ В.А., 
КЛИМОВА В.Н., 
РЯБУХИН Ю.Г., 

ЗЫРЯНОВА Г.А., 
СЫРОПЯТОВ Н.И., 

ОНКИНА Р.А., РЯБУХИН В.Г., 
КУЗНЕЦОВ И.В., БЕРСЕНЕВА Н.И., 
ЧУСОВА Н.В., КАРДАШИНА А.Г., 

ВЯТЧЕННИКОВА Л А., БАЛЕЕВСКИХ Г.Г.,
 СТЕПАНОВ И.Я., КУЗИНБАЕВА Г.И., 
БАТУЕВА Л.В., САРАПУЛОВА Р.К., 
ГАЛУШИНА Т.Г., ОМЕЛЬКОВА Е.Г., 
СТАШКИНА Л.К., ОМЕЛЬКОВ А.Н., 

ЖДАНОВ И.Н., АКПАЕВА Р., 
БЕГЕЖАНОВ С.Т., САДЫКОВА В., 

РОГАЛЕВА З.Г., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Не жалейте проøедøие годы,
Жизнь во все времена хороøа.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Поздравляем 
самую добрую, 

самую заботливую, 
самую лучøую, 

бесконечно нами 
любимую жену, 

мамочку и бабуøку 
КУЗИНБАЕВУ 

ГАЛИНУ 
      ИВАНОВНУ с юбилеем!
Желаем тебе, дорогая наøа, 
крепкого здоровья и благополучия, 
долгих и волøебных лет, счастливых 
и наполненных радостью дней! 
Спасибо, родная наøа, за жизнь, 
которую ты нам подарила. Спасибо 
за радости, которыми ты нас 
одарила. Спасибо за заботу, которой 
ты нас окружила. Спасибо за счастье 
и любовь, которые научила ценить, 
дарить и принимать. Спасибо за 
каждый день, в котором светят 
солнце и твоя улыбка. Спасибо, 
родная, за все! Целуем тебя, наøа 
любимая и крепко обнимаем!

С ëþáîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþ, 
ìóæ, äåòè è âíóêè

Поздравляем 
дорогую БУЛАТОВУ 

АНЖЕЛИКУ 
СЕРГЕЕВНУ 
с юбилеем! 

Сегодня, в эту дату - 
тридцать пять -

Õотелось бы 
всем сердцем пожелать:

Пускай идеи, замыслы и планы
Всегда, во всем к успеху приведут,
Сопутствует удача постоянно,
И пусть мечты реальность обретут! 

Áóëàòîâû

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любимый наø СИРЕК 
ТУМБЕРГЕНОВИЧ 

БЕГЕЖАНОВ! 
От имени тысячного 

населения поздравляю 
тебя с юбилеем!

Ты был моим
 комсомольцем, 

мы тебя все любим за 
твою простоту, доброту, честность 
и трудолюбие. Ты уже дедуøка, 
взрослые дети, повезло с женой 
Гульсимой. 
Желаем тебе, главное, здоровья, 
счастья и удачи во всем! Мы тебя 
любим!

Пðåäñåäàòåëü 
Сîâåòà ñòàðåéøèí 

ñ. Аçèãóëîâî 
Ãàëèÿ Çàéíóëëèíà

С юбилейным 
днем рождения 

поздравляю своего 
мужа СИРЕКА 

ТУМБЕРГЕНОВИЧА 
БЕГЕЖАНОВА!

Что пожелать 
сегодня тебе?

С улыбкой встречать
 рассветы,

Нужным быть детям, внукам, друзьям,
Пусть стороной идут ненастья.
Я тебе желаю лет до 100 жить!
Здоровья, бодрости и счастья.
Ты у меня самый лучøий муж!
Спасибо тебе за все!

Тâîÿ æåíà Ãóëüñèìà

Поздравляем 
самого главного, 

любимого, 
родного нам 

÷åëîвåка – ïаïó, 
дедуøку СИРЕКА 

ТУМБЕРГЕНОВИЧА 
БЕГЕЖАНОВА 

с юбилеем! 
Папа! Мы всегда 
будем рядом 

с Вами, 
ваøи дети, внуки.

Мы очень счастливы, что мама 
создает в доме радость, тепло, 
уют, понимание, потому что вы 
всегда любили и любите друг друга. 
А впереди вас ждет самое-самое 
лучøее, только будьте здоровы!
С юбилеем, папуля родной,
Поздравляют внуки и дети.
Ты единственный такой
Во Вселенной, на целой планете! 
Мы тобой гордимся ведь очень,
Любим сильно, верность храня! 
Самый лучøий ты - это точно,
Оставайся таким до конца! 
Здоровья тебе мы желаем,
Чтобы сил хватало на все!
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть дуøе твоей будет тепло! 

Дåòè, âíóêè

Любимую 
и дорогую наøу 

ВАТОЛИНУ ТАИСЬЮ 
ДМИТРИЕВНУ 

поздравляем с днем 
рождения! 

Ты наøа мама, 
но и бабуøка, 

               прабабуøка тоже,
Для нас нет на свете милее, дороже,
И нет человека мудрее, теплее,
Красивее нету, роднее, добрее!
Желаем тебе крепкого здоровья! 

Пðàâíóêè, âíóêè, äåòè

Поздравляем 
дорогого внука 

ИСТОМИНА 
СЕРГЕЯ 

с юбилеем! 
В этот день 

юбилейный, 
прекрасный,

Мы хотим 
от дуøи пожелать:
Только радости, 
долгих лет жизни,

Огорчений и горя не знать! 
Áàáóøêà, äåäóøêà

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогую ГАЛИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ!

Это круглая 
в æиçни äата –

Твой 
торжественный

 юбилей.
Значит, много 

от жизни взято,
Еùе больøе 

отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть! 

Кîíåâà, Âëàñîâà, Мàëèíà

Îбеспечение избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими 
возможностями на сегодняшний день 
является важной и актуальной, социаль-
но значимой, сложной юридической 
проблемой, обусловленной большим 
количеством лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями и обязанно-
стью РÔ обеспечивать реализацию на 
практике конституционных принципов 
всеобщности и равного избирательного 
права.

Рекомендации по обеспечению реа-
лизации избирательных прав граждан 
РÔ, являющихся инвалидами, при про-
ведении выборов в РÔ, утвержденные 
постановлением ЦИК РÔ от 01.01.2001 
¹96/832-7 (в ред. постановления ÖÈÊ 
Ðоссии от 09.06.2021 ¹9/78-8), также 
могут быть использованы в работе по 
обеспечению реализации избиратель-
ных прав граждан с ограничениями 
жизнедеятельности, не признанных ин-
валидами (пожилые люди, временно 
нетрудоспособные граждане, иные ма-
ломобильные группы населения).

В рекомендациях рассматриваются 
особенности деятельности избиратель-
ных комиссий в период подготовки и 
проведения выборов применительно к 
следующим категориям инвалидов: 
слепые и слабовидящие; глухие; слепо-
глухие; с нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата. К маломо-
бильным группам населения отнесены 
люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, полу-
чении услуги, необходимой информации 
или при ориентировании в пространстве 
(например, люди с временным наруше-
нием здоровья, беременные женщины, 
люди старшего возраста, люди с дет-
скими колясками и т. п.).

ТИК, ИКМÎ совместно с УИК органи-
зуют с представителями органов соцза-
щиты населения работу по выявлению 
желания избирателей, являющихся ин-
валидами, в случаях, предусмотренных 
законом, проголосовать по месту на-
хождения путем подачи в установленные 
законом сроки заявления о включении в 
список избирателей, проголосовать до-
срочно в помещении ИК, в день голосо-
вания вне помещения для голосования 
либо на избирательном участке, вос-
пользоваться открепительным удосто-

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора
Ïрава – равнûå. Èçáиратåëüнûå - тîæå

верением, проголосовать по почте, а 
также по выявлению необходимости 
предоставления спецавтотранспорта.

Избирательным комиссиям реко-
мендуется заблаговременно доводить 
до избирателей эту информацию. При 
оборудовании участков и помещений 
для голосования следует учитывать, что 
для них необходимо создавать специ-
альные условия, позволяющие им реа-
лизовывать свои права в полном объе-
ме, что личное посещение инвалидами 
избирательных участков должно быть 
приоритетным при предоставленном 
выборе.

При предоставлении муниципалите-
том  помещений для голосования долж-
ны быть обеспечены условия для бес-
препятственного доступа избирателей: 
удобные подъездные и пешеходные 
пути, специальные места для стоянки 
личного автотранспорта, размещение 
помещений для голосования на первых 
этажах зданий либо наличие лифтов с 
широким проемом дверей, наличие 
пандусов, настилов, тактильных указа-
телей, достаточное освещение. В слу-
чае, если нужные условия отсутствуют, 
ИК следует направить ходатайства в 
соответствующие органы местного са-
моуправления об установке поручней, 
настилов, рельсов, пандусов, тактиль-
ных указателей, иных необходимых 
приспособлений (возможно, времен-
ных), которые должны соответствовать 
действующим строительным нормам и 
правилам РÔ (свод правил СНиП 35-01-
2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения», 
утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РÔ от 01.01.01 года 
¹000/пр «Îб утверждении ÑÏ 59.13330 
«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения»).

Избирательным комиссиям необхо-
димо обеспечить информирование из-
бирателей с инвалидностью о порядке и 
сроках подачи заявлений о включении в 
список избирателей по месту нахожде-
ния, в том числе о порядке голосования 
вне помещения для голосования, о ме-
стах расположения и режиме работы 
соответствующих комиссий.

С. МЕДОÂ, ïðîêóðîð ðàéîíà

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

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

Все недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89505491359.
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Парк им. 1 Мая  
17 сентября в 19-00 в рамках 

областного киномарафона «ÝТНÎÔЕСТ» по-
каз х/ô «Çолотая баба». Âход свободнûé 6+

Плоùадка у РДК 
19 сентября в 12-00 - праздничный концерт 

«Сделай выбор». 6+ 
РДК

Продолжает работу выставка-конкурс ДПТ 
в рамках Ôестиваля творчества пожилых 
людей «Îсеннее очарование-2021». 0+

     Приглашаем принять участие в ÕII му-
ниципальном фестивале самодеятельного 
творчества «Îт сердца к сердцу-2021». 6+ 
Возраст участников - от 45 лет и старше.      
Номинации: вокал, вокальные ансамбли, 
хореография, инструментальное испол-
нение, художественное слово, фольклор, 

музыкальная композиция. 
В рамках фестиваля состоятся специальные 
номинации: 1. Посвященная 100-летию со 
дня образования пионерской организации. 

2. Посвященная 80-летию со дня начала 
Великой Îтечественной войны.  Заявки и 
видеоработы - до 23 сентября 2021 г. 
Справки по тел.: 8 902 273 88 92 (он же 

WhatsApp) Ýл. почта: CKDiNTArti@mail.ru -  
Наталья Евгеньевна (8 каб.). 

В рамках фестиваля самодеятельного 
творчества «Îт сердца к сердцу» прово-

дится выставка «Îсенний калейдоскоп». 6+ 
Возраст участников - от 45 лет и старше. 
Íоминаöии: «×удо-овоù – чудо-ôрукт», 
«Поделки из природного материала» (с 

приусадебного участка), «Погребок» (зим-
ние заготовки), «Îсенние фантазии» (цветы 

садовые и комнатные, сухоцвет и пр.), 
«Наливки», фотовыставка «Мой сад» (фото-
графия А4 в рамке, указать ÔИÎ участника, 
название работы).  Заявки и работы при-

нимаются до 23 сентября 2021 г. Справки 
по тел.: 8 902 273 88 92, Наталья Евгеньев-

на (8 каб.).
Обúявляется набор в коллективы РДК:
- Театральная студия «Мультифрукт» (5-6 

лет и 7-15). Справки по тел. 8 9530095148, 
Марина Викторовна. - Õореографический 
коллектив народного танца «Карамельки» 

(от 7 до 9 лет). Справки по тел. 
8 9022709608,  Îльга Анатольевна. - Кружок 
«Þный журналист» (от 12 лет). Справки по 

тел. 8 9506328757, Вера Сергеевна. 
Продолжается онлайн-трансляция

Литературная страничка 
«По-своему на каждом языке» 6+

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

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

     Репертуарный план 
кинотеатра «Луч»

16, 17, 20, 21, 22 сентября 2021 года
(чт., пт., пн., вт., ср)

Название фильма ф-т время цена
с/м Ìулüт в кино ¹130. Ëето 
прошло, а мульты остались. 
Россия 0+

2D 10:00 100 р.

с/м ÔиксиÊÈÍÎ. Болüøая пере-
мена. Россия 0+

2D 11:00 100 р.

х/ô Äþна. Äрама, ôантастика. 
Великобритания, Канада, США 
12+ 

3D 12:10 160 р.

х/ô Íавстречу мечте. Äрама. 
Россия, Норвегия 12+

2D 15:20 180 р.

х/ô Ïосле. Ãлава 3. Äрама. ÑØÀ 
18+

2D 17:00 200 р.

х/ô Íебесная команда. Äрама, 
спорт. Россия 12+

2D 19:10 200р.

х/ô Äþна 12+ 3D 21:00 220р.

18 сентября (суббота)

с/м Ìулüт в кино ¹130. Ëето 
прошло, а мульты остались 0+

2D 10:00 100 р.

с/м ÔиксиÊÈÍÎ. Болüøая пере-
мена 0+

2D 11:00 100 р.

х/ô Íебесная команда 12+ 2D 12:00 150 р.
х/ô Äþна 12+ 3D 14:00 200 р.
х/ô Íавстречу мечте 12+ 2D 16:40 180 р.
х/ô Äþна 12+ 3D 18:20 220р.
х/ô Ïосле. Ãлава 3 18+ 2D 21:30 200р.

19 сентября (воскресенье)

с/м Ìулüт в кино ¹130. Ëето 
прошло, а мульты остались 0+

2D 10:00 100 р.

с/м ÔиксиÊÈÍÎ. Болüøая пере-
мена 0+

2D 11:00 100 р.

х/ô Íебесная команда 12+ 2D 12:00 200 р.
х/ô Äþна 12+ 3D 14:00 220 р.
х/ô Íавстречу мечте 12+ 2D 16:40 200 р.
х/ô Äþна 12+ 3D 18:20 220р.
х/ô Ïосле. Ãлава 3 18+ 2D 21:30 200р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

АРТИНСКИÉ ИСТОРИЧЕСКИÉ МУЗЕÉ 
приглашает вас на мероприятие, 

посвященное народному творчеству. 
С одним из ремесел вы познакомитесь 

ближе — каждый участник изготовит  
небольшой сувенир в технике ткачество.
Музей работает с 10 до 18 часов, вых. 
- пон. и вт. Групповые посещения по 

предварительной заявке могут быть во 
все дни недели. Предварительная запись 

обязательна.
Стоимость: для детей 50 р., пенсионеров  

и студентов дневного обучения — 50 р., для 
взрослых — 80 р. Îдин экскурсионный билет 

на группу — 150 р. Тел. 8(343 91) 2-24-82.
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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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ИП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОÔЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САÉДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛÙИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

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

УСЛУГИ: самосвала КамАЗа, погрузчика. ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ: 
строительного мусора, грунта. ДОСТАВКА: угля, гравия, отсева, 

ùебня, перегноя.  ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫÕ РАБОТ:  
планировка, копка котлованов, ôундаментов, транøей. 

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. 
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ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

17 сентября    
 ул. Р. Молодежи, д. 54,  (рынок, 
бывший магазин «ЭЛЬДОРАДО»). 

Казанская фабрика «Лапландия». 
* ПАЛЬТО, * ПЛАЩИ, * КУРТКИ, 
*  ПУХОВИКИ,  а так же шубы из * НОРКИ, 
* БОБРА, * МУТОНА, * ДУБЛЕНКИ.  

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ВЕРÕНЕÉ ОДЕЖДЫ. 

ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ ШУБУ  НА НОВУЮ!
  ЖДЕМ ВАС с 9-00.  
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�ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

�ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, КРЫЛЬЦО. 
�ТЕРМОДВЕРИ. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество. 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234,

 Тел. 89022658988.
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(проôиль 70 мм),

1-й этаж.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
• рабочий в лесную бригаду; 
• рабочий на пилораму; 
• водитель на машину; • тракторист; 

• рабочий для колки дров. 
Обр. по тел. 8-952-144-68-98 

(в рабочее время).
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Извеùение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
1. Заказчик работ по подготовке проектов межевания: Шакуров Азат Михайлович, почтовый 
адрес: ÕМАÎ-Þгра, Сургутский район, пос. Нижнесортымский, ул. Õусаинова, дом 25, кв. 51, 
номер телефона: 8-9227614133.
1.1. Адреса земельных участков или их местоположения: Свердловская область, Артинский 
район, в границах КСП «Азигуловское». Кадастровый номер исходного земельного участка: 
66:03:0601001:278.
2. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ôилимоновой 
Е.А. (ИП Ôилимонова Евгения Алексеевна), адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноу-
фимск, ул. Пролетарская, 92, 623000 Свердловская область г. Красноуфимск ул. Мизерова, 72, 
офис 104, электронная почта: vlasova.evg@mail.ru, телефон: 8-(34394)-7-57-47, 8-950-55-74-987. 
8-965-502-44-59. № квалификационного аттестата № 66-15-906.  Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35617. Ассоциация Само-
регулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРÎ 
"МСКИ"). В государственном реестре СРÎ кадастровых инженеров №1468, дата внесения 
29.06.2016 г. 
3. Кадастровый номер 66:03:0000000:184 - единое землепользование, адрес: обл. Свердлов-
ская, р-н Артинский, земли КСП «Азигуловское».
4. Адрес места ознакомления с документами и проектами межевания, а также направления за-
интересованными лицами предложений о его доработке: РÔ, 623300 Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Пролетарская, 92, электронная почта: vlasova.evg@mail.ru, телефон: 
8-(34394)-7-57-47, 8-950-55-74-987. 8-965-502-44-59.
5. Îбоснованные возражения по проектам межевания земельных участков относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка   необходимо направлять в течение 30 дней с момента выхода объявления по 
почтовому адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 92, тел: 
8-(34394)-7-57-47, 8-950-55-74-987.
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• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
   Ç/п от 35000 р.

• СВАРÙИК Ç/п от 35000 р.

• ДРОБИЛЬÙИК
  Россмотрим без опыта работы
  Ç/п от 60000 р.

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
  ÔРОНТАЛЬНОГО
   Ç/п от 70000 р.

• МАØИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
   (гидравлического) Ç/п от 75000 р.

Работа вахтой 
 г. Екатеринбург,
 с. Ãорнûé Щит (карüер)
Жилье предоставляется   
 за счет работодателя
×астичная 
 компенсация питания
Трудоустройство 
 по  ТК РÔ.

п. Арти, ул. Королева, 50. 
Тел. 89041726590.
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СВЕТОÔОР

п. Арти, ул. Королева, 50
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Ìакарîннûå иçäåëиÿ – 
спагетти «Гранмулино», 

400 гр. 

Коôе растворимый субл. 
«Черная Карта Exclusive 

Brasilia», 190 гр, ст/б 
ООО «Øтраус».

Говядина туøеная, 338 гр, 
ж/б, ГОСТ в/с, 
Курганский МК 

*изображения носят рекламно-инôормационный характер 
и могут отличаться от оригинала. Количество товара ограничено.

228 
90 

р. 79 
90     

р. 

Ìакарîннûå иçäåëиÿ – 

Извеùение
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа извещает 
граждан о возможности предоставлении в аренду: земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в муниципальной собственности с разрешенным использо-
ванием для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: - Свердловская 
область, Артинский район, КСП «Азигуловское», площадью 1 021 384,45 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на вы-
шеуказанный земельный участок принимаются в письменном либо в электронном (подписанные 
электронной цифровой подписью) виде в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения на официальном сайте Администрации Артинского городского округа, в 
сети Интернет, в газете «Артинские вести». Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвоватü в аукöионе на право заклþчения договоров арендû земелüнûх участков – 18.10.2021 
до 08-00.
Заявления принимаются в Комитете по управлению имуществом Администрации Артинского 
городского округа по адресу: Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Ленина, 100, приемные дни: 
понедельник, среда, пятница, с 08-00 до 17-00, с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв. Телефон 
для справок: 8(34391)21330. А также по электронной почте kui-arti@yandex.ru. Îзнакомиться со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане либо выпиской из ЕГРН можно 
в Комитете по управлению имуществом Администрации АГÎ в приемные дни.

КУИ АÃО

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
Без света

21 и 22.09.2021 с 09-00 до 17-00 – отклþчение ýлектроýнергии в п. Àрти, Ð. 
Молодежи, 14, 39-77, 16-50.

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

Дèñïåò÷åð АРÝС

Тел. для справок в АРЦЗН: 2-23-81.

ТРЕБУЮТСЯ:
Продавец, грузчик (Артинское райпо); мастер производственного обучения (ГАПÎУ СÎ «Артин-
ский агропромышленный техникум»); медсестра, врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-
инфекционист, врач ÎВП, врач-онколог, фельдшер (ГАУЗ СÎ Артинская ЦРБ); ветфельдшер (ГБУ 
СÎ «Артинская ветстанция»); инженер отряда, водитель автомобиля, пожарный, начальник кара-
ула (ГКПТУ СÎ «ÎПС СÎ №1); продавец-консультант непродовольственных товаров (ИП Никола-
ева М.С.); водитель кат. С, тракторист, подсобный рабочий (ИП Соколов В.М.); машинист экс-
каватора (ИП Жуков А.Н.); повар (ИП Садовская Л.В.); учитель-логопед, повар, инженер-про-
граммист, электрик, мл. воспитатель, инженер по охране труда (МАДÎУ «Детсад «Капелька»); 
уборщик служебных помещений (МАДÎУ «Детсад «Радуга»); учитель-логопед (МАДÎУ «Детсад 
«Сказка»); электрик, уборщик служебных помещений (МАÎУ «Артинский лицей»); учитель-лого-
пед, учитель информатики (МАÎУ «Манчажская СÎШ»); уборщик служебных помещений, повар 
(МАÎУ «Сажинская СÎШ»), электрик (МАÎУ «Староартинская СÎШ»); учитель рус. языка, зам. 
директора по УВР, ст. воспитатель, повар, преподаватель в начальных классах, мойщик посуды, 
рабочий по комплексному обслуживанию, тьютор (МАÎУ АГÎ «АСÎШ №1»); электрик, учитель 
рус. языка, преподаватель иностр. языка (МАÎУ «Артинская СÎШ №6»); педагог доп. образова-
ния (МАÎУ АГÎ «ЦДÎ»); электрик 0,5 ст., повар (МБÎУ «Малотавринская СÎШ). 
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.


