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«Эх, дороги, пыль да туман»
«Мы соединяем населенные пункты 

и лþдей в них – это болüøаÿ радостü 
для любого дорожника»

Михаил Иванович Омельков: сначала нас обычно ругают, потом благодарят. Фото Татьяны Жидких

17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 17 октября – День работников 
дорожного хозяйствадорожного хозяйствадорожного хозяйствадорожного хозяйствадорожного хозяйствадорожного хозяйства

МАТЕРИАЛ ТАТЬЯНЫ ЖИДКИÕ 
читайте на 2-й полосе номера.

БЕРЕГИТЕ 
ДРУГ ДРУГА
По данным Ро-

спотребнадзора на 
территории Артин-
ского округа за 40-ю 
календарную неде-
лю вновь выявлено 
206 лабораторно 
подтвержденных 
случаев ковид-19. 
Показатель заболе-
ваемости по району 
в три раза превы-
шает среднеобласт-
ной показатель. Ко-
эффициент распро-
странения корона-
вирусной инфекции 
по территории на-
шего округа соста-
вил 1,1. По данным 

закрыто два класса 
по ОРВИ и два клас-
са	–	по	ковид-19.	На	
данный момент от 
ковид-19 вакцини-
ровано 77% процен-
тов сотрудников си-
стемы. 

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ:
С 11 октября по 

5 ноября ряд школ 
Артинского округа 
попали в выборку 
международного ис-
следования по каче-
ству образования, 
которое проходит 
по всей территории 
России в единые 
сроки. 

Строительство 

моста по улице Ели-
сеева идет по гра-
фику.

По данным АÖРБ 
в инфекционном го-
спитале находится 
76 человек. Основ-
ные очаги ковид-19: 
п. Арти 281 человек, 
с.	 Манчаж	 –	 28	 че-
ловек,	 с.	 Сажино	 –	
14, д. Бихметково, с. 
Симинчи	 –	 13,	 д.	
Пантелейково	 –	 10.	
Вакцины против ко-
вид-19, гриппа до-
статочно. Детскую 
вакцину от гриппа 
привезут 15 октя-
бря.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

Артинской больницы 
за период с 1 января 
по настоящее время 
смертность от ко-
вид-19 составила 46 
человек. 

СИТУАЦИЯ 
В ШКОЛАÕ 

И ДЕТСАДАÕ 
По данным 

Управления образо-
вания Артинского 
городского округа 
посещаемость де-
тей в детских садах 
составляет	 48%.	 На	
карантин по ОРВИ в 
детских садах за-
крыто восемь групп, 
по	 ковид-19	 –	 две	
группы. В школах 
округа на карантин 
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Стр. 2

- РОЛЬ ШТАБА 
ПОЛИЦИИ 
НЕЗАМЕТНА? 

Только на первый 
взгляд.

- ГОВОРЯТ, 
В МОСКВЕ 
КУР ДОЯТ 
и дороги 
øамïунем моþт…øамïунем моþт…

Стр. 4
øамïунем моþт…

Стр. 7

- ОБЕД В РОССИИ 
– НЕ ЕДА, 
обед в России – 
время суток!
Скоро День повара.

- ГОД СЛУЖБЫ – 
ЭТО МАЛО. 
Толüко на÷неøü 
÷то-то ïониматü – 
уже демобилизуют.

Стр. 8

 ГОД СЛУЖБЫ – 

Толüко на÷неøü 
÷то-то ïониматü – 
уже демобилизуют.

Стр. 10

- УЕХАЛА ЗА 
МУЖЕМ В АРТИ 
БЕЗ ОТПУСКНЫХ, 
без трудовой, 
сломÿ голову…
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ШТАБ - ВСЕМУ ОТДЕЛУ ГОЛОВА 
Включаем аналитику и логику, добавляем знания и опыт

7 октября отмечается 
день образования штаб-
ных	подразделений	–	это	
одно из старейших и ве-
дущих подразделений в 
системе Министерства 
внутренних дел России. В 
любой правоохранитель-
ной	 организации	 –	 это	
«мозговой центр», кото-
рый обеспечивает сла-
женную работу всех 
служб и подразделений 
полиции.

История штаба ОМВД 
России по Артинскому 
району начинается с 1994 
года. Среди действующих 
сотрудников, и тех, кто 
вышел на заслуженный 
отдых, немало отдавших 
многие годы службе в 
штабе	 МВД.	 На	 началь-
ном этапе становления 
штабных подразделений, 
когда они назывались 
службой организации 
управления, значитель-
ный вклад в развитие 
этого направления внес 
первый начальник штаба 
- майор милиции Евгений 
Степанович Искорцев. 
Следом за ним руководя-
щий пост заняли майор 
милиции Валерий Влади-
мирович Алиев и майор 
милиции Вячеслав Бори-
сович Шашмурин. 

Значимая роль в исто-
рии становления и разви-
тия подразделения при-
надлежит штабистам с 
высокой эрудицией и глу-
боким мышлением. В их 
числе подполковник по-
лиции Сергей Алексан-
дрович	Лавров	–	действу-
ющий начальник ОМВД 
России по Артинскому 
район, который являлся 
начальником штаба в пе-
риод с 2009 года по 2011 
год.  С 2012 года и по на-
стоящее время начальни-
ком штаба является под-
полковник внутренней 

службы Юрий Клавдиевич 
Дьяков.

В 2014 году в составе 
оперативной группы 
Юрий Клавдиевич полго-
да осуществлял службу в 
республике Дагестан, 
также выполнял работу в 
должности начальника 
штаба.	 Награжден	 меда-
лями «За отличие в служ-
бе»	 3,	 2	 и	 1	 степеней;	
медалью «За службу на 
Кавказе» и другими на-
градами.

Под руководством 
Юрия Клавдиевича Дья-
кова в штабе служат три 
человека, ответственные 
и работоспособные со-
трудники. 

 Корифеем штабной 
службы является Тамара 
Михайловна Потемкина, 
которая начала свою 
службу в Артинском ОВД 
в 1994 году в должности 
старшего инспектора 
штаба по учетно-реги-
страционной работе с 
момента образования 
подразделения. Выйдя на 
пенсию в 2015 году с 
должности в специальном 
звании майор внутренней 
службы, Тамара Михай-
ловна не оставила свою 
службу и продолжает 
трудиться в штабе на 
должности инспектора по 
контролю за исполнением 
поручений группы анали-
за, планирования и кон-
троля. За время службы 
Тамары Михайловны 
штаб, стоящий из двух 
сотрудников, вырос до 
структурного подразделе-
ния. 

Майор внутренней 
службы Лариса Викторов-
на Ватлина служит в шта-
бе в должности старшего 
инспектора направления 
информационного обе-
спечения с 2015 года. 
Лариса Викторовна более 

20 лет работала следова-
телем.

Капитан внутренней 
службы Леонид Владими-
рович Зайцев служит в 
должности инспектора 
анализа, планирования и 
контроля штаба ОМВД 
России по Артинкому 
району с конца 2011 года. 
До этого он работал по-
мощником участковых 
уполномоченных мили-
ции. 

Говоря о роли штаб-
ных подразделений, 
Юрий Клавдиевич под-
черкнул, что в жизни по-
лиции роль штаба кажет-
ся, на первый взгляд, не-
заметной. Однако дея-
тельность полиции невоз-
можна без работы орга-
низационного и контроль-
ного характера, которую 
осуществляют именно 
сотрудники этого подраз-
деления.

- Основная задача 

штаба в первую очередь 
–	 рассказывает	 Þрий	
Клавдиевич, - это сбор и 
анализ информации. Без 
постоянного мониторинга 
происходящих событий, 
изменений невозможна 
своевременная выработ-
ка управленческих реше-
ний, практичный подход к 
устранению имеющихся 
недостатков, реагирова-
ние на допущенные нару-
шения.

Каждый сотрудник 
штаба, приходя на служ-
бу, выполняет значитель-
ный обúем различных по-
ручений руководства, 
связанных с исполнением 
запросов, рассмотрением 
обращений граждан и 
представлений прокура-
туры, проведением слу-
жебных проверок, подго-
товкой материалов к со-
вещаниям, оформлением 
протоколов, контролем за 
исполнением решений и 

т.п.
Кроме этого, сотруд-

никами штабных подраз-
делений на местах осу-
ществляется регистрация 
уголовных дел и материа-
лов об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, об-
работка статистических 
карточек.

Говоря о коллективе 
штаба, стоит подчеркнуть, 
что сегодняшний коллек-
тив работает в подразде-
лении уже много лет и 
поэтому	 –	 благодаря	 на-
копленным знаниям и 
опыту	 –	 знает	 свое	 дело	
отлично. 

Каждый из сотрудни-
ков курирует сво¸ на-
правление деятельности, 
но всех обúединяет одно 
общее	 качество	 –	 жела-
ние работать и постоянно 
совершенствовать свое 
профессиональное ма-
стерство. Такая долж-
ность требует от человека 
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Эх, дороги, пыль да туман
«Мы соединÿем населенные ïункты и лþдей в них – 

это болüøаÿ радостü длÿ лþбого дорожника»
В преддверии профессио-

нального праздника хочу по-
знакомить уважаемых читате-
лей с Михаилом Ивановичем 
Омельковым, заместителем 
директора по производству 
ООО «Малодегтярский карьер». 

- Михаил Иванович, как 
получилось, что Вы связали 
свою судьбу со строитель-
ством дорог?

- В родне никого дорожни-
ков не было, когда я закончил 
школу, родители сказали, что 
мне нужно учиться дальше. Так 
получилось, что туда, куда хо-
тел, не получилось поступить. Я 
шел по улице и попался мне на 
глаза автомобильно-дорожный 
колледж, отдал туда документы 
и легко поступил. Во время 
учебы я проходил практику в 
Артинском дорожно-ремонтном 
строительном управлении 
(ДРСУ).	 Учеба	 закончилась	 и	
встал вопрос работы. Тогда 

время было такое, что работа 
была, а с оплатой было плохо. 
Вернулся домой в 2000 году, 
устроился в наше ДРСУ и до 
сих пор работаю. 

- Не жалеете, что выбрали 
такую работу?

- Процесс строительства 
дорог созидательный, уже 
больше 20 лет работаю в от-
расли и мне это интересно. Все 
начинается с разрешения на 
производство работ и заканчи-
вается актом ввода в эксплуа-
тацию обúекта, а в промежутке 
между этими документами 
огромное количество труда 
всего коллектива целиком, ни-
кто не остается в стороне. Мне 
приходится быть везде: днем 
на обúекте, вечером работаю с 
документами, даже сейчас вы 
случайно меня застали в каби-
нете, повезло, - смеется Миха-
ил Иванович. 

 Дорога, она как ребенок. В 

процессе строительства можно 
увидеть красоту, и она не толь-
ко в ровном асфальте. Я не-
сколько лет работал на севере 
Свердловской области. Снача-
ла	приехали	в	чистое	поле.	На	
обúекте было много техники, 
мы с напарником однажды под-
нялись на гору и с высоты уви-
дели, как множество машин 
слаженно работают, как мура-
вьи. С высоты это выглядело 
завораживающе. Результат 
очень вдохновляет на самом 
деле, потому что вложенный 
труд приносит колоссальную 
пользу: мы соединяем населен-
ные	пункты	и	людей	в	них	–	это	
большая радость для любого 
дорожника.

- Как изменился коллек-
тив за 20 лет?

- Инженерно-технический 
персонал у нас - это устояв-
шийся костяк в организации, 
все специалисты с многолет-

ним стажем. У нас в коллективе 
вообще очень много людей, 
которые работают еще с того 
времени, когда мы еще называ-
лись Артинским ДРСУ. Рабочий 
персонал омолаживается, при-
ходят молодые и перспектив-
ные сотрудники, мы помогаем 
им, учим, оплачиваем курсы, но 
дорожная отрасль ведь очень 
сложная: ненормированный ра-
бочий день, командировки. 
Молодежь неохотно идет рабо-
тать. 

У нас есть в коллективе со-
трудники без которых нам никак 
не обойтись и о них не пишут, 
не говорят, но они всегда при-
ходят на помощь, когда техника 
ломается	 –	 это	 наши	 сварщик	
Михаил Владимирович Вуйцик 
и слесарь, мастер на все руки 
Анатолий Федорович Сыропя-
тов. 

- Что ÷аще всего слыøите 
от людей: плохое или хоро-

øее?
- В начале стройки чаще 

всего один негатив, потому что 
все раскопаем, дорогу разво-
ротим, кругом грязь, щебенка, 
ямы, а потом ровный асфальт, 
«травка зеленеет, солнышко 
блестит» и тогда, конечно, уже 
нам говорят слова благодарно-
сти. У нас случай был однажды, 
при строительстве дороги в 
Азигулово нам необходимо 
было вдоль дороги посеять 
травы	–	взошла	одна	ромашка	
- 900 метров с обеих сторон 
дороги бело-желтая ромашка. 
Красота необыкновенная!

Õочу пожелать коллегам 
крепкого здоровья, уважения и 
понимания окружающих, до-
статка в жизни, карьерного ро-
ста, и чтобы дорога к мечте и 
цели была ровная, как те доро-
ги, которые мы строим!

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
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Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

аналитического склада 
ума, умения мыслить ло-
гически и быстро прини-
мать грамотные решения. 
В Артинской полиции 
этими качествами обла-
дают все сотрудники 
штаба.

Руководство и личный 
состав ОМВД России по 
Артинскому району по-
здравляют ветеранов 
службы и сотрудников 
штабного подразделения 
с профессиональным 
праздником и выражаюет 
благодарность за добро-
совестный труд, ответ-
ственность, принципиаль-
ность, стремление к эф-
фективной работе и вер-
ность выбранному пути!

Юëèÿ ÁАУØЕÂА, 
ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
ОÌÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Фото из архива ОМВД

На ôото слева наïраво: ïодïолковник внутренней службы на÷алüник øтаба Юрий Клавдиеви÷ Дüÿков, 
майор внутренней службы в отставке Тамара Михайловна Потемкина, майор внутренней службы 

Лариса Викторовна Ватлина, капитан внутренней службы Леонид Владимирович Зайцев



17 октября – День работников 
дорожного хозяйства

Поздравляем работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональ-
ным праздником!

Дорожное хозÿйство – одна из клþ÷евых, базовых отраслей оте÷ественной 
экономики, да и лþбой территории, каждого муниöиïалитета. От ка÷ественных 
дорог зависит бесперебойное сообщение между регионами, пространственное 
развитие России, укреïление территориалüных свÿзей и мобилüности наøих 
граждан.

Состояние дорог, вопросы их надежности традиционно находятся в фокусе 
общественного вниманиÿ. Наïрÿженнаÿ работа и мастерство болüøой команды 
дорожников, вносящих колоссальный вклад в сохранение уже существующей 
сети и появление новых обúектов, обеспечивает комфортную среду проживания 
для всех граждан.

Желаем всем успехов, здоровья и оптимизма! 
Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ
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www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Продавца www.arti-go.ru. Инструкция для 
участника торгов по работе в торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платфор-
мы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions. 
ВНИМАНИЕ!	 Указанное	 в	 настоящем	 ин-
формационном	 сообщении	 время	 –	 сер-
верное время электронной площадки 
(Московское	UTC	+3).	

КУÈ АÃО 

Извещения об итогах аукционов
1.	 На	 основании	 протокола	 итогов	 элек-
тронного аукциона по приватизации муни-
ципального недвижимого имущества, а 
именно: - нежилое здание площадью 
540,1 кв.м с кадастровым номером 
66:03:3901001:1123,	год	постройки	-	дан-
ные	 отсутствуют,	 этажей	 –	 1,	 материал	
наружных	стен	–	бревна,	текущее	исполь-
зование	–	не	используется,	 расположен-
ное по адресу: Свердловская область, р-н 
Артинский, с. Сухановка, ул. Ленина, дом 
№327а.	 -	 Земельный	 участок	 –	 с	 када-
стровым	 номером	 66:03:3901001:938,	
площадь - 1689,0 кв. м, категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешен-
ное	 использование	 –	 для	 размещения	
зерносклада, расположенный по адресу: 
с.	Сухановка,	ул.	Ленина,	дом	№327а,	по-
бедителем	признан	участник	торгов	–	Ин-
дивидуальный предприниматель Корякова 
Ольга Минниановна, предложившая цену 
обúекта	 приватизации	 –	 102	 000,00	 (сто	
две	тысячи)	рублей,	00	копеек.
2.	 На	 основании	 протокола	 итогов	 элек-
тронного аукциона по приватизации муни-
ципального недвижимого имущества, а 
именно:	 -	 нежилое	 здание	 (Литер	 Г3)	
площадью 1401,9 кв.м с кадастровым но-
мером	 66:03:0000000:522,	 год	 заверше-
ния	строительства	–	1994	г.,	этажей	–	1,	
материал	 стен	 –	 из	 прочих	 материалов,	
техническое	 состояние	 –	 в	 разрушенном	
состоянии,	 текущее	 использование	 –	 не	
используется, расположенное по адресу: 
Свердловская область, р-н. Артинский, д. 
Березовка,	ул.	Грязнова,	д.	7	а;	-	земель-
ный	 участок	 –	 с	 кадастровым	 номером	
66:03:3101001:595,	площадь	-	1528,0	кв.м,	
категория земель - земли населенных 
пунктов,	 разрешенное	 использование	 –	
под молочно-товарной фермой, располо-
женный по адресу: Свердловская область, 
р-н. Артинский, д. Березовка, ул. Грязно-
ва, ориентир дом 7а, здание с кадастро-
вым	номером	66:03:0000000:522,	победи-
телем	признан	участник	торгов	–	Порозов	
Олег Сергеевич, предложивший цену 
обúекта	приватизации	–	350	000,00	(три-
ста	пятьдесят	тысяч)	рублей,	00	копеек.
3.	 На	 основании	 протокола	 итогов	 элек-
тронного аукциона по приватизации муни-
ципального недвижимого имущества, а 
именно: - нежилое здание площадью 
827,7 кв. м с кадастровым номером 
66:03:0000000:1161,	 год	 завершения	
строительства	–	1991	г.,	этажей	–	1,	фун-
дамент	 –	 железобетонные	 блоки	 на	 це-
ментном	растворе,	материал	стен	–	пане-
ли	т.	0,45,	перегородки	–	кирпичные	ош-
тукатурены,	 перекрытия	 –	 железобетон-
ные,	 кровля	 –	 железная	 по	 деревянной	
обрешетке. - земельный участок - када-
стровым	 номером	 66:03:1601029:418,	
площадь - 640,0 кв.м, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование	–	здравоохранение.	Þри-
дический	 адрес	 (месторасположение	
имущества):	 Свердловская	 область,	 Ар-
тинский район, пгт. Арти, ул. Волочнева, 
42, победителем признан участник торгов 
–	 Печерских	 Татьяна	 Анатольевна,	 пред-
ложившая	 цену	 обúекта	 приватизации	 –	
928	 400,00	 (девятьсот	 двадцать	 восемь	
тысяч	четыреста)	рублей,	00	копеек

КУÈ АÃО 

Извещение о признании аукциона 
несостоÿвøимсÿ

На	 основании	 протокола	 рассмотрения	
заявок электронного аукциона по прива-
тизации муниципального недвижимого 
имущества, а именно: - нежилое здание 
(Литер	 К)	 автогаража	 площадью	 405,6	
кв.м с кадастровым номером 
66:03:3101001:535,	 год	 постройки	 -	 дан-
ные	 отсутствуют,	 этажей	 –	 1,	 материал	
наружных	 стен	 –	 из	 прочих	 материалов,	
техническое	 состояние	 –	 в	 разрушенном	
состоянии,	 техническое	 использование	 –	
не используется, расположенное по 
адресу: Свердловская область, р-н Артин-
ский, д. Березовка, здание автогаража, 
ул. Æелезнодорожников, д. 2-б. - земель-
ный	 участок	 –	 с	 кадастровым	 номером	
66:03:3101001:748,	площадь	-	612,0	кв.м,	
категория земель - земли населенных 
пунктов,	 разрешенное	 использование	 –	
склады, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артинский р-н, д. 
Березовка, ул. Æелезнодорожников, д. 
2Б.	 На	 момент	 проведения	 аукциона	 в	
Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации Артинского городского 
округа заявок на участие в аукционе не 
поступило, комиссия решила признать 
аукцион несостоявшимся.

КУÈ АÃО 

Информационное сообщение 
о проведении повторного аукциона 

в электронной ôорме 
по приватизации нежилого здания автога-
ража	 (Литер	 К)	 с	 земельным	 участком,	
расположенных по адресу: Свердловская 
область, р-н. Артинский, д. Березовка, ул. 
Æелезнодорожников, д. 2-б путем прода-
жи на аукционе в электронной форме
	 1.	 Организатор	 торгов	 –	 Комитет	 по	
управлению имуществом Администрации 
Артинского городского округа. Основание 
продажи	–	Решение	Думы	Артинского	го-
родского округа №48 от 26.08.2021 г. 
 2. Вид имущества: муниципальное иму-
щество, относящееся к казне Артинского 
городского округа, а именно:
	 -	Нежилое	здание	 (Литер	К)	автогаража	
площадью 405,6 кв. м с кадастровым но-
мером	 66:03:3101001:535,	 год	 постройки	
-	данные	отсутствуют,	этажей	–	1,	матери-
ал	наружных	стен	–	из	прочих	материалов,	
техническое	 состояние	 –	 в	 разрушенном	
состоянии,	 техническое	 использование	 –	
не используется, расположенное по 
адресу: Свердловская область, р-н. Ар-
тинский, д. Березовка, здание автогара-
жа, ул. Æелезнодорожников, д. 2-б.
	 -	 Земельный	 участок	 –	 с	 кадастровым	
номером	 66:03:3101001:748,	 площадь	 -	
612,0 кв. м, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное исполь-
зование	 –	 склады,	 расположенный	 по	
адресу: Свердловская область, Артинский 
р-н, д. Березовка, ул. Æелезнодорожни-
ков, д. 2Б.
 Осмотр имущества осуществляется по 
месту его нахождения имущества по 
предварительному согласованию с орга-
низатором	торгов	по	тел.:	8	(34391)	2-11-
46,	2-11-30.
	3.	Способ	приватизации:	открытый	аукци-
он	(аукцион	в	электронной	форме).
 4. Рыночная стоимость обúекта на осно-
вании отчета независимого оценщика 
№407-2021	 от	 03.08.2021	 г.	 –	 51	 000,00	
(пятьдесят	 одна	 тысяча)	 руб.,	 00	 коп.	 (с	
учетом	НДС	при	его	начислении),	
 5. «Шаг аукциона» составляет 5% от на-
чальной цены приватизации обúекта, то 
есть
	2	550,	00	(две	тысячи	пятьсот	пятьдесят)	
руб. 00 коп.
 6. Внесение и возврат задатка:
 Задаток за участие в аукционе в размере 
20%	 от	 начальной	 цены	 приватизации	 –	
10	200,	00		рублей	 (десять	 тысяч	двести)	
рублей.
	 7.	 Ôорма	 платежа	 –	 единовременный	
платеж	(рассрочка	не	предоставляется).
 8. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену 
имущества.
	 9.	 Договор	 купли–продажи	 с	 победите-
лем заключается в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.
 10. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок: Заявка на участие в 
электронном аукционе подает через сайт 
оператора электронной площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/, в соответствии с регламентом, 
установленным таким оператором элек-
тронной площадки. Одно лицо имеет пра-
во подать только одну заявку. До призна-
ния претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку.
Условия пров едения аукциона в электрон-
ной	 форме:	 (Внимание!	 Указанное	 в	 на-
стоящем информационном сообщении 
время	–	московское.)	Дата	и	время	начала	
приема	заявок	на	участие	в	аукционе	–	с	
10.00 15 октября 2021 года. Дата и время 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе	–	в	12.00	16	ноября	2021	года.	
Дата, время признания претендентов 
участниками	аукциона	 (рассмотрение	за-
явок)	-	17	ноября	2021	года	в	10.00.	Дата,	
время проведения аукциона в электрон-
ной	форме	–	18	ноября	2021	года	в	10.00.	
 11. Место проведения аукциона в элек-
тронной	форме:	Ýлектронная	площадка	–	
универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интер-
нет»	 (торговая	 секция	 «Приватизация,	
аренда	и	продажа	прав»).
 12. Торги по продаже муниципального 
имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, р-н. Артинский, д. 
Березовка, здание автогаража, ул. Æелез-
нодорожников, д. 2-б признаны несосто-
явшимися 07.10.2021 г. по причине от-
сутствия заявок.
	13.	Порядок	регистрации	на	электронной	
площадке и подачи заявки на участие в 
аукционе в электронной форме:
- Для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе претендентам не-
обходимо пройти процедуру регистрации 
на электронной площадке.
 14. Подача заявки на участие осущест-
вляется только посредством интерфейса 
универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» из лич-
ного	 кабинета	 претендента.	 Необходимо	
заполнить электронную форму заявки, 
которая будет размещена в Информаци-
онном сообщении на официальном сайте 

«Нет» терроризму 
в сети Интернет

Практически все круп-
ные международные терро-
ристические организации 
широко используют в своих 
целях сеть Интернет, учиты-
вая популярность в моло-
дежной среде. В настоящее 
время, по оценкам экспер-
тов, около десяти тысяч 
сайтов имеют террористи-
ческую направленность, из 
них 200 сайтов русскоязыч-
ных. Кроме того, в сети 
функционирует большое 
количество новостных 
агентств и сайтов, поддер-
живающих их взгляды. 

- Алексей Андреевич, в 
наøих библиотеках естü 
компьютеры, и они нахо-
дятся в открытом доступе 
для жителей. Как можно 
оградить молодежь от по-
сещения ими сайтов с 
экстремистским и терро-
ристическим контентом?

- В муниципальном бюд-
жетном учреждении «Öен-
трализованная библиотеч-
ная система Артинского го-
родского округа» подключе-
ны к интернету 24 библио-
теки. Для реализации зако-
на	№436-ÔЗ	«О	защите	де-
тей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и 
развитию», закона №114-
ФЗ «О противодействии 
экстремизму» на компьюте-

ры для пользователей, а это 
30	компьютеров,	в	библио-
теках установлены контент-
фильтры SkyDNS, которые 
позволяют заблокировать 
весь запрещенный контент, 
предусмотренный законом, 
и обеспечить техническую 
безопасность всей сети уч-
реждения.

- Можно чуть-чуть по-
подробнее о том, как про-
исходит фильтрация ин-
тернет-ресурсов?

- Все очень просто: за-
прос перенаправляется на 
специальный DNS-сервер, 
который в соответствии со 
списком разрешенных сай-
тов либо разрешает доступ 
к ресурсу, либо запрещает, 
указывая причину блоки-
ровки.

- Получается, постави-
ли контент-фильтры и за-
были?

-	Нет,	конечно.	В	библи-
отеках ежедневно ответ-
ственными за работу точки 
доступа к сети Интернет 
проверяется история посе-
щений интернета, записы-
вается в журнал контроля. 

- Пользоваться библи-
отечными компьютерами 
могут все?

- Да, но, чтобы получить 
доступ к сети Интернет, по-
стоянный пользователь би-

блиотеки должен использо-
вать свой читательский би-
лет. Посетитель, у которого 
нет читательского билета, 
может получить доступ к 
сети Интернет, показав 
удостоверение личности и 
заполнив билет «разового 
посещения».	 Несовершен-
нолетние пользуются ин-
тернетом под контролем 
специалиста библиотеки. 
Каждый пользователь огра-
ничен двумя одночасовыми 
сеансами доступа к Интер-
нету в день.

Успех контртеррористи-
ческой работы в сети Ин-
тернет в значительной мере 
зависит от того, насколько 
она ведется регулярно, на-
ступательно и профессио-
нально.  В администрации 
округа вопрос безопасности 
нашей молодежи стоит на 
особом контроле.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
Фото  Е. Крючковой

ВСПОМНИМ СТАРЫЕ 
ПОБЕДЫ И ОПЯТЬ 
НАДЕНЕМ КЕДЫ

В Барабинском филиале 
ÖКД	 и	 НТ	 отметили	 День	
здоровья, устроив на 
школьном стадионе спор-
тивные соревнования для 
людей пожилого возраста. 
Команды «×емпионы» и «Мя-
чики» бегали змейкой и па-
ровозиком, соревновались 
в умении прыгать на скакал-
ке и в длину. Участники по-
лучили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Я КАРТОШКА КРУГЛАЯ, 
КРАСИВАЯ И СМУГЛАЯ!

Манчажский филиал 
ÖКД	и	НТ	провел	ряд	меро-
приятий, посвященных ко-
ролеве осени - картошке. 
Спортивно-развлекатель-
ная программа «Картофель-
ные состязания» обúедини-
ла людей старшего возрас-
та, которые с удовольстви-
ем приняли участие в весе-
лых конкурсах и узнали о 
любимом овоще интерес-

ные факты. А конкурс деко-
ративно-прикладного твор-
чества «Картофельные фан-
тазии» превратился в сказ-
ку, где при помощи картош-
ки ожили необыкновенные 
существа. 
У этой картоøки 

естü уøки и рожки,
На олененка похожа она.
А эта картоøка немножко
Напоминает слона.

Победителями конкурса 
в возрастной категории до 
шести	 лет	 стали	 Н.	 Байра-
малова	 (д.	 Багышково),	 Т.	
Абдуллаев, С. Зубарева, С. 
Рыбаков, Е. Волкова, В. Ак-
малова	 (г.	 Красноуфимск),	
А. Щипанова, А. Бакарева 
(п.	Арти).	Среди	детей	7-10	
лет победители: М. Манги-
л¸ва	(п.	Арти),	М.	Петрин	и	
А.	 Байрамалова	 (д.	 Багыш-
ково).	 В	 категории	 11-18	
лет отличились Е. Вапаева, 
С. Семенова, Е. Алексеева, 
В.	 Вапаев	 (д.	 Багышково).	
Среди взрослых участников 
получили дипломы победи-

телей	 В.Н.	 Борщева,	 Л.ß.	
Гольянова, В.И. Кириллова, 
Е.М.	Смирнова	(с.	Манчаж),	
Т.Е.	Вакина	(д.	Багышково),	
И.А.	Могильникова	(д.	Коне-
во).

 А В СЕРДЦЕ 
МОЛОДОСТЬ ПОЕТ 
 Малокарзинский фили-

ал	 ÖКД	 и	 НТ	 провел	 ряд	
осенних мероприятий, по-
зволивших людям золотого 
возраста проявить свое ма-
стерство в разных направ-
лениях.	 Немало	 удивитель-
ных работ представила вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества «Осен-
ние фантазии». А на выстав-
ке «Бабушкин погребок» 
участницы коллектива «Шо-
нанпыл» демонстрировали 
домашние заготовки и пре-
зентовали рецепты к ним. 
Порадовал жителей и 
праздничный концерт, по-
священный Дню пожилого 
человека.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Тревожная хроника
за период с 4 по 11 октября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 192 
вызова. Бытовых	травм	-	шесть;	абстинентных	синдромов	–	два;	к	
больным	инфекцией	ковид-19	выезжали	60	раз;	шестеро	больных	с	
острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового 
кровообращения госпитализированы в Красноуфимский межрайон-
ный	сосудистый	центр;	вызовов	к	гипертоникам	-	19;	ОРВИ	–	более	
20,	болеют	дети	с	температурой;	бронхиальной	астмы	–	пять	случа-
ев;	остеохондроза	–	три,	заболеваний	горла	 (тонзиллиты,	ангины)	
–	 пять.	 Госпитализирована	 в	 хирургическое	 отделение	 14-летняя	
девочка, которая получила удар мячом по голове.

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè» 

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 95 
ïроисøествий и ïрестуïлений.	Из	них:	краж	–	три	случая;	ДТП	–	
три;	умерли	восемь	человек,	 уклонение	от	отбывания	ограничения	
свободы	–	два	случая;	незаконное	проникновение	в	жилище	–	один	
случай.	Составлено	183	административных	протокола	на	нарушите-
лей, из них 128 по линии ГИБДД. Кроме этого, составлены админи-
стративные	протоколы:	нарушение	административного	надзора	–	12	
случаев;	употребление	алкогольных	напитков	в	запрещенных	местах	
–	шесть;	появление	в	состоянии	опьянения	в	общественных	местах	
–	 три;	 неуплата	 штрафов	 –	 10.	 Задействовано	 личного	 состава:	
ППСП	–	25	человек,	УУП	–	29.

У÷итü детей ïлаваниþ в øколах? 
Было бы здорово! 

Сегоднÿ в наøей ïостоÿнной рубрике ïринимает у÷астие 
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ТОКАРЕВА, артинская жительница, 

ïенсионер, трудовой стаж – 
30 лет, в т.ч. 16 лет - музыкальным работником 

øколы-сада ï. Устü-Югуø. 

НА ЭТОМ 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ 

ЗАКОНЧИЛАСЬ
В	селе	Н.	Бардыме	два	мест-

ных жителя собирали металло-
лом.	 С	 одной	 стороны	 –	 дело	
хорошее, если не брать того, 
чего нельзя. У нас в России как? 
Лежит,	валяется	–	а	брать,	под-
бирать нельзя, сразу найдутся 
хозяева. Правда, к данной ин-
формации слово «подбирать» не 
подходит, потому что мужики не 
взяли, а просто сняли со стоя-
щей техники металлические кат-
ки и втулки. Вскоре их «предпри-
нимательская» жилка была рас-
крыта, и местным жителям при-
шлось сознаться в краже, напи-
сать явку с повинной. К тому 
времени металлические изделия 
уже были сданы в пункт приема 
лома.

РЕВНОСТЬ – 
ПОМЕÕА В СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ 
Семейная ссора на почве 

ревности сожителя обернулась 
для артинской жительницы пла-
чевно.	 Ну,	 ладно,	 когда	 просто	
ругались, а тут мужчина схватил 
нож и начал угрожать убийством. 
Это страшно, когда к горлу нож 
подносят, и понятно, что женщи-
на испугалась. Об инциденте 
рассказала знакомая, позвонив 
в РОВД, и когда началось раз-
бирательство, мужчина признал-
ся, что угрожал ножом. Решается 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ст. 119 УК РФ «Угроза 
убийством». 

НЕ БОЛЕЙТЕ САМИ 
И НЕ ЗАРАЖАЙТЕ 
ОКРУÆАЮЩИХ

В отдел полиции поступило 
сообщение от артинской жи-
тельницы о том, что больной 
корнавирусной инфекцией муж-

чина не соблюдает режим само-
изоляции. В период нынешней 
пандемии	такие	сообщения	–	не	
редкость. Æители жалуются, по-
тому что не хотят заразиться, не 
хотят	 «ловить»	 инфекцию.	 Ну,	
вот такая у нас теперь жизнь: и 
режим самоизоляции соблю-
дать, и масочный режим тоже 
надо обязательно. Рейды по со-
блюдению жителями масочного 
режима проводятся еженедель-
но.	 На	 прошедшей	 неделе	 со-
ставлены пять протоколов о на-
рушении данного правила. Да-
вайте будем беречь друг друга, а 
самое	главное	–	вакцинировать-
ся от коронавирусной заразы.

СРЕЗАЛИ КАБЕЛЬ
Еще один случай кражи про-

изошел в СПК им. Свердлова. 
Двое местных жителей срезали 
15 метров медного кабеля с 
территории СПК, нанесенный 
ущерб оценивается в 20 тысяч 
рублей. Кабель обожгли и сдали 
в пункт приема цветного метал-
ла, но кража была раскрыта, на-
рушители написали явку с по-
винной	(оба	ранее	судимы).	

Кроме этих ïроисøествий:
- в ОВД поступило три сооб-

щения от жителей разных насе-
ленных пунктов о том, что по 
улицам ездят водители в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Одна	из	них	–	женщина;

-	 9.10	 на	 трассе	 Арти	 –	 Н.	
Серги	под	машину	попал	лось;

- зарегистрирована произ-
водственная травма на одном из 
предприятий	п.	Арти;

- в ОВД обратились предста-
вители банка «Тинькофф», их 
клиент, житель нашего поселка, 
не	оплачивает	кредит;

- артинская жительница по-
жаловалась, что в ее квартиру 
проникли без ее ведома.

- На информационных 
сайтах появилась новость 
о том, что Президент РФ 
В.В. Путин поручил прави-
тельству учредить Кубок 
Президента России за до-
стижения общеобразова-
телüных øкол в сïорте. 
Указ об этом должен вклþ-
чать предложения о предо-
ставлении учебным заве-
дениям Президентских 
грантов на развитие их 
спортивной инфраструкту-
ры и поощрение педаго-
гов. Поручено к июлю 2022 
г. скорректировать требо-
ваниÿ к øколüным аттеста-
там, изменив систему 
оценок по физкультуре,  
создать программу по все-
общему обучению детей 
плаванию как базовому 
жизнеобеспечивающему 
навыку. Как Вы относитесь 
к данным новостям? 

-	 Путин	 –	 молодец.	 Он	
сам спортивный человек, и 
старается развивать спорт 
не только среди взрослых, но 
и среди детей. Вспоминаю 
свои школьные годы. Я была 
освобождена от физкультуры 
по медицинским показаниям, 
но наши учителя шестой 
школы Г.Г. Уткина и В.Е. Со-
роколетовских, например, 
поручали работать с секун-
домером, когда мои одно-
классники сдавали кросс. 
Мы очень уважали своих пе-
дагогов по физкультуре. 
Виктора Егоровича уже нет, а 
Галине Григорьевне я от 
души желаю здоровья. 

×то можно сказать по по-
воду плавания? Это здорово, 
это хорошее предложение. 
Дети должны уметь плавать. 
Мы, когда росли, знали все 
реки и речушки в поселке. 
Родители нас водили в тур-
походы на Уфу, на Свиридов 
пруд, на озеро Арахмат. Тог-
да за нами особо никто не 
следил, и мы купались до 
позднего вечера, вытащить 
из воды нас было трудно. 
Думаю, будут созданы спе-
циальные программы по   
обучению плаванию, раз 
дано такое поручение. И, на-
верное, бассейны будут по-
строены. Тогда осуществится 
мечта многих жителей п. 
Арти. Мои знакомые и под-
руги в городе ходят в бас-
сейн со своими внуками, мы 
бы тоже пошли со своими - с 
удовольствием. 

- Стало известно, что в 
Баøкирии, в Туймазинском 
районе, введен режим 
чрезвычайной ситуации 
из-за птичьего гриппа. Ви-
рус был обнаружен 5 октя-
брÿ в с. Биøкураево. В ка-
рантинную зону попали 
четыре села: в них прове-
дены подворные обходы 

этом. Запретили стирать на 
речках	–	и	все	тут.	Вспомни-
те кинофильм «Тихий Дон», 
вспомните нашу, местную, 
жизнь в 50-70-е годы про-
шлого века. Белье на Теплом 
ключе полоскали и ночью, и 
днем. Даже очередь созда-
валась. И рыба в реках была, 
и даже на Теплом ключе 
мальки приплывали стаями. 

Да, мы тоже не против 
чистых улиц и дорог, но у нас 
другие правила. Скосить 
траву. Прибраться у подво-
рий. Посадить цветы в пали-
садниках. 

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

- Я читаю «Артинские ве-
сти» и вижу, что люди отве-
чают интересно, выносят 
разные предложения. От 
себя скажу, что мы, жители 
микрорайона улиц Пионеров, 
Овсеенко, Елисеева, очень 
рады, что отремонтирована 
дорога по Елисеева, что пе-
рекресток на Фрунзе преоб-
разился. По Фрунзе установ-
лены «лежачие полицей-
ские», а до этого здесь очень 
сильно гоняли. Под колеса 
зачастую попадали кошки, 
собаки, да и детям в школу 
идти было опасно. Сейчас 
сделаны пешеходные пере-
ходы, мы довольны. 

Сейчас идет ремонт мо-
ста через ×екмаш, ждем, 
когда он завершится, все 
лето ездим в обúезд.

Еще выскажу свое мнение 
по поводу пруда. Многие об-
ращают внимание на то, что 
пруд обмелел, его надо чи-
стить.	Но	опять	же	в	одной	из	
телепередач услышала, что 
лебеди живут именно на не-
глубоких прудах. А если бу-
дет	 глубоко	 –	 они	 не	 будут	
здесь жить, так как им не 
достать свою специальную 
болотную пищу. А мы любу-
емся лебедями на нашем 
пруду ежегодно. Где тут зо-
лотая середина? И чистить 
надо. И лебедей жалко. 

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 
Е.В. Токаревой

по уничтожению птиц. Со-
трудники МЧС проводят 
дезинфекцию подворий. 
Организована подворная 
вакцинация населения. 
Вот такая огорчительная 
новость добавилась на 
ïроøлой неделе. Ýто уже 
было в 90-е годы, неужели 
снова?..

- Да, птичий грипп мы уже 
«проходили». Я помню, что 
сотрудники ветстанции тоже 
совершали обход подворий, 
но, вроде, тогда птиц не 
уничтожали, а делали какие-
то прививки. Очень жаль тех 
жителей и тех птиц, которые 
пострадали.	 Не	 так	 давно	 в	
одном из районов Свердлов-
ской области была обнару-
жена болезнь свиней, все 
животные тоже были уничто-
жены. Очень жаль. Я сама 
держу кур, и не хотела бы, 
чтобы болезнь дошла до нас. 
Свежие	яйца	–	это	здоровое	
питание.	На	днях	я	научилась	
готовить домашний майонез, 
оказался очень вкусным. 

 - В Москве 9 октября 
были промыты со специ-
алüным øамïунем все мо-
сковские дороги, тротуа-
ры, а также парковки, дво-
ры и общественные про-
странства. В недоступных 
для техники местах про-
мывка осуществлялась 
вручную бригадами комму-
нальщиков. Шампунь при-
менялся для того, чтобы 
удалить мазутные, масля-
ные пятна и др. загрязне-
ниÿ. После этого была 
проведена обычная мойка 
водой. Известно, что мою-
щие средства полностью 
разлагается в почве и не 
содержат кислот и щело-
чей. 

Как Вы думаете: когда-
либо в российских неболь-
øих городах будет осу-
ществляться промывка до-
рог от мазута или это из 
области фантастики? 

- Конечно же, из области 
фантастики. Если к нашим 
дорогам прибавить шампунь, 
то грязи будет еще больше. 
Пусть лучше солнышко под-
сушит все дороги, хоть сухие 
будут. Вот не зря говорят: «В 
Москве кур доят». Это от-
дельное	 государство.	 Но	
столица не должна отставать 
от мировых стандартов. 
Пусть в ней моют дороги и 
тротуары, Москва должна 
быть чистой и красивой, 
должна «держать фасон». 
Это лицо нашей страны. В 
Москву приезжают тысячи 
людей из разных стран. А к 
нам кто приезжает? Вот го-
ворят, что шампунь полно-
стью разлагается. А когда 
запрещали стирку паласов в 
водоемах, не думали об 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00,	01.15,	03.05	Время	по-
кажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "АЛИБИ"	(16+)
23.30	Вечерний	Ургант	(16+)
00.10	Познер	(16+)

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

Матч ТВ

08.00 Профилактические работы до 
10:00
12.00,	14.45,	18.00	Новости
12.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.	Обзор	тура	(0+)
13.00	 Теннис.	 ВТБ	 Кубок	 Кремля.	
Прямая трансляция
14.50,	 18.05,	 23.45	 Все	 на	 Матч!	
Прямой эфир
15.30	Специальный	репортаж	(12+)
15.50 Õ/ф "ГОРОДСКОЙ ОÕОТ-
НИК"	(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"ПАРМА-ПАРИМАТ×"	 (Пермский	
край)	-	ÖСКА.	Прямая	трансляция
21.00	 Õоккей.	 КÕЛ.	 "Спартак"	 (Мо-
сква)	-	ÖСКА.	Прямая	трансляция
00.30	Тотальный	футбол	(12+)
01.00 Õ/ф "МИННЕСОТА"	(16+)
03.00	Д/ф	"Макларен"	(12+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим	(6+)

НТВ	(Спутник-2)

04.45 Т/с "ÕОРОШАЯ ЖЕНА"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	

23.35	Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с "БАЛА-
БОЛ"	(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 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ"	(16+)
23.55 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"	(16+)
02.55	Их	нравы	(0+)
03.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.10	Из-
вестия	(16+)
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"	(16+)
08.55	Возможно	вс¸	(0+)
17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ"	(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+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Москва	 готиче-
ская"
07.05	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного. П¸тр Первый
07.35,	 18.40,	 00.00	Д/с	 "Три	 дня	 из	
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь"
08.20 Öвет времени: "Æан Этьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница"
08.35	Легенды	мирового	кино:	"Мар-
лон Брандо"
09.00 Сказки из глины и дерева. Фи-
лимоновская игрушка
09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/с "Композитор Шо-
стакович"
12.15 Д/с "Роман в камне: "Мальта"
12.40 Д/ф "В поисках радости"
13.40	 Линия	 жизни:	 "Александр	 ×у-
барьян"
14.30	Д/ф	"Будни	и	праздники	Алек-
сандра Ермакова"
15.05	Новости.	Подробно.	Арт
15.20 Агора
16.25, 22.15 Т/с "ОПТИМИСТЫ"
17.20 Пианисты ÕÕI века: "Максим 
Емельянычев"
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!
21.30	"Сати.	Нескучная	классика..."	с	
Василем Петренко
23.10	Д/с	"Ôотосферы:	"Виктор	Ля-
гушкин. Подводный мир"
01.50 Пианисты ÕÕI века: "Полина 
Осетинская"
02.40 Д/с "Первые в мире: "Мирный 
атом Курчатова"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40, 07.20, 09.15, 10.10, 10.45, 
13.10,	 15.35,	 17.00,	 17.50,	 18.15,	
18.20,	 19.15,	 19.45,	 21.45,	 23.00,	
02.10	Мультфильм	(0+)
07.10	Спроси	у	ТриО!	(0+)
09.45	Magic	English	(0+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 12.35,	 15.10,	
21.25,	 22.15,	 22.35,	 00.40	 Муль-
тфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
14.40	Зел¸ный	проект	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.00	Мультфильм	(12+)

ОТР

08.00, 17.15, 01.50 Д/с "Фронтовая 
Москва.	История	Победы"	(12+)
08.25,	 19.30	 Д/с	 "Танки.	 Сделано	 в	
России"	(16+)
08.55,	 18.55,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00,	 14.05,	 15.20,	 16.05,	 16.35,	
20.05,	21.30	ОТРажение
12.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	20.00,	21.00,	22.55	Новости
12.10 Õ/ф "КТО ЕСТЬ КТО?"	(16+)
18.15,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.15	Вспомнить	вс¸	(12+)
23.40 Õ/ф "ПОКЛОННИК"	(16+)
01.10	За	дело!	(12+)
02.10	Вторая	жизнь	(12+)
03.00	ОТРажение	(12+)
05.20 Потомки: "Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища	Т¸ркина"	(12+)
05.50 "Домашние животные" с Гри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки:	"Петербург	Крылова"	(6+)
07.30	Активная	среда	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.15 Õ/ф "МАЧЕÕА"	(0+)
10.05,	 04.40	 Короли	 эпизода:	 "На-
дежда	Ôедосова"	(12+)
11.00	Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50,	 00.35,	 02.55	 Петровка,	 38	
(16+)
12.05 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Геннадий	
Онищенко"	(12+)

14.55	Город	новостей	(16+)
15.05, 03.15 Т/с "ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ"	(16+)
16.55	90-е:	"Лужа	и	×еркизон"	(16+)
18.10 Т/с "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИ-
ЦЫ"	(12+)
22.35	Специальный	репортаж:	"Расо-
вый	сбор"	(16+)
23.10	Знак	качества	(16+)
00.00 События. 25 час
00.55	Д/ф	"Тайные	дети	зв¸зд"	(16+)
01.35	 Д/ф	 "Вия	 Артмане.	 Королева	
несчастий"	(16+)
02.15 Д/ф "Шпион в т¸мных очках" 
(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00	Документальный	проект	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа	112	(16+)
13.00	"Загадки	человечества"	с	Оле-
гом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00,	04.05	Тайны	×апман	(16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "РЭМПЕЙДЖ"	(16+)
22.05	Водить	по-русски	(16+)
23.30	Неизвестная	история	(16+)
00.30 Õ/ф "ÕАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО"	(16+)
02.20 Õ/ф "ПРОРЫВ"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
09.25 Õ/ф "ПРИБЫТИЕ"	(16+)
11.55 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
16.45, 19.30 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАР-
ÕА"	(16+)
20.00	Ôорт	Боярд	(16+)
22.00 Õ/ф "ТОР: РАГНАР¨К"	(16+)
00.35	 "Кино	 в	 деталях"	 с	 Ô¸дором	
Бондарчуком	(18+)
01.40 Õ/ф "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА"	(12+)
03.20	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	01.05	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.30,	 05.35	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
08.35	Давай	развед¸мся!	(16+)

09.40,	03.55	Тест	на	отцовство	(16+)
11.55,	03.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.10,	02.05	Д/с	"Порча"	(16+)
13.40,	02.35	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.15	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.50 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ"	(16+)
19.00 Т/с "НАРИСУЙ МНЕ МАМУ" 
(16+)
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
(16+)
06.25	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
10.30	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
17.45,	18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
18.55	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "ФАНТОМ"	(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00 Õ/ф "ТЕРМИНАТОР: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ"	(18+)
03.45 Õ/ф "ВИРУС"	(18+)
05.15,	05.45,	06.00,	06.30,	07.00	×тец	
(12+)
07.15	Тайные	знаки	(16+)

Пятницa

05.00,	04.30	Орел	и	Решка.	Переза-
грузка	-	3	(16+)
05.50,	03.20	Орел	и	Решка.	Россия	-	
2	(16+)
06.40, 07.30, 08.30, 09.20, 10.00, 
11.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
12.00	Орел	и	Решка.	Россия	-	3	(16+)
13.00	Орел	и	Решка.	×удеса	света	-	5	
(16+)
14.00	Орел	и	Решка.	Земляне	(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Мир наизнанку: 
"Китай"	(16+)
18.00, 19.00, 20.00 Мир наизнанку: 
"Пакистан"	(16+)
21.00,	22.00	Мир	наизнанку:	"Непал"	
(16+)
23.00	Гастротур	(16+)
00.00	Дикари	(16+)
00.50,	 03.00,	 04.00	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
01.10	На	ножах.	Отели	(16+)
02.00	Битва	ресторанов	(16+)

Звезда	(+2)

06.05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти: "Исхак Ахмеров. Мистер "Рези-
дент"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.25 Õ/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"	(6+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.25,	18.10	Не	факт!	(12+)
14.05, 16.05, 04.00 Т/с "МУР" 
(16+)

16.00 Военные новости
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50 Д/с "Подпольщики: "Война - 
женского	рода"	(16+)
19.40	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
×индяйкиным:	"Альманах	№75"	(12+)
20.25 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Лжепартизаны в Кры-
му"	(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.40 Õ/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 
(12+)
01.20 Õ/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"	(12+)
02.55	 Д/с	 "Военный	 врач:	 "Николай	
Пирогов. Тайный советник науки" 
(16+)
03.35	Д/с	"Õроника	Победы"	(16+)

Мир

05.00 Т/с "ТИÕИЙ ДОН"	(16+)
09.10	 Д/ф	 "Независимость.	 Миссия	
выполнима:	Азербайджан"	(12+)
09.50, 10.10 Õ/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС"	(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 03.00,	
04.00	Новости
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!	(16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее	(16+)
15.05,	 16.20	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
17.00	Мировое	соглашение	(16+)
19.25	Игра	в	кино	(12+)
20.15	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
22.15 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"	(16+)
01.30	Итоговая	программа	"Вместе"	
(12+)
02.30,	04.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.45	Старт-ап	по-евразийски	(12+)
02.55	Евразия	в	тренде	(12+)
03.15	Культличности	(12+)
03.30	Мир.	Спорт	(12+)
03.35	5	причин	остаться	дома	(12+)
03.45	Евразия.	Культурно	(12+)
03.50	Евразия.	Спорт	(12+)
04.30	Сделано	в	Евразии	(12+)
04.50 Т/с "ЗНАÕАРЬ"	(16+)

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, 20.00, 20.30 
Т/с "САШАТАНЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА"	(16+)
18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ"	(16+)
21.00	Где	логика?	(16+)
22.00 Т/с "КОНТАКТ"	(16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00	Такое	кино!	(16+)
00.30,	 01.25,	 02.20	 Импровизация	
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

-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
09.50	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	Мужское/Женское	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Время
21.30	Т/с	"АЛИБИ"	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.15 Д/ф "Сергей Безруков. И снова 
с	чистого	листа"	(12+)

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

Матч ТВ

08.00,	11.00,	14.45,	18.00	Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05,	 15.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	 Karate	 Combat	 2021.	 Окинава	
(16+)
12.30	Правила	игры	(12+)
13.00	 Теннис.	 ВТБ	 Кубок	 Кремля.	
Прямая трансляция
14.50 Все на регби!
15.50	 Õ/ф	 "НЕПОБЕДИМЫЙ	МÝННИ	
ПАКÜßО"	(16+)
18.55	Õоккей.	КÕЛ.	"Трактор"	(×еля-
бинск)	 -	 "Салават	 Þлаев"	 (Уфа).	
Прямая трансляция
21.30	 Ôутбол.	 Лига	 чемпионов.	
"Брюгге"	 (Бельгия)	 -	 "Манчестер	
Сити"	(Англия).	Прямая	трансляция
23.45	Ôутбол.	Лига	чемпионов.	"Ин-
тер"	(Италия)	-	"Øериф"	(Молдавия).	
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ат-
летико"	 (Испания)	 -	 "Ливерпуль"	
(Англия)	(0+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим	(6+)

06.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны.	"×еховские	Медведи"	(Россия)	-	
ГОГ	(Дания)	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.45	Т/с	"ÕОРОØАß	ЖЕНА"	(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 ДÜЯВО-
ЛЫ.	СМЕР×"	(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	"СКОРАß	ПОМОÙÜ"	
(16+)
21.20	Т/с	"БАЛАБОЛ"	(16+)
23.55	 Т/с	 "ИНСПЕКТОР	 КУПЕР.	 НЕ-
ВИДИМЫЙ	ВРАГ"	(16+)
02.55	Их	нравы	(0+)
03.15	Т/с	"МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА"	
(16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.15	Из-
вестия	(16+)
05.30,	06.15,	07.05,	07.55	Т/с	"БЫК	И	
ØПИНДЕЛÜ"	(16+)
08.55	Знание-сила	(0+)
09.25,	 10.20,	 11.15,	 12.15,	 13.25,	
13.40,	14.40,	15.35,	16.30	Т/с	"ЛЕГА-
ВЫЙ"	(16+)
12.55	Возможно	вс¸	(0+)
17.45,	18.35	Т/с	"КРЕПКИЕ	ОРЕØКИ"	
(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,	 02.20,	 03.25	Т/с	 "ПРОКУРОР-
СКАß	ПРОВЕРКА"	(16+)
04.20	Т/с	"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	Казакова"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35,	 18.40,	 00.00	Д/с	 "Три	 дня	 из	
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь"
08.20 Öвет времени: "Æорж-Пьер 
С¸ра"
08.35	Легенды	мирового	кино:	"Ефим	
Копелян"
09.00 Д/с "Первые в мире: "Мирный 
атом Курчатова"
09.15,	20.45	Т/с	"СИМÔОНИ×ЕСКИЙ	
РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/с "Композитор Шо-
стакович"
12.20	 Õ/ф	 "ДНИ	 ÕИРУРГА	 МИØКИ-
НА",	1	серия
13.30	"Игра	в	бисер"	с	Игорем	Вол-
гиным: "Евгений Шварц. Обыкновен-

ное чудо"
14.15 Голливуд Страны Советов: 
"Звезда Лидии Смирновой"
14.30	 Д/ф	 "Õранитель	 Ивановки.	
Александр Ермаков"
15.05	Новости.	Подробно.	Книги
15.20	Д/с	"Неизвестная:	"Купчиха	за	
чаем"
15.50	"Сати.	Нескучная	классика..."	с	
Василем Петренко
16.35,	22.15	Т/с	"ОПТИМИСТЫ"
17.30	Д/с	 "Первые	в	мире:	 "Летаю-
щая лодка Григоровича"
17.45 Пианисты ÕÕI века: "Полина 
Осетинская"
19.45 Главная роль
20.30	Спокойной	ночи,	малыши!
21.30	Белая	студия
23.10	 Д/с	 "Ôотосферы:	 "Дмитрий	
Зверев. Street Foto"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40, 07.20, 09.15, 10.05, 10.45, 
13.10,	 15.35,	 17.00,	 17.50,	 18.15,	
18.20,	 19.15,	 19.45,	 21.45,	 23.00,	
02.10	Мультфильм	(0+)
07.10	Спроси	у	ТриО!	(0+)
09.45	Букварий	(0+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 12.35,	 15.10,	
21.25,	 22.15,	 22.35,	 00.40	 Муль-
тфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.00	Мультфильм	(12+)

ОТР

08.00, 17.15, 01.40 Д/с "Фронтовая 
Москва.	История	Победы"	(12+)
08.25,	 19.30	 Д/с	 "Танки.	 Сделано	 в	
России"	(16+)
08.55,	 18.55,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00,	 14.05,	 15.20,	 16.05,	 16.35,	
20.05,	21.30	ОТРажение
12.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	20.00,	21.00,	22.55	Новости
12.20	Õ/ф	"ПОКЛОННИК"	(16+)
18.15,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.15,	07.30	Вспомнить	вс¸	(12+)
23.40	Õ/ф	"КРЫЛÜß"	(12+)
01.10	Активная	среда	(12+)
02.05	Вторая	жизнь	(12+)
03.00	ОТРажение	(12+)
05.20 Потомки: "Василь Быков. Тра-
гедия	солдата"	(12+)
05.50 "Домашние животные" с Гри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки:	"Петербург	Зощенко"	(6+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.10	Доктор	И...	(16+)
08.45	Õ/ф	"СЛУ×АЙ	В	ТАЙГЕ"	(12+)

10.40,	04.40	Д/ф	"Николай	Губенко	и	
Æанна Болотова. Министр и недо-
трога"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50,	 00.35,	 03.00	 Петровка,	 38	
(16+)
12.05	Т/с	"КОЛОМБО"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Полина	
×ернышова"	(12+)
14.50 Город новостей
15.05,	 03.15	 Т/с	 "ВСКРЫТИЕ	 ПОКА-
ЖЕТ"	(16+)
16.55 90-е: "Квартирный вопрос" 
(16+)
18.10 Т/с "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА	КАРТИНЫ	КОРОВИНА"	(12+)
22.35	Закон	и	порядок	(16+)
23.10	Д/ф	"Валентина	Легкоступова.	
На	чужом	несчастье"	(16+)
00.00 События. 25 час
00.55	Прощание:	"Николай	Карачен-
цов"	(16+)
01.40 Õроники московского быта: 
"Любовь	без	штампа"	(16+)
02.20 Д/ф "Бомба как аргумент в по-
литике"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	 04.30	 "Территория	 заблужде-
ний"	с	Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00	Документальный	проект	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа	112	(16+)
13.00	"Загадки	человечества"	с	Оле-
гом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	Совбез	(16+)
17.00,	03.40	Тайны	×апман	(16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы	(16+)
20.00	 Õ/ф	 "ВОССТАНИЕ	 ПЛАНЕТЫ	
ОБЕЗÜßН"	(16+)
22.00	Водить	по-русски	(16+)
23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
00.30	Õ/ф	"АПОКАЛИПСИС"	(18+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
08.00,	18.30,	19.30	Т/с	"ЖЕНА	ОЛИ-
ГАРÕА"	(16+)
09.00	Т/с	"ВОРОНИНЫ"	(16+)
10.35	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
10.55 Õ/ф "СВАДÜБА ЛУ×ШЕГО ДРУ-
ГА"	(12+)
13.00	 Т/с	 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"	
(12+)
20.00	Полный	блэкаут	(16+)
20.55	Õ/ф	"НО×Ü	В	МУЗЕЕ"	(12+)
23.05	Õ/ф	"СКАЗКИ	НА	НО×Ü"	(12+)

01.00	Õ/ф	"ßРОСТÜ"	(18+)
03.15	Õ/ф	"ОÕОТНИКИ	ЗА	РАЗУМОМ"	
(16+)
04.50	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	06.25	6	кадров	(16+)
06.45, 01.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.40,	 05.35	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
08.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.50,	03.55	Тест	на	отцовство	(16+)
12.05,	03.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.20,	02.05	Д/с	"Порча"	(16+)
13.50,	02.35	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.25	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
15.00	Т/с	"ВТОРОЙ	БРАК"	(16+)
19.00	 Т/с	 "ПРОБУЖДЕНИЕ	 ЛÞБВИ"	
(16+)
23.05	 Т/с	 "ЖЕНСКИЙ	 ДОКТОР	 -	 4"	
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
10.30	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.25,	
20.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
17.45,	18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
18.55	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
20.30,	21.30	Т/с	"ÔАНТОМ"	(16+)
22.30,	 23.15,	 00.10	 Т/с	 "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00	 Õ/ф	 "СМЕРТЕЛÜНАß	 ГОНКА:	
ÔРАНКЕНØТЕЙН	ЖИВ"	(18+)
03.15,	04.00,	04.45	Исповедь	экстра-
сенса	(16+)
05.45,	 06.30	 Городские	 легенды	
(16+)
07.15	Тайные	знаки	(16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка - 
3	(16+)
05.40	Орел	и	Решка.	Россия	-	2	(16+)
07.00,	 07.40,	 08.40,	 09.30,	 10.20,	
11.20	Т/с	"ЗА×АРОВАННЫЕ"	(16+)
12.10,	13.10	×ерный	список	-	2	(16+)
14.30,	15.50,	17.30,	19.00,	22.00	Кон-
дитер	-	5	(16+)
21.00	Вундеркинды	(16+)
23.40	Теперь	я	Босс	-	6	(16+)
01.00,	 03.00,	 04.00	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
01.10	На	ножах.	Отели	(16+)
02.00	Битва	ресторанов	(16+)
03.20	Дикари	(16+)
04.30	 Орел	 и	 Решка.	 Перезагрузка	
(16+)

Звезда	(+2)

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с "МУР" 
(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.25,	 18.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
09.45	 Õ/ф	 "УЛИÖА	 ПОЛНА	 НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ"	(6+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.25,	18.10	Не	факт!	(12+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подпольщики: "В логове 
зверя"	(16+)
19.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Александр Молод-
чий"	(12+)
20.25 Улика из прошлого: "Вторая 
молодость. Тайна программы старе-
ния"	(16+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.40	Õ/ф	"АТЫ-БАТЫ,	ØЛИ	СОЛДА-
ТЫ..."	(12+)
01.25	Õ/ф	"ОТÖЫ	И	ДЕДЫ"	(6+)
02.45 Д/ф "Фронтовой истребитель 
МиГ-29.	Взлет	в	будущее"	(16+)

Мир

05.00,	10.10	Т/с	"ЗНАÕАРÜ"	(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 02.00,	
03.00	Новости
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!	(16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее	(16+)
15.05,	 16.20	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
17.00	Мировое	соглашение	(16+)
19.25	Игра	в	кино	(12+)
20.15	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
22.15	Т/с	"МАМА-ДЕТЕКТИВ"	(16+)
01.30,	03.35	Евразия.	Спорт	(12+)
01.40	Наши	иностранцы	(12+)
01.50	В	гостях	у	цифры	(12+)
02.15,	03.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.30	Специальный	репортаж	(12+)
02.45	Дословно	(12+)
02.55	Мир.	Спорт	(12+)
03.30	Евразия	в	тренде	(12+)
03.45	Старт-ап	по-евразийски	(12+)
03.55	Евразия.	Культурно	(12+)
04.00	Õ/ф	"ПОДКИДЫØ"	(0+)

ТНТ	(+2)

07.00,	07.30,	07.55	ТНТ.	Gold	(16+)
08.25	Бузова	на	кухне	(16+)
09.00	Звезды	в	Африке	(16+)
10.00,	 10.30,	 11.00,	 11.30,	 12.00,	
12.30,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30,	
20.00,	20.30	Т/с	"САØАТАНß"	(16+)
13.00,	 13.30,	 14.00,	 14.30,	 15.00,	
15.30	Т/с	"УНИВЕР.	НОВАß	ОБÙАГА"	
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИÖЕÉСКИÉ С 
РУБЛЕВКИ"	(16+)
21.00, 01.00, 01.50 Импровизация 
(16+)
22.00	Т/с	"КОНТАКТ"	(16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00	Импровизация.	Дайджест	(16+)
02.40	Comedy	Баттл-2016	(16+)

ВТОРНИК,
 19 ОКТЯБРЯ

-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)
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№83	(10297)	 	 	 	   15 октября 2021 года  5



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00,	01.35,	03.05	Время	по-
кажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "АЛИБИ"	(16+)
22.35	Док-ток	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	Д/ф	"Никита	Михалков.	Движе-
ние	вверх"	(12+)

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

Матч ТВ

08.00,	10.45,	14.45,	18.00	Новости
08.05, 14.50, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50,	15.30,	06.20	Специальный	ре-
портаж	(12+)
11.10	 Karate	 Combat	 2021.	 Окинава	
(16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор	(0+)
13.00	 Теннис.	 ВТБ	 Кубок	 Кремля.	
Прямая трансляция
15.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕÔА.	"Зенит"	(Россия)	-	"Þвентус"	
(Италия).	Прямая	трансляция
19.00 Футбол. Лига Европы. "Спар-
так"	 (Россия)	 -	 "Лестер"	 (Англия).	
Прямая трансляция
21.30	Ôутбол.	Лига	чемпионов.	"Бар-
селона"	(Испания)	-	"Динамо"	(Киев,	
Украина).	Прямая	трансляция
23.45	Ôутбол.	Лига	чемпионов.	"Зе-
нит"	 (Россия)	 -	 "Þвентус"	 (Италия).	
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер	 Þнайтед"	 (Англия)	 -	
"Аталанта"	(Италия)	(0+)
04.55	Новости	(0+)

05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим	(6+)
06.40	Третий	тайм	(12+)
07.10 Велоспорт. Трек. ×емпионат 
мира	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.45 Т/с "ÕОРОШАЯ ЖЕНА"	(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 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ"	(16+)
21.20 Т/с "БАЛАБОЛ"	(16+)
23.55	Поздняков	(16+)
00.10 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"	(16+)
02.15 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
02.50	Их	нравы	(0+)
03.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(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, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
"ЛЕГАВЫЙ"	(16+)
12.55	Знание-сила	(0+)
17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ"	(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, 02.20, 03.25 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия К

10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	 Новости	
культуры
10.15	Наблюдатель
11.10, 00.45 ÕÕ век: "Мастера экра-
на. Светлана Крючкова", 1985 год"
12.10 Дороги старых мастеров: "Во-
логодские мотивы"
12.20 Õ/ф "ДНИ ÕИРУРГА МИШКИ-
НА", 2 серия
13.30	Искусственный	отбор
14.15 Голливуд Страны Советов: 
"Звезда Валентины Караваевой"
14.30	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Спасение падишаха Амануллы"
15.05	Новости.	Подробно.	Кино
15.20 Библейский сюжет: "Комитас. 
На	реках	вавилонских"
15.50 Белая студия
16.35, 22.15 Т/с "ОПТИМИСТЫ"

17.30	Д/ф	"Людмила	Макарова:	Надо	
жить, чтобы все пережить"
17.55, 01.45 Пианисты ÕÕI века: 
"Алексей Мельников"
18.40, 00.00 Д/с "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30	Спокойной	ночи,	малыши!
20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН"
21.30	 Власть	 факта:	 "Андрей	 Бого-
любский. Северо-Восточный выбор"
23.10	 Д/с	 "Ôотосферы:	 "Сергей	
Максимишин. Фотоистории"
02.30	Д/с	"Роман	в	камне:	"Мальта"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40, 07.20, 09.15, 10.05, 10.45, 
13.10,	 15.30,	 17.00,	 17.50,	 18.15,	
18.20,	 19.15,	 19.45,	 21.45,	 23.00,	
02.10	Мультфильм	(0+)
07.10	Спроси	у	ТриО!	(0+)
09.45	Игра	с	умом	(0+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 12.35,	 15.00,	
21.25,	 22.15,	 22.35,	 00.40	 Муль-
тфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
14.40	Вкусняшки	шоу	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.00	Мультфильм	(12+)

ОТР

08.00 Д/с "Фронтовая Москва. Исто-
рия	Победы"	(12+)
08.25 Д/с "Танки. Сделано в России" 
(16+)
09.05	Сpеда	обитания	(12+)
09.30,	17.15	Календарь	(12+)
10.00,	 14.05,	 15.20,	 16.05,	 16.35,	
20.05,	21.30	ОТРажение.	День	регио-
на: Калининград
12.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	20.00,	21.00,	22.55	Новости
12.10,	 23.00	 Д/ф	 "Калининградская	
область:	на	волне	развития"	(12+)
12.35,	 00.00,	 07.30	 Ôигура	 речи	
(12+)
13.15,	23.25	Гамбургский	сч¸т	(12+)
13.45	Говорит	и	показывает	Калинин-
град	(12+)
17.45, 01.10 Õ/ф "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР"	(0+)
00.30,	06.50	Прав!Да?	(12+)
03.30	ОТРажение.	День	региона:	Ка-
лининград	(12+)
05.20	Потомки:	"Þрий	Нагибин.	По-
смертные	дневники"	(12+)
05.50 "Домашние животные" с Гри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки:	"Петербург	Гиппиус"	(6+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение

08.10	Доктор	И...	(16+)
08.45 Õ/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ"	(0+)
10.40, 04.40 Д/ф "П¸тр Вельяминов. 
Под	завесой	тайны"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50,	 00.35,	 03.00	 Петровка,	 38	
(16+)
12.05 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
13.40,	05.20	Мой	герой:	"Сергей	Га-
ланин"	(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ"	(16+)
16.55	90-е:	"Короли	шансона"	(16+)
18.15 Т/с "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ"	(12+)
22.35	Õватит	слухов!	(16+)
23.10	 Приговор:	 "Михаил	 Ефремов"	
(16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф "Мужчины Ольги Аросе-
вой"	(16+)
01.35	Знак	качества	(16+)
02.15	Д/ф	"Нас	жд¸т	холодная	зима"	
(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00	Документальный	проект	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа	112	(16+)
13.00,	23.30	"Загадки	человечества"	
с	Олегом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	Неизвестная	история	(16+)
17.00,	03.15	Тайны	×апман	(16+)
18.00,	02.30	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00 Õ/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА"	(16+)
22.45	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ф "КОРРУПЦИОНЕР"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с "ЖЕНА 
ОЛИГАРÕА"	(16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"	(16+)
11.05 Õ/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" 
(12+)
13.00 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
20.00 Õ/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2" 
(12+)
22.05 Õ/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" 
(16+)
00.10 Õ/ф "ОÕОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ"	(16+)

02.10 Õ/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" 
(16+)
03.45	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	06.20	6	кадров	(16+)
06.45, 01.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.40,	 05.30	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
08.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.50,	03.50	Тест	на	отцовство	(16+)
12.00, 02.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15,	02.00	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	02.30	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55 Т/с "НАРИСУЙ МНЕ МАМУ" 
(16+)
19.00 Т/с "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" 
(16+)
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.10,	 15.30,	 19.25,	 22.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50,	 14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	
17.45,	18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
18.55	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "ФАНТОМ"	(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00 Õ/ф "БОЛОТО"	(18+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с "ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ"	(16+)
05.15, 06.00 Городские легенды 
(16+)
06.45,	07.30	Тайные	знаки	(16+)

Пятницa

05.00,	04.30	Орел	и	Решка.	Переза-
грузка	(16+)
05.40,	03.20	Орел	и	Решка.	Россия	-	
2	(16+)
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.40 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
11.40,	19.00	Адская	кухня	(16+)
13.40,	 14.50,	 16.00,	 17.00,	 18.00	 На	
ножах	(16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку: "Паки-
стан"	(16+)
23.00	Орел	и	Решка.	Земляне	(16+)
00.00	Дикари	(16+)
01.00,	 03.00,	 04.00	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
01.10	На	ножах.	Отели	(16+)
02.00	Битва	ресторанов	(16+)

Звезда	(+2)

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с 
"МУР"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20, 23.40 Õ/ф "СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИÕ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИÕ" 
(12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.25,	18.10	Не	факт!	(12+)
16.00 Военные новости
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50 Д/с "Подпольщики: "Охота на 
нацистских	боссов"	(16+)
19.40 Главный день: "Дмитрий Ма-
рьянов"	(12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
01.35 Õ/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ"	(6+)
02.40 Д/ф "Великолепная "Восьмер-
ка"	(16+)

Мир

05.00 Õ/ф "ПОДКИДЫШ"	(0+)
05.10, 10.10 Т/с "ЗНАÕАРЬ"	(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 02.00,	
03.00	Новости
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!	(16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее	(16+)
15.05,	 16.20	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
17.00	Мировое	соглашение	(16+)
19.25	Игра	в	кино	(12+)
20.15	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
22.15 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"	(16+)
01.30	Евразия.	Спорт	(12+)
01.45	Дословно	(12+)
02.15,	03.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.30	Вместе	выгодно	(12+)
02.40	Культ	личности	(12+)
02.55	Мир.	Спорт	(12+)
03.30	Евразия.	Регионы	(12+)
03.40 Õ/ф "ЦИРК"	(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, 20.00, 20.30 Т/с 
"САШАТАНЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА"	(16+)
18.00, 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ"	(16+)
21.00	Двое	на	миллион	(16+)
22.00 Т/с "КОНТАКТ"	(16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00	Импровизация.	Дайджест	(16+)
01.00,	01.50	Импровизация	(16+)
02.40	Comedy	Баттл-2016	(16+)
03.35	Открытый	микрофон.	Дайджест	
(16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05,	06.30	ТНТ.	Best	(16+)

СРЕДА, 
20 ОКТЯБРЯ

-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
09.50	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	Мужское/Женское	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "АЛИБИ"	(16+)
22.35	Большая	игра	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.15 Д/ф "Спартак Мишулин. Саид и 
Карлсон"	(12+)

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

Матч ТВ

08.00,	10.45,	14.45,	18.05,	21.00	Но-
вости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50,	 15.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.10	 Karate	 Combat	 2021.	 Окинава	
(16+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор	(0+)
13.00	 Теннис.	 ВТБ	 Кубок	 Кремля.	
Прямая трансляция
15.50 Õ/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" 
(16+)
18.55	Ôутбол.	×емпионат	мира-2023.	
Отборочный турнир. Æенщины. Рос-
сия - Мальта. Прямая трансляция
21.35	Ôутбол.	Лига	Европы.	"Лацио"	
(Италия)	 -	 "Марсель"	 (Ôранция).	
Прямая трансляция
23.45	 Ôутбол.	 Лига	 Европы.	 "Локо-
мотив"	 (Россия)	 -	 "Галатасарай"	
(Турция).	Прямая	трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны.	 "Анадолу	 Ýфес"	 (Турция)	 -	
УНИКС	(Россия)	(0+)
04.55	Новости	(0+)

05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим	(6+)
06.20	Плавание.	Кубок	мира	(0+)
07.10 Велоспорт. Трек. ×емпионат 
мира	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.45 Т/с "ÕОРОШАЯ ЖЕНА"	(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 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ"	(16+)
21.20 Т/с "БАЛАБОЛ"	(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 Т/с "СÕВАТКА"	(16+)
03.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.15	Из-
вестия	(16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"ЛЕГАВЫЙ"	(16+)
08.35	День	ангела	(0+)
17.45, 18.45 Т/с "СПЕЦОТРЯД 
"ШТОРМ"	(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4"	(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 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,	23.40	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	нескучная"
07.05 Правила жизни
07.35	 Д/с	 "Три	 дня	 из	 жизни	 Анны	
Болейн. Арест, суд и казнь"
08.20 Öвет времени: "Карандаш"
08.35	Легенды	мирового	кино:	"ßни-
на Æеймо"
09.00 Д/с "Первые в мире: "Летаю-
щая лодка Григоровича"
09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10, 00.55 Д/с "Мгновения и годы. 
Людмила Турищева: "Радости, огор-
чения, мечты Ольги Корбут"
12.20 Õ/ф "ДНИ ÕИРУРГА МИШКИ-
НА", 3 серия

13.30	Абсолютный	слух
14.15 Голливуд Страны Советов: 
"Звезда Елены Кузьминой"
14.30	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Õимическое оружие интервентов"
15.05	Новости.	Подробно.	Театр
15.20 Пряничный домик: "Воронеж-
ские узоры"
15.50 2 Верник 2: "Ольга Остроумо-
ва"
16.35, 22.15 Т/с "ОПТИМИСТЫ"
17.20 Öвет времени: "Æорж-Пьер 
С¸ра"
17.30	 Пианисты	 ÕÕI	 века:	 "Андрей	
Коробейников"
18.35,	00.00	Д/ф	"Возлюбленная	им-
ператора - Æозефина де Богарне"
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: "Майя Кучер-
ская. Лесков. Проз¸ванный гений"
20.30	Спокойной	ночи,	малыши!
21.30	Ýнигма:	"Валентин	Урюпин"
23.00	 Öвет	 времени:	 "Уильям	 Т¸р-
нер"
23.10	 Д/с	 "Ôотосферы:	 "Сергей	
Горшков. Мир дикой природы"
02.00 Пианисты ÕÕI века: "Дмитрий 
Шишкин"
02.40 Д/с "Первые в мире: "Светоди-
од Лосева"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(6+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40, 07.20, 09.15, 10.15, 10.45, 
13.10,	 15.35,	 17.00,	 17.50,	 18.15,	
18.20,	 19.15,	 19.45,	 21.45,	 23.00,	
02.10	Мультфильм	(0+)
07.10	Спроси	у	ТриО!	(0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись	спросить	(6+)
11.15,	 11.40,	 12.05,	 12.35,	 15.10,	
21.25,	 22.15,	 22.35,	 00.40	 Муль-
тфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
14.40	Трам-пам-пам	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.00	Мультфильм	(12+)

ОТР

08.00, 17.15, 01.40 Д/с "Фронтовая 
Москва.	История	Победы"	(12+)
08.25,	 19.30	 Д/с	 "Танки.	 Сделано	 в	
России"	(16+)
08.55,	 18.55,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00,	 14.05,	 15.20,	 16.05,	 16.35,	
20.05,	21.30	ОТРажение
12.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	20.00,	21.00,	22.55	Новости
12.10 Д/ф "История моей мамы" 
(12+)
12.35 Õ/ф "НОЧЬ КОРОТКА"	(16+)
18.15,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.15	Вспомнить	вс¸	(12+)
23.40 Õ/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" 
(16+)

01.15	Ôигура	речи	(12+)
02.05	Вторая	жизнь	(12+)
03.00	ОТРажение	(12+)
05.20 Потомки: "Юрий Бондарев. Го-
рячий	снег"	(12+)
05.50 "Домашние животные" с Гри-
горием	Ман¸вым	(12+)
06.20 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки:	"Петербург	Володина"	(6+)
07.30	Дом	"Ý"	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.10	Доктор	И...	(16+)
08.45 Õ/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ"	(0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Мария Миронова и 
ее	любимые	мужчины"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50,	 00.35,	 03.00	 Петровка,	 38	
(16+)
12.05 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
13.40,	 05.20	Мой	 герой:	 "Þрий	Ни-
фонтов"	(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ"	(16+)
16.55	90-е:	"В	завязке"	(16+)
18.15 Т/с "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА"	(12+)
22.35	 10	 самых...:	 "Зв¸здные	 рас-
ставания"	(16+)
23.10	 Д/с	 "Закулисные	 войны:	
"Öирк"	(12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Приговор: "Тамара Рохлина" 
(16+)
01.35	 Д/ф	 "Траур	 высшего	 уровня"	
(16+)
02.20 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты	на	Кубе"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа	112	(16+)
13.00,	23.30	"Загадки	человечества"	
с	Олегом	Øишкиным	(16+)
14.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
15.00	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
17.00,	02.55	Тайны	×апман	(16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы	(16+)
20.00 Õ/ф "Я - ЛЕГЕНДА"	(16+)
21.55	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ф "СИНЯЯ БЕЗДНА"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)

06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с "ЖЕНА 
ОЛИГАРÕА"	(16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"	(16+)
10.35	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
11.00 Õ/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" 
(16+)
13.00 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
20.00 Õ/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ"	(6+)
22.00 Õ/ф "ОДНОКЛАССНИКИ - 2" 
(16+)
00.00 Õ/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" 
(16+)
01.55 Õ/ф "ПОЕЗД НА ПАРИЖ"
03.25	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	01.05	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.25,	 05.35	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
08.30	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.40,	03.55	Тест	на	отцовство	(16+)
11.55,	03.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.10,	02.05	Д/с	"Порча"	(16+)
13.40,	02.35	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.15	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.50 Т/с "ПРОБУÆДЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ"	(16+)
19.00 Т/с "КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ"	(16+)
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
(16+)
06.25	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.10,	 15.30,	 19.25,	 22.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50	Вернувшиеся	(16+)
15.00,	15.35,	16.10,	17.45,	18.20	Д/с	
"Гадалка"	(16+)
16.40	Врачи	(16+)
18.55	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "ФАНТОМ"	(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00 Охотник за привидениями 
(16+)
01.45 Õ/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ"	(18+)
03.45,	04.45	Знахарки	(16+)

Пятницa

05.00, 04.40 Орел и Решка. Переза-
грузка	(16+)
05.40, 06.20 Орел и Решка. Россия - 
2	(16+)
07.20, 08.00, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.40 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
12.30	Адская	кухня	(16+)
14.30,	 16.00,	 17.30	 ×етыре	 свадьбы	
(16+)

19.00	Пацанки	(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с 
"УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ - 2"	(16+)
23.00	Орел	и	Решка.	Россия	-	3	(16+)
00.10,	 02.20,	 04.20	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
00.40	Инсайдеры	(16+)
01.20	На	ножах.	Отели	(16+)
02.40	Битва	ресторанов	(16+)
03.30	Дикари	(16+)

Звезда	(+2)

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 Т/с 
"МУР"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20 Õ/ф "ПАПАШИ"	(12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.25,	18.10	Не	факт!	(12+)
16.00 Военные новости
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50 Д/с "Подпольщики: "Бумеранг 
для	палачей"	(16+)
19.40 Легенды телевидения: "Крылов 
Дмитрий"	(12+)
20.25	Код	доступа	(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.40 Õ/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"	(12+)
01.30 Õ/ф "ПОДСУДИМЫЙ"	(12+)

Мир

05.00 Õ/ф "ЦИРК"	(0+)
05.10, 10.10, 22.15 Т/с "МАМА-
ДЕТЕКТИВ"	(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 02.00,	
03.00	Новости
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!	(16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее	(16+)
15.05,	 16.20	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории	(16+)
17.00	Мировое	соглашение	(16+)
19.25	Игра	в	кино	(12+)
20.15	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
01.30,	03.35	Евразия.	Спорт	(12+)
01.45	Культличности	(12+)
02.15,	03.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.30	Специальный	репортаж	(12+)

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, 20.00, 20.30 
Т/с "САШАТАНЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА"	(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ - 5"	(16+)
21.00	Однажды	в	России	(16+)
22.00, 23.00 Т/с "КОНТАКТ"	(16+)
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

ЧЕТВЕРГ, 
21 ОКТЯБРЯ
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НТВ (Спутник-2)
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Россия 1
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Домаøний

СТС
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ОТР
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Волøебники, 
раздающие счастье
«Вкусно, как дома» должно быть 

в ресторанах и столовых
Международный день по-

вара	и	кулинара	–	профессио-
нальный праздник специали-
стов, чья работа связана с 
общественным питанием. В 
торжествах принимают уча-
стие шеф-повары, кулинары, 
кондитеры, технологи, вспо-
могательный персонал кухонь. 
Праздник также считают сво-
им преподаватели, студенты и 
выпускники профильных 
учебных заведений. В России 
в 2021 году Международный 
день повара отмечается 20 
октября и проходит на неофи-
циальном уровне восемнад-
цатый раз. 

Каждый из нас читал хотя 
бы один раз кулинарные кни-
ги, такие, как «Книга о вкусной 
и здоровой пище» или книгу 
Вильяма Похлебкина «Из 
истории русской кулинарной 
культуры» с красочными ил-
люстрациями вкусных блюд, 
которые сразу возбуждают 
аппетит. ×то поделаешь: че-
ловек должен питаться три 
раза в день и питаться вкусно. 
Дома у нас всегда есть от-
личный повар - это наши ба-
бушки, мамы и жены. Пом-
нишь читатель: «Вкусно, как 
дома» - это о них, наших до-
машних	поварах.	Но	во	время	
обеденных перерывов на ра-
боте, в поездках и команди-
ровках приходится питаться в 
столовых, закусочных, кафе и 
ресторанах, где трудятся ма-
стера вкусных блюд обще-
ственного питания, для кото-
рых приготовление пищи - ос-
новная работа. 

Как человек, любящий 
вкусно поесть, я пошел туда, 
где трудятся повара. Подаль-
ше от начальства - ближе к 
кухне. В кафе «Встреча» моей 
собеседницей стала Анфиса 
Каримовна Давлятшина, по-
вар этого предприятия обще-
ственного питания. Вкусный 
запах в кафе и то, что у собе-
седницы имя Анфиса, как 
когда-то звали мою бабушку, 
настроили на дружескую бе-

седу в формате вопрос-ответ. 
Анфиса родилась 21 июня 
1960 года в селе Манчаже. 
Школьные годы ее прошли в 
общеобразовательных учреж-
дениях Биткино, Усть-
Манчажа и Азигулово, где она 
и получила аттестат зрелости. 
В 1977 году Анфиса с подру-
гами-одноклассницами закон-
чила 10 классов, поступила в 
Свердловский кооперативный 
техникум и после его оконча-
ния в 1979 году ее отправили 
на практику в Артинскую цен-
тральную столовую поваром. 
Потом были годы работы в 
столовой цеха 2С завода. Эта 
столовая пользовалась тогда 
большим успехом: в ней были 
организованы диетическое и 
лечебное питание. Постоян-
ным посетителем столовой 
был начальник цеха 2С Алек-
сей Петрович Тошин, прихо-
дили люди из других органи-
заций поселка. Анфиса тепло 
вспоминает заведующую сто-
ловой	Нину	Гавриловну	Пара-
монову и свих напарниц Та-
тьяну Волкову и Любовь По-
дьячеву. Поработала Анфиса 
Каримовна и в столовой ка-
рьера ПМК-17, но снова при-
шла в кафе «Встреча», бывший 
наш ресторан, где и трудится 
последние двенадцать лет. 
Выходит на работу Анфиса в 
три часа утра и сразу ставит 
на плиту несколько емкостей 
для приготовления каши, су-
пов, гарниров и вторых блюд 
согласно меню. Проводят со-
трудники кафе и специальное 
обслуживание, как-то: свадь-
бы, дни рождения и поминки. 
Двое суток работы и двое су-
ток отдыха. 

Сколько за 42 года работы 
накормила людей Анфиса Ка-
римовна, трудно посчитать, 
да и нет такой системы под-
счета, но борща и разных су-
пов, я думаю, она наварила на 
несколько железнодорожных 
цистерн. А гору котлет, шни-
целей и бифштексов я и пред-
ставить себе не могу. Люби-

мым блюдом Анфиса считает 
пельмени, и, я думаю, дома 
она готовит их очень вкусно и 
много. Тем, кто хочет хорошо 
готовить дома, надо иметь 
дома любимого человека. 
Трудно придумать мотивацию 
лучше: ведь любимых 
мы всегда хотим удивлять и 
вкусно кормить. А дома Анфи-
су Каримовну всегда ждет су-
пруг Рафаэль Равильевич, ко-
торый работает водителем. 

В семье Анфисы вое де-
тей: дочь Лилия, работающая 
в одной из организаций Ека-
теринбурга, и сын Артур, 
имеющий специальность 
электрика и работающий тоже 
в городе. Имеются у супруже-
ской четы Давлятшиных и две 
внучки.	Наверное,	по	приезду	
детей и внуков в гости в роди-
тельский дом Анфиса Кари-
мовна прилагает все свое по-
варское искусство, чтобы уго-
стить любимых людей. Õоро-
ший повар похож на волшеб-
ника, который раздает сча-
стье. 

А я от имени всех, кто лю-
бит вкусно поесть, хочу по-
здравить с Днем повара Ан-
фису Каримовну и всех со-
трудников общепита района, 
всех столовых, кафе и заку-
сочных, а также учеников по-
вара и их наставницу Марину 
Викторовну Лысову из Артин-
ского агропромышленного 
техникума. Юные повара из 
техникума участвуют во всех 
соревнованиях области по по-
варскому и кондитерскому 
искусству.	 Не	 забудем	 по-
здравить и наших «домашних» 
поваров. Пусть все, почти 
сутками стоящие у плиты, 
кормят нас вкусно и разноо-
бразно. Русская мудрость 
гласит: «Обед в России не 
еда, обед в России - время 
суток». Мы снова в обед пой-
дет на встречу этого времени 
суток, чтобы вкусно поесть. 
Еще раз с праздником!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.
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Анôиса Каримовна Давлÿтøина на рабо÷ем месте. Фото автора

31	августа	1961	года	комис-
сией райисполкома был подпи-
сан акт о приемке трехэтажного 
здания школы №6 по улице 
Дерябина,13.	Из	двух	деревян-
ных домов, что находились по 
улице Елисеева, где проходило 
обучение учеников шестой 
школы, преподаватели и 
школьники перебрались в но-
вое просторное здание. 1 сен-
тября 1961 года школа №6 от-
крыла двери для учащихся. 

Сначала школа была вось-
милетней, и в ней в 17 классах 
начали учебу 576 человек. 
Школа была открыта в тот же 
год, когда Юрий Алексеевич 
Гагарин полетел в космос. Пио-
нерская организация школы 
получила право носить имя 
первого космонавта. Была ор-
ганизована переписка с Всесо-
юзной пионерской организаци-
ей СССР, и дружина школы до-
бивалась присвоения звания 
дружины имени Ю.А. Гагарина 
целый год. Старшая пионерво-
жатая Фаина Зотовна Тошина 
вела переписку и с самим 
Юрием Алексеевичем Гагари-
ным. Она отработала 48 лет в 
школе №6 со дня ее переезда в 
новое здание и сердечно по-
здравляет коллектив школы  с 
60-летием. 

В 1966 году школа реорга-
низована из восьмилетней в 
среднюю, в ней стало 28 клас-
сов и более тысячи учащихся. 
На	тот	период	школа	№6	зани-
мала первое место по числен-
ности учащихся среди других 
учебных заведений Артинского 
района. 

В 1968 году школа выпусти-
ла первых десятиклассников. 
Первым директором был Иван 
Александрович Сысоев, кото-
рый руководил школой 20 лет. 
После него у руководства стоя-
ли еще семь директоров: В.А. 
Крашенинников, В.В. Конова-
лов, В.И. Овчинников, А.П. 
Кардашин,	 Н.В.	 Кочнева,	 А.М.	
Дудин, А.А. Федяков. В 1991 
году в школе открывается сто-
ловая, которой на протяжении 
последних 20 лет руководит 
Лидия Алексеевна Лобанова. 

За 60 лет школа выпустила 
25 медалистов. Здание школы 
№6 стало символом северо-за-
падного микрорайона нашего 
поселка. 

В день шестидесятилетнего 
юбилея школы №6 на торже-
ственную линейку собрались 

все преподаватели, техниче-
ские сотрудники и рабочие 
столовой учреждения. После 
исполнения Гимна Российской 
Федерации к педагогам и со-
трудникам обратилась девятый, 
действующий директор школы 
Ольга Александровна Голых. 
Согласно традиции, в первую 
очередь были поздравлены пе-
дагоги и сотрудники, которые 
отмечали день своего рождения 
в июне, июле и августе, а их 
набралось	 13	 человек.	 Всем	
именинникам были вручены 
блокноты, ручки, цветы и шоко-
ладки «Аленка». Поздравления 
получили и молодые педагоги, 
пришедшие в этом году в школу 
-	Д.В.	Васильева,	Е.В.	Некрасо-
ва, М. Сыропятова, С.В. Власо-
ва, и новые сотрудники столо-
вой школы. С юбилеем педаго-
гической деятельности были 
отмечены	 А.Н.	 Изибаева,	 стаж	
работы которой 45 лет, и А.А. 
Ôедяков	 за	 30	 лет	 работы	пе-
дагогом. «И педагогов-ветера-
нов снова-снова тревожит 
школьный по ночам звонок. И 
не во сне, а наяву они готовы 
свой самый лучший в жизни 
дать урок». 

После поздравления педа-
гогов с началом учебного года 
все присутствующие спели 
гимн школы №6 и вспомнили 
педагогов школы, ушедших на 
небеса. Заключительные слова 
директора: «Дорогие педагоги! 
Мы снова с вами на низком 
старте перед забегом по 
школьной программе. Пусть 
новый учебный год будет ре-
зультативным, продуктивным и 
интересным. Æелаю всем тер-
пения стального, здоровья гра-
нитного, счастья лучистого, 
учеников шелковых. С юбилеем, 
родная школа! С новым учеб-
ным годом!» были оценены 
улыбками и аплодисментами 
педагогов и сотрудников. У 
дверей школы была организо-
вана фотосессия для коллекти-
ва школы, все участники кото-
рой получили плитки шоколада 
«Аленки». 

С «Аленкой» вернулся домой 
и	автор	этих	строк.	Ýто	было	31	
августа. А 1 сентября педагоги 
и ученики школы-юбиляра на-
чали 61-й год обучения в своей 
родной школе под номером 
шесть.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ

Фото автора

Øкола, стартовавøаÿ 
вместе с Гагариным

Терпения стального, 
здоровья гранитного, 

счастья лучистого, 
у÷еников øелковых!
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Речка - 
течет, 
мост - 
растет

На	пересечении	улиц	Елисе-
ева-Овсеенко-Розы Люксем-
бург через речку ×екмаш про-
должается строительство ново-
го моста. Это мост будет иметь 
две полосы движения и пеше-
ходный переход. В настоящее 
время строители бетонируют 
конусы моста, монтируют блоки 
упора и армирование открыль-
ников для укрепления грунта 
под мостом. Ориентировочно 
через десять дней будут уста-
навливаться балки моста и 
плиты перекрытия. Тогда мост 
уже приобретет реальные очер-
тания, а сейчас строительство 
имеет вот такой вид. Мост - 
строится, ×екмаш - течет.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøòàòíûé 

êîððåñïîíäåíò
Фото автора

Новый мост ÷ерез Чекмаø 
будет здесь...

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки

Хорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новостьХорош ая новость

ВИТАЛИЙ ТУКАНОВ, 18 лет.
-	 Нужно	 будет	 -	 пойду.	 А	

так не хочу потерять год. 
Можно пойти работать или 
дальше учиться. Может быть, 
если понравится, потом пойду 
по контракту. Как говорят, 
армия	–	это	проверка,	я	счи-
таю, что человека проверяет 
жизнь. В армии люди меняют-
ся, наверное, только физиче-
ски. В армию лучше идти тем, 
кто хочет связать свою жизнь 
с полицией, военным делом.

АЛЕКСАНДР ЯРМЫШЕВ, 
18 лет.

- В армию должны идти 
люди, которые хотят этого. 
Если бы после армии давали  
хорошие льготы, было бы 
круто.

СЕРГЕЙ КУВШИНОВ, 
27 лет.

- Армия важна как профес-
сиональный институт. То, что 
служба идет один год ничего 
не дает. ×еловек только нач-
нет все понимать, а его демо-
билизуют. 

ДЕНИС ГАРИЕВ, 20 лет.
- Кого-то армия меняет в 

лучшую сторону, кого-то - в 
худшую. 

Призывная комиссия бе-
седует с каждым призывни-
ком и на основании личных 
документов, характеристик, 
профессии и других данных 
принимает решение о призы-
ве на военную службу, осво-
бождении или предоставле-
нии отсрочки.

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА 
Фото автора

Начался	октябрь,	а	вместе	
с ним очередная призывная 
комиссия. Я побеседовала с 
Надеждой	 Анатольевной	 Ми-
тенковой, старшим инспекто-
ром военно-учетного стола 
Администрации АГО.

- Сроки призывной кампа-
нии	-	с	1	октября	по	31	дека-
бря. План на наш округ со-
ставляет	30	новобранцев.	С	4	
по 15 октября будет проходить 
медицинский осмотр. Право 
на отсрочку или освобожде-
ние имеют: граждане, достиг-
шие 27 лет, имеющие про-
блемы со здоровьем, воспи-
тывающие двух и более детей, 
студенты. Комиссия решает: 
«годен», «не годен». 

×лены призывной комис-
сии: председателем является 
глава нашего округа А.А.  
Константинов, военный ко-
миссар по городу Ревде, 
Нижнесергинского	 и	 Артин-
ского районов В.Е. Õлыстов, 
представитель ОМВД России 
Ф.Г. Овчинников, начальник 
управления образования Е.А. 
Спешилова. 

Также мне удалось побе-
седовать с молодыми людь-
ми, пока были в очереди. 

АЛЕКСЕЙ ШВАЛЕВ, 19 лет.
-	 Нужна	 только	 контракт-

ная армия, для тех, кто дей-
ствительно хочет связать 
свою жизнь с армией. 

«Человека проверяет жизнь»
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Виктор Дмитриеви÷ Оøурков – ïостоÿнный ïодïис÷ик 
газеты «Артинские вести». Фото Елизаветы Крючковой 

Голосуем за интернет
На	портале	Госуслуг	до	15	ноября	2021	года	можно	проголосо-

вать за населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 
человек, которые подключат к высокоскоростному интернету в 
2022 году. Специальный раздел с формой для голосования от-
крылся на портале (http://www.gosuslugi.ru/inet). Для участия в 
голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись 
на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за кото-
рый голосует пользователь. Предусмотрена также возможность 
направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме 
нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного 
пункта, в который требуется провести связь. ×ерез два месяца на 
Госуслугах будет опубликован список из 2000 населенных пун-
ктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. 

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ ïî ìàòåðèàëàì 
ïðåññ-ñëóæáû Ìèíöèôðû

С газетой по пути



лась белыми брюками, 
чтобы создать образ 
«землян». Огромное спа-
сибо всем артинцам, ко-
торые дарят, отдают свои 
вещи во вторые руки.

В данный период вре-
мени молодежные отряды 
собирают подарки для 
Сажинского центра вре-
менного проживания по-
жилых людей и инвали-
дов. Скоро они будут 
вручены.

Интересно то, что все 
подарки вручаются в 
игровой форме. У ребят 
есть программа «Семь 
веселых рюкзаков» - из 
каждого они достают что-
то хорошее, интересное и 
вручают тем, кто нуждает-
ся в вещах и игрушках. 
Катя ×ерняева, Максим 
Фарбаев, Глеб Рухмалев, 
Захар Бессонов, Алек-
сандр Ваулин, Давид Бу-
сыгин, Артем Галкин, 
Владимир Кадочников, 
Артем	 Михайлов	 –	 эти	
ребята с удовольствием 
принимают участие в про-
грамме «Семь веселых 
рюкзаков», ведь разда-
вать подарки всегда при-
ятно. 

Также очень нравится 
жителям района, когда к 
ним приезжают клоуны и 
вручают «Мешок счастья», 
это еще одна программа, 
которую проводят ребята. 
К дому с многодетными 
семьями подходит клоун, 
да еще не один, а с 
огромным костюмирован-
ным Медведем, в окруже-
нии мыльных пузырей, за 
плечами	 у	 клоуна	 –	 «Ме-
шок счастья» с игрушками 
и вещами. Подарки при-
нимаются с удовольстви-
ем, с улыбками и радо-
стью. 

Для поездок по селам 
готовятся и другие про-
граммы, например, в Са-
жино проводили праздник 
«Троицы»,	 в	 Поташке	 –	
программу по родосло-
вию, русскую народную - 
с костюмами и хоровода-
ми - в п. Арти. Все это 
очень интересно не толь-
ко для жителей района, 
но также и для самих ор-
ганизаторов. Они знако-
мятся с сельской молоде-
жью, обмениваются теле-
фонами, дружат.

Нынешним	 летом	
были трудоустроены 200 
подростков. Они работа-
ли на территориях посел-
ка и сельских админи-
страций. Где-то убирали 
мусор, где-то красили 
окна, где-то сажали цве-
ты. По берегу пруда ис-
кали источники, чтобы 
расчистить их, чтобы 
ключи били сильнее и 
мощнее, эта работа при-
носила ребятам огромное 
удовольствие. Весной по-
садили 600 саженцев де-
ревьев, в том числе ке-
дров на территории райо-
на, саженцы выписывали. 
В селе Свердловском на-
вели чистоту возле па-
мятника павшим воинам в 
годы	 войны	 –	 скосили	
траву.

Вернусь к областному 

конкурсу: в 2020 году 
«Зеленый бор» победил в 
номинации «Лучший тру-
довой отряд Свердлов-
ской области», и в этом 
году ребята не подкачали. 
Команда заняла второе 
почетное место среди 18 
команд, принимавших 
участие в конкурсе, и 
стала победителем по 
итогам рабочего периода. 
Команде вручено перехо-
дящее знамя, его принял 
командир Глеб Рухмалев. 
Команда «Пролетариат» 
выступила тоже отлично, 
до третьего места она не-
добрали всего три балла, 
но стала победителем в 
номинации «Лучшая со-
циальная акция».

Надежда	 Петровна	 и	
Мария Анатольевна отме-
чают тот факт, что ребята 
очень развитые, умные, 
дружные. В коллективах 
главенствуют уважение, 
понимание. Марина Ана-
тольевна с любовью на-
зывает их «ягодки мои», а 
они ее между собой на-
зывают «мама Ягодка».

Я попросила Яну Утки-
ну из команды «Пролета-
риат» поделиться впечат-
лением после участия в 

конкурсе «Молодежь на 
Старте!» Вот что расска-
зала Яна:

- Мероприятие полу-
чилось очень ярким, запо-
минающимся. Все участ-
ники уехали из лагеря 
«Зарница» довольными, 
полными позитивных 
эмоций и впечатлений. Я 
получила огромнее удо-
вольствие от участия во 
всех мастер-классах, 
играх и квестах. 

Конечно, попадание в 
двадцатку финалистов 
далось нам непросто, и 
мы постарались прило-
жить максимум усилий, 
чтобы достойно защитить 
честь Артинского района. 
Но	 благодаря	 слаженной	
работе и дружному кол-
лективу команды у нас 
все получилось. 

На	самом	деле	эти	три	
дня мы провели весело, 
ведь большую часть труд-
ной работы мы сделали 
летом. К такой работе от-
носились сами трудовые 
будни	 в	 отряде	 (благоу-
стройство, сбор мусора, 
проведение социальных 
акций)	 и	 заочные	 этапы	
конкурса	 (написание	 от-
четов о проделанной ра-

боте, подготовка видео-
ролика).	А	от	выступления	
на	самом	конкурсе	(пред-
ставление нашей коман-
ды, соревнования капита-
нов и творческого задания 
-	визитки	отряда)	мы	по-
лучили только позитив. 

Изюминкой в нашей 
летней трудовой деятель-
ности стала социальная 
акция «Общение без гра-
ниц», направленная на 
помощь детям, попавшим 
в трудную жизненную си-
туацию. Мы провели 
мастер-класс по изготов-
лению русской народной 
куклы «Зайчик на пальчик» 
и мастер-класс «Бабоч-
ка», психолого-педагоги-
ческие игры «Последний 
герой» и «Возведение 

В конце сентября с 
большой и заслуженной 
победой вернулись из го-
рода Еатеринбурга - с 
областного конкурса тру-
довых отрядов «Молодежь 
на Старте!» - два моло-
дежных трудовых отряда, 
созданные на базе Обúе-
динения детских, под-
ростковых и молодежных 
клубов округа. Областной 
конкурс проходил на базе 
оздоровительного лагеря 
«Зарница», и от нашего 
округа его представляли 
команды «Пролетариат» и 
«Зеленый бор». Руково-
дители	 команд	 –	 М.А.	
Сыропятова	 и	 Н.П.	 Кичи-
гина.

Ребята говорят, что 
мероприятие было гран-
диозное, насыщенное, 
интересное, но и сил для 
участия и победы потре-
бовалось много. О том, 
чем занимаются моло-
дежные трудовые отряды 
в нашем поселке, мне 
рассказала	 Надежда	 Пе-
тровна Кичигина. Уже 
много лет она ведет ра-
боту с молодежью, и все 
мы знаем, что при ОДПМК 
существует клуб «Лидер», 
еще его называют «ДАР» 
(«Дети	 Артинского	 райо-
на»),	 а	 официальное	 на-
звание	–	клуб	«Надежда».	
Ежегодно при ОДПМК 
создаются молодежные 
трудовые коллективы, ко-
торые выполняют свою 
миссию по озеленению 
поселка, по созданию зе-
леной зоны вокруг посел-
ка, по очистке родников, 
водоемов, берегов рек и 
пруда, нашего любимого 
соснового бора, кроме 
этого, молодежь ведет 
огромную волонтерскую 
работу. 

×етвертый год работа-
ет проект под названием 
«Благодатный путь», его 
благословил иерей Роман 
Маньшин из Староартин-
ского храма Иверской 
иконы Божией матери. И 
все эти годы молодежные 
отряды согласно планам 
этого проекта, принимают 
участие в очистке терри-
торий возле храмов, рас-
положенных в нашем 
районе, привозят вещи 
для жителей, которые на-
ходятся в трудных жиз-
ненных условиях. Эти 
вещи приносят в ОДПМК, 
а также к зданию клуба 
им. Королева жители по-
селка. Там расположена 
стойка с вещами, есть 
обúявление «Вещи - да-
ром». Вот из этих пода-
ренных жителями поселка 
вещей и создаются по-
дарки, которые потом 
молодежные отряды раз-
возят по малообеспечен-
ным семьям и по храмам 
в селах. Вещей бывает 
много, и иногда их ис-
пользуют, чтобы создать 
костюмы для каких-либо 
мероприятий и праздни-
ков	–	для	костюмов	клоу-
нов, пиратов, для празд-
ника Троицы, Ивана Купа-
лы, и даже районная ту-
ристическая команда 
«Земляне» воспользова-

моста в Африке», спор-
тивный квест. 

…Инициатива и актив-
ная жизненная позиция 
проявляются в молодо-
сти. Мы, старшее поколе-
ние, прошедшее пионе-
рию и комсомол, знаем 
это точно. И я уверена, 
что вся современная мо-
лодежь, прошедшая через 
вот такие молодежные 
обúединения, как «Ли-
дер», через трудовые ла-
геря, тоже будет активной 
и еще покажет себя в бу-
дущем. Это будущие ру-
ководители трудовых 
коллективов, будущее 
страны, наша надежда и 
опора. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива ОДПМК
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«Семü веселых рþкзаков» и «Меøок с÷астüÿ»
«Труд наø – естü дело ÷ести…» 

Молодое поколение подтверждает слова старой песни

Дела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежныеДела молодежные

В областном конкурсе трудовых 
отрядов «Молодежь на Старте!» при-
нимали участие:

Глеб Рухмалев, Артем Михайлов, 
Никита Омельков, Никита Смолин, 
Илья Попов, Владислав Тухватуллин, 
Мария Вавилова (капитан команды 
«Пролетариат»), Ирина Черепанова, 
Яна Уткина, Саøа Пе÷ерских, Полина 
Власова, Миøа Кло÷ков.Власова, Миøа Кло÷ков.

Мы вам еще покажем... себя в будущем! Команда «Зеленый бор»

Команда «Пролетариат»



И юрист, и психолог, и педагог
Деятельность подраз-

деления по делам несо-
вершеннолетних направ-
лена на предупреждение 
и раскрытие преступле-
ний и административных 
правонарушений со сто-
роны подростков, выявле-
ние и устранение причин 
и условий, способствую-
щих правонарушениям 
среди несовершеннолет-
них, укрепление взаимо-
действия с органами за-
щиты населения, образо-
вания, здравоохранения, 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних, органа-
ми опеки.

В Артинский ОВД в 
1969 году на должность 
инспектора детской ком-
наты милиции по комсо-
мольской путевке была 
назначена	Нина	Ивановна	
Рехлицкая	 (Куприянова),	
она	 работала	 в	 цехе	№3	
Артинского механическо-
го завода полировщицей. 
До	 1978	 года	 Нина	 Ива-
новна работала одна, но 
позже дали еще ставку, 
вместе с ней с подростка-
ми начала работать и Та-
тьяна Леонидовна Каши-
на, которая имела высшее 
педагогическое образо-
вание, поэтому вскоре 
стала в службе старшим 
инспектором. После Та-
тьяны Леонидовны руко-
водителем службы была 
Марина Геннадьевна 

Матвиенко, после нее - 
Татьяна Владимировна 
Синцова. С 2007 года 
службу	 ПДН	 возглавила	
майор	 полиции	 Наталья	
Александровна Рухмале-
ва.

Сегодня группа по де-
лам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по 
Артинскому району уком-
плектована полностью. 
Борются с безнадзорно-
стью, пресекают правона-
рушения и преступления 
среди несовершеннолет-
них, а также защищают их 
права три представитель-
ницы прекрасного пола — 
старший инспектор майор 
Наталья	 Александровна	
Рухмалева, инспектор ка-
питан	 Наталья	 Николаев-
на Блинова и инспектор 
капитан Екатерина Алек-
сандровна Степанова. 

Дни у сотрудников 
ПДН	 расписаны	 букваль-
но по минутам, нужно 
успеть навестить семьи, 
состоящие на профилак-
тическом учете, провести 
беседы со школьниками, 
привести в порядок доку-
ментацию. Помимо про-
филактики детских право-
нарушений, инспекторы 
по делам несовершенно-
летних занимаются рас-
крытием преступлений, 
совершенных подростка-
ми, участвуют в розыске 
детей, сбежавших из 

дома, оказывают помощь 
детям, нуждающимся в 
защите государства. Ре-
зультат работы сотрудни-
ков подразделения на-
правлен на недопущение 
преступлений среди под-
ростков, во многом этот 
результат зависит от сла-
женной работы всех за-
интересованных	 служб	 –	
ПДН,	 участковых	 уполно-
моченных полиции, ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних, органов 
опеки. ×асто к инспекто-
рам	 ПДН	 обращаются	 и	
те родители, чьи дети не 
состоят на профилактиче-
ском учете, обращаются 
за советом, помощью. 
Отзывчивость, доброта, 
сострадание и сопережи-
вание	–	это	основные	от-
личительные черты со-
трудников	ПДН.

Во все времена к ин-
спектору	ПДН	предúявля-
ли высокие профессио-
нальные требования, он 
должен быть и юристом, и 
психологом, и педагогом 
в одном лице, а самое 
главное, оставаться чут-
ким, внимательным и до-
брожелательным челове-
ком. Ведь от этих сотруд-
ников полиции во многом 
зависит, какой путь выбе-
рут себе подростки. 

ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Фото из архива отдела
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Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

Õозяйка кабинета ¹7
«Õоть санитаркой, 

но буду работать в больнице»
В	народе	говорят:	«Не	место	

красит человека, а человек ме-
сто». Вот и Мария Ивановна 
Кетова так любила свою работу 
процедурной медсестры, что и 
в свои 92 до мельчайших под-
робностей помнит годы и мо-
менты	 своей	 деятельности.	 Но	
обо всем по порядку.

Второй ребенок из семи 
детей деревенской семьи Бо-
ниных Ивана Ивановича и Ани-
сьи Михайловны, что проживала 
в Горьковской области в дерев-
не Знаменка, девочка Маша 
мечтала работать в больнице.

- Мой отец был председате-
лем	 колхоза,	 мама	 –	 разнора-
бочей. Им хотелось, чтобы мы, 
их дети, «выбились в люди», - 
рассказывает Мария Ивановна. 
–	Однажды	мама	сломала	ногу,	
и я долго за ней ухаживала. 
Моя сестра была сердечницей, 
я часто навещала ее в больни-
це, и тогда твердо решила: хоть 
санитаркой, но буду работать в 
больнице! Окончила 7 классов, 
а куда поедешь без паспорта, в 
то время в деревне паспортов 
не было, и их невозможно было 
просто так получить. Может, 
папина должность помогла, 
может, что-то другое, но я по-
ступила в Лукояновское двух-
годичное медучилище. После 
окончания училища одну группу 
медсестер распределили по 
Горьковской	области,	другую	–	
по всему Союзу. Я была на-
правлена в Амурскую область.

Еще дома я познакомилась 
с Федором Кетовым. Он служил 
в армии, их часть находилась в 
райцентре	Øатки	–	в	двух	кило-
метрах от нашей деревни. Сол-
даты наведывались к нам в де-
ревню. Клуба в ней не было, но 
молодежь веселилась на лу-
жайке под гармонь. Федор 
красиво ухаживал за мной, да-
рил цветы. Как-то написал 
письмо, что он демобилизуется 
и больше писать в Лукояновск 
не будет… Я в слезы…

Потом спустя несколько ме-
сяцев, когда я уже работала в 
Амурской области, он разузнал 
у сестры мой адрес. И написал: 
«Приезжай ко мне!» А я в ответ: 
«Еще чего?! К парню ехать! 
Тебе	 надо	 –	 ты	 и	 приезжай!»	
Девчата моего поколения, да и 
не только моего, деревенские, 
были целомудренные, ни о ка-
кой близости с парнем до 
свадьбы не было и речи.

Федор приехал за мной и 
увез сюда, в Арти, на его роди-
ну. Меня не отпускали с рабо-
ты… уехала без отпускных, без 
трудовой книжки… сломя голо-
ву…

В Артях о месте моей рабо-
ты договаривалась с главным 
врачом	тетя	Øура	–	Александра	
Михайловна	 Неволина.	 «Посы-
лайте свою племянницу», - при-
гласил главврач. И я устроилась 
медсестрой инфекционного от-
деления. Там была недолго. 
Заболела процедурная медсе-

стра Мария Ивановна Ремезо-
ва,	и	я	ее	заменила…	на	35	лет.

Моя собеседница несколько 
раз сказала о влюбленности в 
свою работу. Однажды, когда 
один из сыновей заявил: «×то 
ты, мама, на такой зарплате 
здесь делаешь, пошла бы на 
завод!» Мария Ивановна отве-
тила: «Вам что, голодно, без 
хлеба сидите? Здесь мое ме-
сто!» Просто сыновья Сергей и 
Андрей и муж Федор Михайло-
вич жалели Марию Ивановну, 
когда она попадала в стрессо-
вые ситуации. А их было нема-
ло.

Например,	когда	медсестра	
поставила хронически больно-
му пациенту укол и отверну-
лась, то почувствовала нелад-
ное: больной присел.

Мария Ивановна положила 
рослого мужчину на пол и вы-
звала врача. Больного отправи-
ли в отделение. Встревоженная 
Мария Ивановна наведалась в 
стационар. Там жена пациента 
успокоила ее, что у мужа часто 
бывают приступы.

Мария Ивановна вспомнила 
еще об одном случае. После 
укола хлористым кальцием 
больная потеряла сознание в 
ее кабинете. Она бережно по-
ложила пациентку на кушетку, 
дождалась, когда та очнется, 
когда у нее спадет жар. С тех 
пор Мария Ивановна делала 
уколы этим препаратом только 
уложив больных на кушетку.

 - Больному плохо, - вспо-
минает Мария Ивановна, - а 
мне тошней того! Ставишь укол 
пациенту, а ему больно, его на-
чинает потряхивать. И меня при 
этом встряхивает, как стрелой 
пронзает.	Но	у	меня	не	было	ни	
одного случая абсцесса. 

Если больной приходил со 
своей ампулой, то я проверяла: 
не стерлась ли на ней надпись. 
Я обрабатывала все шприцы, 
все иглы раствором, кипятила 
их положенное время при за-
крытом кабинете. При провер-
ках ко мне никогда не было ни-

каких замечаний.
Несмотря	на	почтенный	воз-

раст, Мария Ивановна помнит 
всех главврачей и коллег по 
работе: А.Г. Васильеву, Ф.С. 
Шевалдину, Т.В. Ливдан, М.П. 
Бебневу, Р.Г. Липину, А.В. Тру-
бину.

У Марии Ивановны четверо 
внуков и девять правнуков.

 Ее трудовой стаж - 50 лет. 
Это ли не подвиг во имя здоро-
вья артинцев?!

Ìèõàèë ÇАÂОДОÂ
Фото из архива 
семьи Кетовых
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Не переживайте - больно не будет!

Инсïектор ПДН каïитан ïолиöии Наталиÿ Блинова и старøий инсïектор ПДН 
майор полиции Наталья Рухмалева



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55,	02.55	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00	Время	покажет	(16+)
15.15,	04.35	Давай	поженимся!	(16+)
16.00,	05.15	Мужское/Женское	(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "×еловек и закон" с Алексеем 
Пимановым	(16+)
19.45	Поле	чудес	(16+)
21.00 Время
21.30	Голос	(12+)
23.25	Вечерний	Ургант	(16+)
00.20 Д/ф "Легендарные рок-
промоутеры"	(16+)
02.10	Наедине	со	всеми	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30	 "Судьба	 человека"	 с	Борисом	
Корчевниковым	(12+)
12.40,	18.40	60	Минут	(12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "ТАЙНА ЛИЛИТ"	(12+)
23.40	Дом	культуры	и	смеха	(16+)
01.50 Õ/ф "НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ"	(12+)

Матч ТВ

08.00,	10.45,	14.45,	18.05,	21.00	Но-
вости
08.05, 14.50, 18.10, 21.05, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50,	15.30,	04.35	Специальный	ре-
портаж	(12+)
11.10	 Karate	 Combat	 2021.	 Окинава	
(16+)
12.15	Ôутбол.	Еврокубки.	Обзор	(0+)
13.00	 Теннис.	 ВТБ	 Кубок	 Кремля.	
Прямая трансляция
15.50 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ"	(16+)
18.55 Мини-футбол. ×емпионат Рос-
сии "Париматч-Суперлига". КПРФ 
(Москва)	-	"Синара"	(Екатеринбург).	
Прямая трансляция
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны.	 ÖСКА	 (Россия)	 -	 "Олимпиакос"	
(Греция).	Прямая	трансляция
23.55	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	"Барселона"	(Испания)	-	"Зенит"	
(Россия).	Прямая	трансляция
02.00	Точная	ставка	(16+)
03.05	 Автоспорт.	 Российская	 Дрифт	
серия.	Гран-при	2021	(0+)
04.05	РецепТура	(0+)

04.55	Новости	(0+)
05.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим	(6+)

НТВ	(Спутник-2)

04.50 Т/с "ÕОРОШАЯ ЖЕНА"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим	(6+)
09.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
(16+)
10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ"	(16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.25 Д/ф "Фильм о том, почему рака 
не	стоит	бояться"	(16+)
17.25	Жди	меня	(12+)
18.20, 19.40 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ"	(16+)
21.20 Т/с "БАЛАБОЛ"	(16+)
23.30	"Своя	правда"	с	Романом	Ба-
баяном	(16+)
01.30	Квартирный	вопрос	(0+)
02.25 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
02.55	Их	нравы	(0+)
03.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00	Известия	(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.35 
Т/с "ЛЕГАВЫЙ"	(16+)
15.30, 16.30 Т/с "ЛЕГАВЫЙ - 2" 
(16+)
17.30, 18.30 Т/с "СПЕЦОТРЯД 
"ШТОРМ"	(16+)
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.45	Светская	хроника	(16+)
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.50, 04.25 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	Станислав-
ского"
07.05 Правила жизни
07.35	Д/ф	"Возлюбленная	императо-
ра - Æозефина де Богарне"
08.35	Легенды	мирового	кино:	"Мар-
лен Дитрих"
09.00 Öвет времени: "Уильям Т¸р-
нер"
09.15 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-
МАН"
10.20 Õ/ф "ЦИРК"
12.05 Больше, чем любовь: "Любовь 
Орлова и Григорий Александров"
12.45 Открытая книга: "Майя Кучер-
ская. Лесков. Проз¸ванный гений"
13.15	 Д/с	 "Роман	 в	 камне:	 "Крым.	

Мыс Плака"
13.45	 Власть	 факта:	 "Андрей	 Бого-
любский. Северо-Восточный выбор"
14.30	Д/с	"Рассекреченная	история:	
"Легионеры гражданской войны"
15.05 Письма из провинции: "Со-
ветск	(Калининградская	область)"
15.35	Ýнигма:	"Валентин	Урюпин"
16.15, 22.00 Т/с "ОПТИМИСТЫ"
17.55 Д/с "Первые в мире: "Аэрофо-
тоаппарат Срезневского"
18.10 Пианисты ÕÕI века: "Дмитрий 
Шишкин"
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: "Кто украл изум-
руд?"
21.00 Линия жизни: "Виктория Сев-
рюкова"
00.00 Õ/ф "СЧАСТЛИВОЕ ПРЕД-
ЗНАМЕНОВАНИЕ"
01.40 Трио Õерби Õэнкока
02.40 Мультфильм

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40,	 09.15,	 10.15,	 10.45,	 13.10,	
15.10,	 15.30,	 15.35,	 17.00,	 17.50,	
18.15,	 18.20,	 19.15,	 19.45,	 02.30	
Мультфильм	(0+)
07.10	Спроси	у	ТриО!	(0+)
07.20,	 11.15,	 11.40,	 12.05,	 12.35,	
21.40,	 22.05,	 22.30,	 00.30	 Муль-
тфильм	(6+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.50	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00, 17.15, 01.45 Д/с "Фронтовая 
Москва.	История	Победы"	(12+)
08.25,	19.30	Д/с	"Прохоровка.	Танко-
вая	дуэль"	(12+)
08.55,	18.55	Сpеда	обитания	(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00,	 14.05,	 15.20,	 16.05,	 16.35,	
20.05,	21.30	ОТРажение
12.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	 16.30,	
17.00,	20.00,	21.00,	22.55	Новости
12.10 Д/с "Золотая серия России: "А. 
Õанжонков	и	компания"	(12+)
12.25 Õ/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" 
(16+)
18.15	За	дело!	(12+)
19.15	Вспомнить	вс¸	(12+)
23.00 Õ/ф "СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ" 
(16+)
01.05 Моя история: "Игорь Бутман" 
(12+)
02.10	Имею	право!	(12+)
02.40 Õ/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА"	(12+)
04.00 Õ/ф "СКАЗКА ПРО ТЕМНО-
ТУ"	(18+)
05.20 Д/ф "Трагедия близнеца "Ти-
таника"	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.15, 11.50 Т/с "ДЕТДОМОВКА" 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
12.30, 15.05 Т/с "ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА"	(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/с "Акт¸рские драмы: "Голос 
за	кадром"	(12+)
18.10 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ"	(12+)
20.00 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛ¨ТНАЯ ПТИЦА" 
(12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой	(16+)
23.10	 Þмористический	 концерт	
"Улыбн¸мся	осенью"	(12+)
00.30	 Д/ф	 "Þрий	 Гальцев.	 Обал-
деть!"	(12+)
01.30	Петровка,	38	(16+)
01.45 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
05.20 10 самых...: "Зв¸здные рас-
ставания"	(16+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко	(16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 Новости	
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа	112	(16+)
13.00	"Загадки	человечества"	с	Оле-
гом	Øишкиным	(16+)
14.00,	04.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные	списки"	(16+)
17.00	Тайны	×апман	(16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ"	(12+)
22.20 Õ/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО"	(12+)
00.55 Õ/ф "СИНЯЯ БЕЗДНА - 2" 
(16+)
02.20 Õ/ф "ФАКУЛЬТЕТ"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
08.00 Т/с "ЖЕНА ОЛИГАРÕА"	(16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"	(16+)
11.05 Õ/ф "ОДНОКЛАССНИКИ - 2" 
(16+)
13.00	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
14.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.30	 Øоу	 "Уральских	 пельменей":	
"Азбука "Уральских пельменей". "Ю" 
(16+)

22.00 Õ/ф "МАСКА"	(16+)
00.00 Õ/ф "КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ"	(12+)
02.00 Õ/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 
(16+)
03.35	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	06.15	6	кадров	(16+)
06.35,	02.20	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.50,	05.00	Тест	на	отцовство	(16+)
12.00, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15,	03.15	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	03.40	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55 Т/с "СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ" 
(16+)
19.00 Т/с "ÕРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" 
(16+)
23.35	Про	здоровье	(16+)
23.50 Õ/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 
(16+)
05.50	Домашняя	кухня	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.10,	 15.30,	 19.25,	 21.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50	Новый	день	(12+)
14.25,	 15.00,	 15.35,	 16.10,	 17.45,	
18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Вернувшиеся	(16+)
18.55	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
21.35 Õ/ф "СУМЕРКИ"	(16+)
00.00 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ"	(12+)
02.45 Õ/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА"	(18+)
04.15 Õ/ф "БОЛОТО"	(18+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
05.40,	06.30	Орел	и	Решка.	Россия	-	
2	(16+)
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.50 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
12.40,	15.00,	17.00	Пацанки	(16+)
19.00 Õ/ф "АННА"	(18+)
21.20 Õ/ф "ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР" 
(18+)
23.50 Õ/ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА"	(16+)
01.30,	04.30	Пятницa	NEWS	(16+)
02.00	На	ножах.	Отели	(16+)
03.00	Битва	ресторанов	(16+)

Звезда	(+2)

05.15, 14.05, 16.05 Т/с "МУР" 
(16+)

06.50, 09.20 Õ/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ"	(12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.45 Õ/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ"	(12+)
11.50, 13.25 Õ/ф "КО МНЕ, МУÕ-
ТАР!"	(6+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Битва оружейников: 
"Противотанковые	ружья"	(12+)
18.40	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(12+)
19.10, 21.25 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ"	(16+)
23.10	 Десять	 фотографий:	 "Софья	
Великая"	(12+)
00.05 Õ/ф "ПАПАШИ"	(12+)
01.45 Õ/ф "ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ"	(12+)
04.10 Д/с "Легендарные самолеты: 
"Ту-104. Турбулентность ясного 
неба"	(16+)

Мир

05.00 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ"	(12+)
05.05, 10.20 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ"	(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 03.00,	
04.00	Новости
10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!	(16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее	(16+)
15.05	Дела	судебные.	Новые	истории	
(16+)
17.10 Õ/ф "АКСЕЛЕРАТКА"	(0+)
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.15	Всемирные	игры	разума	(12+)
20.55 Õ/ф "ВА-БАНК"	(12+)
23.00 Õ/ф "ВА-БАНК - 2"	(12+)
00.50 Õ/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!"	(6+)
02.30	Культ	личности	(12+)
02.40	5	причин	остаться	дома	(12+)
02.50	Специальный	репортаж	(12+)
03.15	Мир.	Мнение	(12+)
03.30	Мир.	Спорт	(12+)
03.35	Сделано	в	Евразии	(12+)
03.45	Культурно	(12+)
03.50	Евразия.	Спорт	(12+)
04.15 Легенды Öентральной Азии 
(12+)

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 "САШАТАНЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"	(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды	в	России.	Спецдайджест	(16+)
20.00	Однажды	в	России	(16+)
21.00	Комеди	Клаб	(16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон	(16+)
23.00	Импровизация.	Команды	(16+)
00.00	Такое	кино!	(16+)
00.30,	01.25,	02.20	Импровизация	

ПЯТНИЦА, 
22 ОКТЯБРЯ
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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)

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,	12.20	Видели	видео?	(6+)
14.20 "ТилиТелеТесто" с Ларисой 
Гузеевой	(6+)
15.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"	с	Дмитрием	Дибровым	(12+)
17.30	Ледниковый	период	(0+)
20.45,	21.20	Сегодня	вечером	(16+)
21.00 Время
23.10	 Горячий	 лед.	 Гран-при	 2021.	
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
СØА	(0+)
00.10 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа. Трансля-
ция	из	СØА	(0+)
01.45 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Тан-
цы. Ритм-танец. Æенщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США
04.50	Наедине	со	всеми	(16+)
05.30	Модный	приговор	(6+)

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 "СКАЛОЛАЗКА"	(12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "ФОРМУЛА ЖИЗНИ" 
(12+)
01.05 Т/с "ПЕРЕКР¨СТОК"	(12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC	Fight	Nights.	Владимир	Минеев	
против	Магомеда	Исмаилова	(16+)
09.00,	10.55,	15.30,	01.45	Новости
09.05,	 15.35,	 20.30,	 23.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.00	Мультфильм	(0+)
11.45 Õ/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" 
(16+)
14.00 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-
мая трансляция
16.10 Õ/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-
ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ"	(16+)
18.25 Футбол. ×емпионат Германии. 
"Бавария" - "Õоффенхайм". Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ÖСКА - "Крылья Со-
ветов"	(Самара).	Прямая	трансляция
23.40	 Ôутбол.	 ×емпионат	 Италии.	
"Болонья" - "Милан". Прямая транс-
ляция
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.05	 Гандбол.	 Лига	 чемпионов.	
Женщины.	 "Ростов-Дон"	 (Россия)	 -	
"Боруссия"	(Германия)	(0+)
04.35	Новости	(0+)
04.40 Волейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. 
"Зенит"(Санкт-Петербург)	 -	
"Динамо-ЛО"	 (Ленинградская	 об-
ласть)	(0+)
06.20	Плавание.	Кубок	мира	(0+)
07.10 Велоспорт. Трек. ×емпионат 
мира	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.50 ×резвычайное происшествие. 
Расследование	(16+)
05.20 Õ/ф "ВЗЛОМ"	(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 "Æивая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
13.05	Однажды...	(16+)
14.00	Своя	игра	(0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом	Каневским	(16+)
18.00	По	следу	монстра	(16+)
19.00 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым
20.20	Øоумаскгоон	(12+)
22.40	Ты	не	поверишь!	(16+)
23.45	 "Международная	 пилорама"	 с	
Тиграном	Кеосаяном	(16+)
00.35	 Квартирник	НТВ	 у	Маргулиса:	
"Группа	"Анимация"	(16+)
01.55	Дачный	ответ	(0+)
02.45 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00, 05.35 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ"	(16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
"СВОИ - 4"	(16+)
09.00	Светская	хроника	(16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 
"ТАЙСОН"	(16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 
Т/с "СПЕЦЫ"	(16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с "СЛЕД"	(16+)
00.00	Известия.	Главное	(16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45 
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2"	(16+)

Россия К

06.30	 Библейский	 сюжет:	 "Комитас.	
На	реках	вавилонских"
07.05, 02.50 Мультфильм
08.05 Õ/ф "НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ"
09.15 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым
09.45 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
11.15 ×ерные дыры. Белые пятна
11.55, 01.55 Д/ф "Семейные истории 
шетлендских выдр"
12.50 "Дом ученых". Дмитрий Тете-
рюков
13.20	 К	 95-летию	 со	 дня	 рождения	
Спартака Мишулина. Острова
14.00 Õ/ф "МАЛЫШ И КАРЛСОН, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ"
15.30	Большие	и	маленькие
17.25 Искатели: "×истая правда ба-
рона Мюнхгаузена"
18.15 Д/ф "Аркадий Райкин"
19.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея: 
"Путешествие в Öарство мертвых"
19.40 Õ/ф "БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ"
21.20	Д/ф	"Новое	родительство"
22.00 Агора
23.00	Клуб	"Øаболовка	37"
00.05 Д/с "Архивные тайны: "Õрони-
ка "Дня Д"
00.30 Õ/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ"

Карусель

04.00,	 06.35,	 07.05,	 08.20,	 08.45,	
08.50,	 10.10,	 11.05,	 11.50,	 13.25,	
15.10,	 15.30,	 15.35,	 17.55,	 19.45,	
21.15,	02.30	Мультфильм	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное 
(0+)
09.45	Семья	на	ура!	(0+)
11.30	ТриО!	(0+)
18.00 Семейное кино. "Вилли и кру-
тые	тачки"	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.40,	 22.05,	 22.30,	 00.30	 Муль-
тфильм	(6+)
22.50	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00,	17.05	Большая	страна	(12+)
08.50 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 
(12+)
09.45	Ôигура	речи	(12+)
10.10,	21.55	Вспомнить	вс¸	(12+)
10.40,	18.00	Календарь	(12+)
11.20,	16.40	Сpеда	обитания	(12+)
11.40	За	дело!	(12+)
12.20	 Новости	 Совета	 Ôедерации	
(12+)
12.30	Дом	"Ý"	(12+)
13.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
13.05, 15.05, 03.35 Т/с "КОМИС-
САРША"	(12+)
18.40 Д/с "Золотая серия России: 
"Великое	немое"	(12+)
19.00 Д/ф "Трагедия близнеца "Ти-

таника"	(12+)
20.00	Гамбургский	сч¸т	(12+)
20.30	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием	Ман¸вым	(12+)
21.05, 07.05 "ОТРажение" с Дмитри-
ем	Лысковым	(12+)
22.20 Õ/ф "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УÕО"	(6+)
01.25 Õ/ф "СКАЗКА ПРО ТЕМНО-
ТУ"	(18+)
02.40 Концерт группы "Аргымак" 
(Уфа)	(6+)

ТВ	Öентр	(Урал)

05.45 Õ/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"	(12+)
07.35	 Православная	 энциклопедия	
(6+)
08.00 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ"	(12+)
10.00	Самый	вкусный	день	(6+)
10.30	Смех	с	доставкой	на	дом	(12+)
10.55, 11.45 Õ/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"	(6+)
11.30,	14.30,	23.45	События
13.15, 14.45 Т/с "СВАДЕБНЫЕ 
ÕЛОПОТЫ"	(12+)
17.25 Т/с "ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА"	(12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым	(16+)
22.15	Право	знать!	(16+)
00.00 90-е: "Криминальные жены" 
(16+)
00.50	Прощание:	"Надежда	Аллилуе-
ва"	(16+)
01.35	Специальный	репортаж:	"Расо-
вый	сбор"	(16+)
02.00	Õватит	слухов!	(16+)
02.30	90-е:	"Лужа	и	×еркизон"	(16+)
03.10	 90-е:	 "Квартирный	 вопрос"	
(16+)
03.50	90-е:	"Короли	шансона"	(16+)
04.30	90-е:	"В	завязке"	(16+)
05.10	Закон	и	порядок	(16+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
06.35 Õ/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС"	(12+)
08.30	 О	 вкусной	 и	 здоровой	 пище	
(16+)
09.05	Минтранс	(16+)
10.05 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко	(16+)
13.15	Совбез	(16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. ×то от нас 
скрывают?	13	секретных	прогнозов"	
(16+)
17.25 Õ/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
М¨РКА"	(16+)
20.05 Õ/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 
(16+)

22.30 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 
(12+)
01.05 Õ/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	 06.25,	 06.45,	 07.30,	 05.30	
Мультфильм	(0+)
08.00	Мультфильм	(6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
10.00	Купите	это	немедленно!	(16+)
11.05	Полный	блэкаут	(16+)
12.15 Õ/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ"	(12+)
14.25 Õ/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2" 
(12+)
16.35 Õ/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ"	(6+)
18.35 Õ/ф "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ"	(16+)
21.30 Õ/ф "МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ" 
(16+)
01.05 Õ/ф "ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ"	(18+)
03.10	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30	Д/с	"Порча"	(16+)
10.30, 02.10 Т/с "С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ..."	(16+)
18.45,	22.00	Скажи,	подруга	(16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
22.15 Т/с "ДОМ, КОТОРЫЙ"	(16+)
05.20 Д/с "Героини нашего времени" 
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
09.30	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
10.30,	 11.30,	 12.30,	 13.30,	 04.45,	
05.30,	 06.15	 Мистические	 истории	
(16+)
14.30 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ"	(12+)
17.30 Õ/ф "ДОМ ВОСКОВЫÕ ФИ-
ГУР"	(16+)
19.30 Õ/ф "СУМЕРКИ"	(16+)
22.00 Õ/ф "ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕЙ"	(12+)
00.45 Õ/ф "ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО" 
(16+)
03.00 Õ/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ"	(18+)

Пятницa

05.00	 Орел	 и	 Решка.	 По	 морям	 -	 3	
(16+)
05.40, 06.40, 07.50, 04.20 Орел и 
Решка.	Россия	-	2	(16+)
08.40	Мамы	Пятницы	(16+)
09.00, 11.20 Орел и Решка. Земляне 
(16+)
10.10 Орел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
12.20, 13.00, 13.20, 14.00 Т/с 
"УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ - 2"	(16+)

14.20	Мир	наизнанку:	"Бразилия"	(16+)
15.30,	16.30	Мир	наизнанку:	"Китай"	
(16+)
17.30,	18.20,	19.30,	20.40,	22.00	Мир	
наизнанку:	"Пакистан"	(16+)
23.00 Õ/ф "АННА"	(18+)
01.00 Õ/ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА"	(16+)

Звезда	(+2)

04.50 Õ/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"	(6+)
06.40, 08.15 Õ/ф "ЖЕНАТЫЙ ÕО-
ЛОСТЯК"	(6+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня
08.40	Морской	бой	(6+)
09.45 Круиз-контроль: "Улан-Удэ - 
Баргузин"	(12+)
10.15 "Легенды цирка" с Эдгардом 
Запашным	(12+)
10.45 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Марика Р¸кк. Девуш-
ка	мечты	фюрера"	(12+)
11.40 Улика из прошлого: "Франция 
против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи	"Нормандия-Неман"	(16+)
12.30	Не	факт!	(12+)
13.15	"СССР.	Знак	качества"	с	Ива-
ном	Охлобыстиным	(12+)
14.05 Легенды кино: "Савелий Кра-
маров"	(12+)
15.05, 18.30 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА"	(6+)
18.15	 "Задело!"	 с	 Николаем	 Петро-
вым
21.20 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 
(12+)
01.25 Т/с "КАДЕТЫ"	(12+)

Мир

05.00 Õ/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫÕ"	(12+)
06.00	Вс¸,	как	у	людей	(6+)
06.15	Мультфильм	(0+)
06.40 Õ/ф "АКСЕЛЕРАТКА"	(0+)
08.25 "Исторический детектив" с 
Николаем	Валуевым	(12+)
09.00	Слабое	звено	(12+)
10.00,	16.00,	19.00	Новости
10.10	Дорогой	дальнею...	(12+)
11.05 Õ/ф "ВА-БАНК"	(12+)
13.10 Õ/ф "ВА-БАНК - 2"	(12+)
15.00, 16.15, 19.15 Т/с "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ"	(16+)
00.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ"	(16+)

ТНТ	(+2)

07.00,	07.30	ТНТ.	Gold	(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "САШАТАНЯ"	(16+)
10.00	Бузова	на	кухне	(16+)
12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	16.00	Од-
нажды	в	России	(16+)
17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жесты-2021	(16+)
17.30	Игра	(16+)
19.30	Битва	экстрасенсов	(16+)
21.00	Новые	Танцы	(16+)
23.00	Секрет	(16+)

СУББОТА, 
23 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

	(16+)

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» ¹85 от 22 октября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹81 от 8 октября на стр. 12:

Ответы к сканворду: Способ. Белл. Трио. Анан-
ке.	Нана.	Март.	Поляне.	Спец.	Слепая.	Евреи.	Си-
ваш.	 Евле.	 Полнота.	 Небо.	 Тигр.	 Ага.	 Ваги.	 Враг.	
ßйца.	Латиница.	Очки.	Ишак.	Наст.	Сюр.	Грач.	Тапа.	
Амба. Кади. Если. Круг. Якоб. Стекло. Мегрэ. Ис-
тина.	Ýстакада.	Стоп.	Отруб.	Урман.	Кутора.	Нога.	
Аякс. Диод. Радист. Срам. Егор. Ирит. Ярка. Ада. 
Стек. Отит. Аак. Плат. Öинк. Лазо. Интрига. Анод. 
Суок. Даммара.

ЧЕТВЕРГ
21октября

Магнитных бурь нет.

ПЯТНИЦА
15 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 октября

ВТОРНИК
19 октября

СРЕДА
20 октября

СУББОТА
16 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября

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

06.15 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из США
08.00	×асовой	(12+)
08.30	Здоровье	(16+)
09.40	 "Непутевые	 заметки"	 с	 Дми-
трием	Крыловым	(12+)
10.00,	12.00	Новости
10.10	Жизнь	других	(12+)
11.10,	12.15	Видели	видео?	(6+)
14.00 Д/ф "Аркадий Райкин. ×еловек 
с	тысячью	лиц"	(12+)
15.05 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Æен-
щины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. Трансля-
ция	из	СØА	(0+)
16.40	Порезанное	кино	(16+)
17.45	Три	аккорда	(16+)
19.25	Лучше	всех!	(0+)
21.00 Время
22.00 ×то? Где? Когда? Осенняя се-
рия	игр	(12+)
23.10	Вызов.	Первые	в	космосе	(12+)
00.05 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Трансляция	из	СØА	(0+)
02.10 Д/с "Германская головоломка" 
(18+)
03.05	Модный	приговор	(6+)
03.40	Мужское/Женское	(16+)
03.55	Давай	поженимся!	(16+)

05.20, 03.20 Õ/ф "ХРАНИ Е¨ ЛЮ-
БОВЬ"	(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	Петросян-шоу	(16+)
14.00 Т/с "СКАЛОЛАЗКА"	(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/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ..."	(12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW.	 Мариуш	 Пудзяновски	 против	
Серина	Усмана	Диа	(16+)
09.00,	10.40,	14.55,	20.00	Новости
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45	Мультфильм	(0+)
11.30 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ"	(16+)
13.45	 Øорт-трек.	 Кубок	 мира.	 Пря-

мая трансляция
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.	 "Уфа"	 -	 "Рубин"	 (Ка-
зань).	Прямая	трансляция
17.55 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Верона" - "Лацио". Прямая транс-
ляция
20.30	Ôутбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	 "Зенит"	 (Санкт-
Петербург)	 -	 "Спартак"	 (Москва).	
Прямая трансляция
23.00	 После	 футбола	 с	 Георгием	
×ерданцевым
23.45	 ÔОРМУЛА-1.	 Гран-при	 СØА.	
Прямая трансляция
03.00	 Регби.	 ×емпионат	 России.	
"Стрела"	 (Казань)	 -	 "Красный	 ßр"	
(Красноярск)	(0+)
04.55	Новости	(0+)
05.00 Велоспорт. ×емпионат мира. 
Трек	(0+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
(0+)

НТВ	(Спутник-2)

05.05 Т/с "СÕВАТКА"	(16+)
06.35	 "Öентральное	 телевидение"	 с	
Вадимом	Такмен¸вым	(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)
10.20	Первая	передача	(16+)
11.00	×удо	техники	(12+)
11.50	Дачный	ответ	(0+)
13.00	НашПотребНадзор	(16+)
14.00 Секрет на миллион: "Ольга 
Кормухина"	(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+)
00.40 Международный фестиваль 
оперы	и	балета	"Õерсонес"	(12+)
02.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00, 06.00, 06.45 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕЙ"	(16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 
02.20, 03.10, 03.55 Т/с "ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ"	(16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с 
"ВЕТЕРАН"	(16+)
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 
Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"	(16+)

Россия К

06.30	Д/с	"Великие	мифы.	Одиссея:	
"Путешествие в Öарство мертвых"
07.05,	02.30	Мультфильм
08.00 Большие и маленькие
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Õ/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ"
12.00 Письма из провинции: "Со-
ветск	(Калининградская	область)"
12.30,	 01.00	 Диалоги	 о	 животных:	
"Новосибирский	зоопарк"
13.10	Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного: "Огюст Монферран"
13.40	"Игра	в	бисер"	с	Игорем	Вол-
гиным: "Иван Бунин. Окаянные дни"
14.20 Õ/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕС-
НЯ"
16.30	 "Картина	 мира"	 с	 Михаилом	
Ковальчуком
17.15 Пешком...: "Москва Галины 
Волчек"
17.45 Д/ф "Леонид Завальнюк: Я ни с 
какого года"
18.25 Романтика романса: "Леониду 
Завальнюку посвящается..."
19.30	Новости	культуры
20.10 Õ/ф "ÕОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."
21.50 Энигма: "Юбилей Софии Гу-
байдулиной"
23.10 Õ/ф "ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТ-
КИ"
00.30	 Д/с	 "Архивные	 тайны:	 "1970	
год.	Похороны	президента	Насера"
01.40 Искатели: "×истая правда ба-
рона Мюнхгаузена"

Россия 24

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

Карусель

04.00,	 06.35,	 08.20,	 08.45,	 08.50,	
10.10,	 11.00,	 11.50,	 13.45,	 15.10,	
15.30,	 15.35,	 17.55,	 18.00,	 19.45,	
21.15,	02.30	Мультфильм	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
08.00	Еда	на	ура!	(0+)
09.45	 Мастерская	 УМЕЛЫЕ	 РУ×КИ	
(0+)
11.30	Вкусняшки	шоу	(0+)
13.30	Студия	красоты	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.40,	 22.05,	 22.30,	 00.30	 Муль-
тфильм	(6+)
22.50	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00,	17.05	Большая	страна	(12+)
08.50 Д/ф "Æена Рубенса и черное 
золото"	(12+)
09.45	За	дело!	(12+)
10.25	От	прав	к	возможностям	(12+)
10.40,	18.00	Календарь	(12+)
11.20,	16.40	Сpеда	обитания	(12+)

11.40,	20.05	Активная	среда	(12+)
12.05	Гамбургский	сч¸т	(12+)
12.30,	 20.30,	 07.30	 "Домашние	 жи-
вотные"	с	Григорием	Ман¸вым	(12+)
13.00,	15.00,	17.00	Новости
13.05, 15.05, 03.55 Т/с "КОМИС-
САРША"	(12+)
18.40 Д/с "Золотая серия России: "А. 
Õанжонков	и	компания"	(12+)
19.00 Õ/ф "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА" 
(0+)
21.00,	03.00	ОТРажение	недели	(12+)
21.55 Õ/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА"	(12+)
23.20 Õ/ф "ЛЮБОВНИК"	(16+)
01.05 Õ/ф "БУЛЬВАР САНСЕТ" 
(16+)

ТВ	Öентр	(Урал)

05.35	 Д/ф	 "Þрий	 Гальцев.	 Обал-
деть!"	(12+)
06.40 Юмористический концерт 
"Улыбн¸мся	осенью"	(12+)
07.50	Ôактор	жизни	(12+)
08.20 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА" 
(12+)
10.15	Выходные	на	колесах	(6+)
10.55	Страна	чудес	(6+)
11.30,	00.20	События
11.45 Õ/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА"	(12+)
13.50	Москва	резиновая	(16+)
14.30	Московская	неделя
15.05	Д/ф	"Проклятые	зв¸зды"	(16+)
15.55 Õроники московского быта: 
"Зв¸здные	отцы-одиночки"	(12+)
16.50 Д/ф "Аркадий Райкин. Королю 
позволено	вс¸"	(12+)
17.40 Т/с "НЕ В ДЕНЬГАÕ СЧА-
СТЬЕ"	(12+)
21.30, 00.35 Т/с "НЕ В ДЕНЬГАÕ 
СЧАСТЬЕ - 2"	(12+)
01.25 Т/с "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА"	(12+)
04.25	Петровка,	38	(16+)
04.35	Д/ф	"Три	смерти	в	ÖК"	(16+)
05.30	Московская	неделя	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Тайны	×апман	(16+)
06.20 Õ/ф "КОРРУПЦИОНЕР"	(16+)
08.20 Õ/ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 
(12+)
10.25 Õ/ф "ДОМ СТРАННЫÕ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН"	(16+)
12.55 Õ/ф "ЛЮДИ ИКС"	(16+)
14.55 Õ/ф "ЛЮДИ ИКС - 2"	(12+)
17.30 Õ/ф "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВØЕГО БУДУЩЕГО"	(12+)
20.05 Õ/ф "ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС"	(12+)
23.00	Добров	в	эфире	(16+)
23.55	"Военная	тайна"	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)
01.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем	Прокопенко	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)

06.05,	 06.25,	 06.45,	 07.30,	 05.30	
Мультфильм	(0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней"	(16+)
09.00	Рогов	в	деле	(16+)
10.20 Õ/ф "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ"	(16+)
13.20 Õ/ф "МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ" 
(16+)
17.00	Ôорт	Боярд	(16+)
19.00 Анимационный фильм "Õра-
брая	сердцем"	(6+)
20.50 Õ/ф "КАПИТАН МАРВЕЛ" 
(16+)
23.20 Õ/ф "МАСКА"	(16+)
01.15 Õ/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 
(16+)
03.00	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30	Д/с	"Знахарка"	(16+)
10.15 Т/с "КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ"	(16+)
14.15 Т/с "ÕРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА" 
(16+)
18.45	Пять	ужинов	(16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
21.40	Про	здоровье	(16+)
21.55 Т/с "НЕЗАБЫТАЯ"	(16+)
01.55 Т/с "С ВОЛКАМИ ЖИТЬ..." 
(16+)
05.10 Д/с "Героини нашего времени" 
(16+)
05.55	Домашняя	кухня	(16+)
06.20	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	11.00	Мультфильм	(0+)
09.30	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
10.30	Новый	день	(12+)
12.15,	12.45,	13.15,	13.45	Д/с	"Сле-
пая"	(16+)
14.15 Õ/ф "ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕЙ"	(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Т/с "ФАНТОМ" 
(16+)
01.00 Õ/ф "ПЛЕННИЦЫ"	(16+)
03.45 Õ/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА"	(18+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	По	морям	(16+)
05.40,	 06.30,	 07.50,	 04.30	 Орел	 и	
Решка.	Россия	-	2	(16+)
08.30	Мамы	Пятницы	(16+)
09.00 Орел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
10.00	Гастротур	(16+)
11.00	Орел	и	Решка.	Россия	-	3	(16+)
12.00,	 13.00,	 14.00,	 15.30,	 16.40,	
17.40,	 18.40,	 19.40,	 20.40,	 21.50	 На	
ножах	(16+)
23.00 Õ/ф "ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР" 
(18+)
01.00,	02.00	На	ножах.	Отели	(16+)
02.50,	04.00	Пятницa	NEWS	(16+)

Звезда	(+2)

05.10 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 

(12+)
09.00	 "Новости	 недели"	 с	 Þрием	
Подкопаевым
09.25	Служу	России	(12+)
09.55	Военная	приемка	(12+)
10.45	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
×индяйкиным:	"Альманах	№74"	(12+)
11.30	 Д/с	 "Секретные	 материалы:	
"Ракеты Корол¸ва: тайна ускорения" 
(12+)
12.20	Код	доступа	(12+)
13.10	Д/с	 "Война	миров:	 "ßпонские	
камикадзе против сталинских соко-
лов"	(16+)
14.00 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 
(16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти:	 "Надежда	Троян.	Охота	на	"Ка-
бана"	(16+)
20.10 Д/с "Легенды советского сы-
ска"	(16+)
22.45	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(12+)
23.00	Ôетисов	(12+)
23.45 Õ/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 
(12+)
02.20 Õ/ф "КО МНЕ, МУÕТАР!"	(6+)
03.40	Д/с	"Оружие	Победы"	(12+)
03.55 Т/с "МУР"	(16+)

Мир

05.00	Мультфильм	(0+)
05.25 Õ/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"	(6+)
06.40 Õ/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!"	(6+)
08.50 Рожденные в СССР: "Õудоже-
ственная	гимнастика"	(12+)
09.25	ÔазендаЛайф	(12+)
10.00,	16.00	Новости
10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ"	(16+)
13.35, 16.15 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ"	(16+)
18.20, 19.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА"	(12+)
18.30,	 00.00	 Итоговая	 программа	
"Вместе"
23.30, 01.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА"	(16+)
04.10	Мир.	Мнение	(12+)
04.25	Мир.	Спорт	(12+)
04.30	5	причин	остаться	дома	(12+)
04.40	Дословно	(12+)
04.50	Сделано	в	Евразии	(12+)

ТНТ	(+2)

07.00,	07.30	ТНТ.	Gold	(16+)
07.55, 08.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
(16+)
09.00	Перезагрузка	(16+)
09.30	Мама	LIFE	(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 
(16+)
14.00 Õ/ф "ÕОЛОП"	(12+)
16.15 Õ/ф "ДЕНЬ ГОРОДА"	(16+)
18.10 Õ/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ"	(16+)
20.00	Звезды	в	Африке	(16+)
21.00	Игра	(16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00 Õ/ф "НОЧНАЯ СМЕНА"	(18+)
01.50,	02.40	Импровизация	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

	(16+)

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)

Переменная 
облачность

+13 оС 
+4 оС

Переменная 
облачность

+9 оС 
+4 оС

Переменная 
облачность

+10 оС 
+1 оС
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Россия 24

Облачно, 
неболüøой 

дождь
+10 оС 
+7 оС

Облачно, 
неболüøой 

дождь
+10 оС 
+6 оС

Облачно, снег 
с дождем

+6 оС 
+2 оС

Облачно, снег 
с дождем

+1 оС 
-2 оС

skanvord.com

Ингредиенты для теста: мука - 400 г, вода - 250 мл, 
отруби - 2 ст.л., соль - 1 ч.л.
Ингредиенты	для	начинки:	редька	(330-360	г)	-	3	шт.,	
морковь - 1 шт., укроп -1/2 пучка, соль - по вкусу, пе-
рец черный молотый - по вкусу.
Тесто: в холодную воду добавить просеянную муку, от-
руби и соль. Сразу всю муку сыпать не стоит, ее мо-
жет понадобиться чуть меньше или больше. Замесить 
тесто. Тесто должно получиться не очень крутым. Вы-
ложить его в чашку, совсем немного смазанную расти-
тельным маслом, затянуть пищевой пленкой и убрать в 
холодильник часа на два. 
Начинка:	 в	 идеале	 для	 начинки	 нужна	 черная	 редь-
ка. Õотя и с белой или зеленой будет очень неплохо. 
Редьку очистить и натереть на мелкой терке. В случае, 
если овощ уж очень ядреный, натертую редьку можно 
выложить в дуршлаг и промыть холодной водой до тех 
пор, пока лишняя горечь не уйдет. Морковь очистить 
и тоже натереть на мелкой терке. Укроп измельчить. 
Смешать все ингредиенты для начинки, посолить и 
поперчить по вкусу. Если овощи попались очень соч-
ные,	лишний	сок,	конечно,	нужно	слить.	Но	ни	в	коем	
случае	не	выливать!	На	его	основе	можно	приготовить	
соус к этим пельменям. Тесто прекрасно раскатыва-
ется	до	той	толщины,	что	нужна	вам	и	не	рвется.	Ну,	
а далее по известному сценарию слепить пельмени. 
Варить 5-6 минут после всплытия. 
В это время можно приготовить соус из оставшегося 
сока	редьки:	овощной	сок	смешать	с	3-4	ст.л.	мацони	
(сметана,	йогурт),	1	ч.л.	лимонного	сока,	1	ч.л.	горчи-
цы, посолить, поперчить, добавить рубленную зелень. 
Это как вариант. 
Приятного аппетита!

Èñòî÷íèê: www.povarenok.ru

--- Народный рецепт ---
ПЕЛЬМЕНИ С РЕДЬКОЙ 





Вспомните!
15 октября исполняется 
3	года,	как	нет	с	нами	

нашего дорогого мужа, папы, 
деда, прадеда, ветерана 
труда и просто хорошего 
человека МАЛЫШЕВА 

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА. 
Спокойно спи, 

ты в памяти навечно.
Æивешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты…
Ты сильным был и стойким волей, духом.
И сердце было полным доброты…
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 его, вспомнить до-
брым словом. Öарствие ему небесное, веч-
ный покой. Любим, помним и скорбим.

Рîäíûå

Выражаем сердечную благо-
дарность близким, друзьям, 
коллективу Артинского ли-
цея, соседям и всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты, 
оказал моральную и матери-
альную поддержку в органи-
зации похорон дорогого нам 
человека 
ПАРАМОНОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Сåìüÿ ïîêîéíîãî

На	48-м	году	жизни	
перестало биться сердце 
нашего любимого мужа, 

отца, сына, брата, дедушки 
ВЛАСОВА НИКОЛАЯ 

ВИКТОРОВИЧА.
Выражаем огромную благо-
дарность родным, близким, 
друзьям, коллегам и всем 
тем, кто разделил с нами го-
речь утраты, оказал материальную и мораль-
ную поддержку.

Рîäíûå

4 октября 2021 года не стало 
нашего любимого мужа, 

отца, дедушки РУСИНОВА 
МИÕАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА.
Мы будем помнить тебя

 вечно,
Пока жива наша душа.
Мы знаем, 

в жизни быстротечной
Таких, как ты, не будет никогда.
Выражаем сердечную благодарность род-
ным, близким, соседям и всем, кто разделил 
с нами горе и не оставил нас в самую труд-
ную минуту. 

Æåíà, äî÷ü, çÿòü, âíóê

На	80-м	году	
ушел из жизни 

светлый, добрый, 
искренний, очень 
тактичный человек 
с внимательными 

глазами
КУЗЬМИНА НАДЕЖДА 

ГРИГОРЬЕВНА, 
педагог-ветеран школы 

№1 с многолетним 
стажем.

Сразу	 по	 окончании	 пединститута	 Надежда	
Григорьевна вернулась в родную школу, где 
преподавала химию и биологию.
Как активного и ответственного человека 
ее пригласили руководить районным обще-
ством «Знание», и в этой должности она про-
работала несколько лет, после вернулась в 
школу и стала преподавателем производ-
ственного обучения. Ее уроки помогли мно-
гим девочкам, как в жизни, так и в карьере. 
Некоторые	из	них	нашли	свое	призвание	в	
сфере услуг, другие преподают технологию 
в школах и техникумах.
За	 свою	 карьеру	 Надежда	 Григорьевна	
сделала несколько выпусков как классный 
руководитель. Ученики вспоминают своего 
наставника как профессионала, воспитателя 
с большой буквы. Она пользовалась заслу-
женным уважением коллег, детей и родите-
лей.
Педагогический коллектив МАОУ АГО «АСОШ 
№1» выражает соболезнование родным и 
близким	Кузьминой	Надежды	Григорьевны.
Светлая память о ней останется в наших 
сердцах!
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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.

р
ек

ла
м

а

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

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

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

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

колüöа ж/б и крыøки заводские. 
ВЕСЬ СЫПУЧИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru

р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а

СРУБ ДЛЯ БАНИ

Брус. Доска. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

(3х3, 3х4, 3х5)

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза, смешанные (береза, 

осина) – квартирник, колотые. 

Тел. 89527348489.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
СРЕЗКИ (ÕВОЯ). 
Тел. 89502082803.

р
ек

ла
м

а

ШИНОМОНТАЖ
Работы по ремонту и обслуживанию колес. 

Быстро и качественно. 
п. Арти, ул. К. Маркса, 17, 

с 8-00 до 19-00, без выходных. 
Тел. 89530059020. р

ек
ла

м
а

ИП 
Õоврин А.В.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, гравий, песок 
кладочный, перегной, щебень, сухие 

колотые дрова. 
Тел. 89022616782, 89045457249.

р
ек

ла
м

а

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Сайдинг металлический. 

Евроøтакетник. Труба ïроôилüнаÿ. 
п. Арти, Королева, 50 

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

ек
ла

м
а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ВÕОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Сейô-двери ïо ваøим 
размерам. Акции на сейф-двери 
с терморазрывом. Скидки 20%. 

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

Тел. 89002014239.

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Болüøеустüикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

аМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
Низкие цены от 6000 р. 

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

Тел. 89021562400. Без выходных.

р
ек

ла
м

а

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОЩЬ 

В РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.
Обр.: ул. Королева, 50 (бывøаÿ детскаÿ консулüтаöиÿ).

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

р
ек

ла
м

а

ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ: 
входные, межкомнатные, банные. 

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

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

р
ек

ла
м

а

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. 

ВÕОДНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

Çàáîðû èç äåðåâà. 
Ремонт окон, замена резинок. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

ТВИНБЛОК. 
ПЕНОБЛОК. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

ИП Асадуллаев 

ВЫПОЛНИТ ВНУТРЕННИЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности с гарантией качества. 
Помощь в оформлении дизайна. 

Тел. 89538236518.

р
ек

ла
м

а

АВТОШКОЛА
«АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

27 ОКТЯБРЯ. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хо÷еøü кататüсÿ?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

Секционные 
откатные ворота. 

Гарантия 3 года. 
Тел. 89022658988.

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ
 (гиïсокартон, øтукатурка, 
øïаклевка, замена ïолов, 

потолков и т.д.). 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 

Тел. 89502076939, 89086342325.

р
ек

ла
м

а

ИП Легаев А.Н.

Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Льготным категориям 
выплата компенсаций 

без участия КРЦ.
 Лицензия имеется. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.

р
ек

ла
м

а

Вспомните!
8 октября 2021 года 

не стало нашего любимого 
папы, дедушки МИТЬКИНА 

СЕРГЕЯ МИТРОФАНОВИЧА. 
Öарствие ему небесное, веч-
ный покой. Любим, помним, 
скорбим.
Вернуть нельзя, 

забыть невозможно. 
Светлая и вечная память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.

Дåòè, âíóêè 

19 октября исполнится 4 
года, как не стало нашего 
любимого	человека	–	

ЯДРЫШНИКОВА ВИКТОРА 
ИВАНОВИЧА.

Мы будем помнить 
тебя вечно,

Пока жива наша душа.
Мы знаем, 

в жизни быстротечной
Таких, как ты, не будет никогда.
Любим, помним, скорбим.

Рîäíûå 

19 октября исполнится 
полгода, как нет с нами 
любимого мужа, папы, 

дедушки ТУКАНОВА ПЕТРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

До сих пор 
в это трудно поверить,

Очень больно 
родных хоронить.

Это горе ничем не измерить,
Будем помнить, пока будем жить.
Просим всех, кто знал и помнит его, помя-
нуть добрым словом. Вечная ему память, 
вечный покой. Помним, любим, скорбим.

Æåíà, äåòè, âíóêè

ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ 
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ. 
Лиц. ЛО-02-01-003771 от 10.04.2015 г. 

Тел. 89613600957.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
кладка, крыøи, вы÷инка домов, 
бани, гаражи, навесы, замена 

старых покрытий, разбор старых 
ïостроек, обøивка дома, сайдинг. 

Тел. 89028720260.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

2-комн. квартира, пл. 52,7 
кв.м,	 по	 ул.	 Грязнова,	 3.	 Тел.	
89826098967.

Кирп. полностью благоустроенный дом с ме-
белью и бытовой техникой, пл. 64 кв.м, по ул. 
Овсеенко, с участком 8 соток, баня, крытый 
двор.	Тел.	89024102237.

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

3-комн.	квартира	в	с.	Симинчи,	ул.	Нагорная,	
пл. 57 кв.м, возм. обмен на квартиру на город, 
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.

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

Два зем. участка в с. Пристань, ул. Мелехо-
ва,	пл.	13	соток	каждый,	в	собственности,	цена	
600 т.р. за оба участка. 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.

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

2-комн. благ. квартира в с. Ст. Арти, пл. 49,7 
кв.м, окна пластик., большой балкон, вода и 
отопл.	центральные	+	печка,	гараж,	цена	550	
т.р.	тел.	89536049610.

Благ. половина коттеджа с подвальным по-
мещением	 (оборудованным	 под	 мастерскую)	
по ул. Гагарина в р-не «Сельхозхимии», газ, х/г 
вода,	огород,	баня.	Тел.	89022530994.

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

Зем.	 участок	 с	 домом,	 цена	 300	 т.р.	 Тел.	
89826420240,	89655394957.

Дом	 по	 ул.	 Суслина,	 39,	 пл.	 47	 кв.м,	 печ-
ное	и	 электрич.	 380	В	 отопление,	 вода.	 Тел.	
89024429028, 89022741820. 

Дом по ул. Первомайской, крытый двор, 
вода	 в	 доме,	 цена	 догов.	 Тел.	 89527355440,	
89045423002.	

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. дом по ул. Партизанской, в доме 
вода, газ. отопление, рядом школа №6, 2 ком-
наты,	кухня,	пл.	33,4	кв.м,	цена	1	млн.	200	т.р.,	
торг, рассмотрим все виды сертификатов. 
Тел.	89505619899,	89530089728.	

Дерев. добротный жилой дом в с. Симинчи, в 
доме	вода,	канализ.,	туалет,	пл.	38,8	кв.м,	ого-
род 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, евро-
ремонт:	пластик.	окна,	пол	(ламинат),	душ.	ка-
бинка, водонагреватель, отопление электрич., 
цена 650 т.р., торг, рассмотрим все виды сер-
тификатов.	Тел.	89505619899,	89530089728.

2-комн. квартира в с. Барабе на 2-м эта-
же кирп. дома, пл. 45 кв.м, есть небольшой 
зем. участок с банькой, цена 450 т.р., торг, 
рассмотрим все виды сертификатов. Тел. 
89505619899,	89530089728.

Срочно! Зем. участок в с. Симинчи, ул. Садо-
вая, 10, 50 соток, 120 т.р., под строительство 
дома,	 КН	 66:03:1301001:378.	 Звоните,	 тел.	
89090053315.

Дерев.	 дом,	 пл.	 33	 кв.м,	 газ.	 отопление,	
вода, слив, туалет в доме, ухоженный зем. 
участок. Тел. 89506451427, 89655291226. 

Благ. 2-комн. квартира в с. Манчаже, 
газ. отопление, зем. участок 21 сотка. Тел. 
89505610277. 
Зем. участок и дом, общ. пл. 7 соток, дом на-
ходится на высоком берегу реки Уфы, с. При-
стань, с красивым видом на Заячий остров, 

не находится в зоне подтопления, докум. 
готовы, один собственник, цена догов. Тел. 
89521426916, Татьяна.

1-комн. квартира в г. Красноуфимске, пл. 
29 кв.м, теплый пол, натяжные потолки, душ. 
кабина, окна пластик., отопление автономное, 
земли	6	соток,	цена	1	млн.р.	Тел.	89530446685.

Дом по ул. К. Маркса, вода и туалет в 
доме,	 баня,	 сад,	 огород.	 Тел.	 89527408013,	
89028722413,	89506510247.

СДАЕТСЯ 
Или продается 1-комн. квартира по ул. За-
водской, 17-8, пл. 40 кв.м, цена при осмотре 
по договоренности. Тел. 89505504260, Анато-
лий. 

Дом по ул. Лесной, 95 с дальнейшим выку-
пом.	Тел.	89530053753.	

Или продается 2-комн. квартира с мебелью, 
имеется	гараж.	Тел.	89527369586.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

УАЗ-31512, на ходу, можно на 
запчасти.	Тел.	89193629995.

«Лада-212140» 4х4 «Нива» 2017 г.в., ЭСП, 
кондиционер, пробег 20 т.км, музыка. Тел. 
89536029374.

Мотоцикл ИЖ-«Планета-3», в хор. сост. Тел. 
89041754191.

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

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

ВАЗ-2112,	13,	14,	15	и	«Ниву»,	до	50	т.р.	Тел.	
89045443393.

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

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.

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

Куплю крупный картофель. Тел. 89501955172.

Продам ящики под фрукты и овощи. Заберу 
ненужную	макулатуру.	Тел.	89527283097.	

Утерянный	 аттестат	 о	 среднем	 (неполном)	
образовании серии 66 БВ 21 №0028279, вы-
данный «АСОШ №1» 17.06.2011 г. на имя 
Ядрышниковой Евгении Эдуардовны, считать 
недействительным. 

Индейка!	 У	 индейки	 вкус	 особый	 –	 ты	 купи	
и сам попробуй! Доставка бесплатная. Тел. 
89089164541.

Продаются рекламные баннеры б/у, 
р-ры 2х3, 3х4, 3х6, 3х12, возм. установ-
ка колец по периметру, доставка. Тел. 
89022651573.

Продаются	мясо	(свинина)	и	поросята	от	1,5	
до	2	месяцев.	Тел.	89655313820.	

Продается 2-спальная кровать, цена договор-
ная.	Тел.	89193820390.

Продаются памперсы для взрослых №2. Тел. 
89530054821.

Продаются,	 все	 б/у:	 холодильник	 -	 2000	 р.;	
газ.	плита	-	3000	р.;	залавок	-	1500	р.;	две	кро-
вати с панцирными сетками и дерев. спинками 
по	2000	р.;	навесные	шкафы,	2	шт.,	по	1500	р.	
Отдам	в	хорошие	руки	щенка	(кобеля),	3,5	ме-
сяца. Тел. 89961870460, в любое время.

Куплю сено в рулонах с доставкой. Тел. 
89022533690.	

Продаются мотоблок «LIFAN» и эл. гене-
ратор	 бензиновый	 DV	 4000	 L	 HUTEK.	 Тел.	
89000345156.

Продаются	зерно,	сено.	Тел.	89533820720.

Продаются: зимняя резина «NORDMAN 4» с 
дисками,	185/65	R14;	дет.	коляска	зима-лето,	
цвет	 темно-коричневый;	 багажник	 на	 крышу	
для	«Нивы».	Тел.	89022662352.

ЖИВОТНЫЕ
Куплю молодой КРС на мясо 
или молодую лошадь. Тел. 
89530056202.

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

Продаются козы. Тел. 89049899495.

Продаются	гуси.	Тел.	89530574010.	

Продается красно-пестрая телочка от высо-
коудойной коровы. Тел. 89505521094.

Продаются поросята разных пород и возрас-

тов.	Тел.	89521382938.

Отдам в хорошие руки двух красивых котят, 
возраст	3	месяца.	Тел.	89505528680.

Продаются черно-пестрая стельная телка и 
1,5-годовалый бычок. Тел. 89520460810.

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

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

Куплю	КРС,	овец,	коз.	Тел.	89623185820.	

Продаются телка стельная, бараны, суягная 
овечка,	 мясо	 (баранина),	 поросята	 2-месяч-
ные, телочка 6 месяцев, козочка и козел. От-
дам	кошечек	в	добрые	руки.	Тел.	89089037182.

Продаются поросята породы ландрас и мясо 
(свинина	домашняя).	Тел.	89041656600.

Продаются	поросята	и	мясо	(свинина	домаш-
няя).	Тел.	89041799761.

Продаю козочку белую сукотную, 1 год, ее 
мать летом доит до 6 л. тел. 89022706189.

Продаются 2-месячные поросята. Тел. 
89530574010,	Светлана.	

Продаются:	корова	после	пяти	отелов;	стель-
ная	телка,	отел	в	феврале;	корова	после	четы-
рех	отелов.	Тел.	89045430691,	89089196936.

Продаются	поросята.	Тел.	89089073655.

Поменяю стельную дойную корову 
на нестельную или на молодняк. Тел. 
89501911670, 89536046212. 

�ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

�ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, КРЫЛЬЦО. 
�ТЕРМОДВЕРИ. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество. 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234,

 Тел.89022658988.
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(профиль 70 мм),

1-й этаж.

 ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «Уральское карьероуправление»
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ДРОБИЛЬЩИКА (ДРОБЛЕНИЕ	ГОРНОЙ	МАССЫ,	ИЗВЕСТИ,	МОЖНО	БЕЗ	ОПЫТА);	
• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА (ФАСОВКА ИЗВЕСТИ);
• ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА;
• ВОДИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА;
• ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА;
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ 
(С ОПЫТОМ);
• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ МАЗ, КамАЗ, БелАЗ;
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ И ДВС (С	ОПЫТОМ	РАБОТЫ	НЕ	МЕНЕЕ	1	Г.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Обращаться по тел. 8(34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ),  
6-32-17 (ПРИЕМНАЯ).
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ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ! 
СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН! 

Вощина – 600 рублей/кг. 
Обращаться: п. Арти, ул. Свердлова, 1, 

МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД». 
Тел. 89538289631. 

Сб, вс – выходные дни.
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, 
от розетки до полной 
замены электрики.  

Тел. 89022562514.
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ПРОДАЮТСЯ 
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
(квартирник), 7 куб.м – 9000 р. 

Тел. 89049826519.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Ремонт квартир, домов и офисов. 
Быстро, качественно. 

Выезд на замер, 
расчет стоимости бесплатно. 

Тел. 89506498658.
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ДРОВА: 
ОСИНА, БЕРЕЗА 

(КОЛОТЫЕ, КВАРТИРНИК) 
от 3 до 10 кубов, 

а/м «Газель» и КамАЗ. 
Тел. 89025844629.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

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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Агентство недвижимости 

«НОВОСЕЛ-Арти».
Тел. 89505608725, 

89028784619.
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ.
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д. отремонтирую и почищу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

Все недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89505491359.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 
и необходимости согласования проектов 

межевания земельного участка
Я, Минжулина Екатерина Васильевна,  прожи-
вающая по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, д. Югуш, ул. Лесная, д. 
4А,	тел.	8-962-387-79-99,	действующая	на	ос-
новании доверенности №0811110 от 
03.08.2021	 г.	 за	 Волкова	 В.В.,	 собственника	
земельной	 доли	 2.6	 га	 (Свидетельство	
№001443	 от	 26.01.2010	 г.)	 и	 доверенности	
№6814320	от	23.08.2021	г.	за	Кулешову	Т.Л.,	
собственника	 земельной	 доли	 6	 га	 (Свиде-
тельство	№496705	от	18.11.2008	г.),	сообщаю	
участникам общей долевой собственности 
ТОО «Артинское» о намерении выделить в на-
туре 2 земельных участка общей площадью 2,6 
и 9 га, образованные из единого землепользо-
вания  с кадастровым номером 
66:03:0000000:172,	расположенные	по	адресу:		
Свердловская область, Артинский район, ТОО 
«Артинское», ур. Стегин Луг, в кадастровом 
квартале	 66:03:0602008.	 Исполнителем,	 под-
готовившим проекты межевания земельных 
участков, является кадастровый инженер Ще-
почкина	 Нина	 Михайловна	 (Номер	 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4826, 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета	018-498-143-78,	член	Ассоциации	Само-
регулируемой организации «Межрегиональ-
ный	союз	кадастровых	инженеров»	 (Ассоциа-
ция	СРО	«МСКИ»))	адрес:	623340,	Свердлов-
ская область, п. Арти, ул. Самолетная, 1, кв. 2, 
электронная почта nina_shepochkina@mail.ru, 
тел.	 8(34391)2-32-04.	 Ознакомиться	 с	 проек-
тами межевания земельных участков, а также 
направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных 
участков можно по адресу:  Свердловская об-
ласть, Артинский район, п. Арти, ул. Ленина, 
75,	оф.	306	в	течение	30	дней	со	дня	опубли-
кования настоящего извещения. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются	с	15	октября	2021	г.	по	30	октября	
2021 г. по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский район, п. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 
306.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем ветерана 

полиции, капитана 
полиции в отставке 
КАЗАКОВА АНДРЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА 
с 50-летием! 

Желаем крепкого здо-
ровья, личного счастья и 
долгих лет жизни! 

Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè
 ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó
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Уважаемые 

БАРАБАНОВ Н.В., 
ЛАДЫГИНА Л.Ф., 
ЗЫРЯНОВА Л.Г., 

ЗАЙЦЕВА О.Л., 
ЩЕЛКОНОГОВ А.И., 

НЕКРАСОВ П.М., 
МОГИЛЬНИКОВ Е.А., 

ПОПОВА О.Д., СЫРОПЯТОВ Г.А., 
ФЕДОРОВА А.Н., ТИХОМИРОВ М.У., 

Совет ветеранов поздравляет 
вас с юбилеями!

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах ваøих усïеха!
И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!

Поздравляем 
с юбилеем 

ТИХОМИРОВА 
МИХАИЛА 

УПЛАНТЬЕВИЧА!
Пусть во всем 

тебе сопутствует 
успех.

Желаем тебе
 крепкого здоровья,
И пусть в семье 

царят любовь и смех.
Желаем, 

чтобы мечты твои сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Õотим, чтоб все вокруг 

тебе почаще улыбались,
И чтобы жизнь была 

счастливой и чудесной!
Æåíà, äåòè, âíóêè

Поздравляем 
с 80-летием 

МАДИЕВУ ЗОЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ!

Пустü будет дуøа 
у тебя молода,

А руки не знают
 усталости,

Пусть солнце светит
 тебе всегда,

Здоровья желаем 
и радости!

Дåòè, âíóêè è ðîäíûå

Поздравляем  
любимую 

наøу мамо÷ку 
ОВЧИННИКОВУ 

НИНУ ПЕТРОВНУ 
с  прекрасным 

юбилеем!
Желаем долгих 

и счастливых лет 
В кругу родных 

и близких. 
Здоровья, радости, 
Заботы и семейного тепла.
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим
Нас всех Ты, мама, воспитала, 
Благословила наøу жизнü. 
Твои глаза всегда искрятся,
Не ищеøü ïовода груститü!
Пускай невзгоды все боятся
К тебе, родная мама, подходить!

Тâîè äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Поздравляем 
дорогую доченьку 

ЩЕПОЧКИНУ 
ЛЮДМИЛУ 
с юбилеем! 

Нам очень хочется,
 ÷тоб в этот денü

Твои глаза сияли
 счастьем.

Пусть не скользнет
 в них грусти тень,

Забудутся пусть все ненастья.
Мы пожелать тебе хотим обилия,

 тепла и света,
Чтобы добром дуøа твоÿ была

 согрета,
Пусть пребывает над тобой всегда
Благословляющая Божия рука! 

Пàïà, ìàìà, ñåìüÿ Ùàïîâûõ, 
áàáóøêà Âàëÿ Поздравляем 

дорогого папу 
и дедуøку 

ОМЕЛЬКОВА 
МИХАИЛА 

ГРИГОРЬЕВИЧА 
с 75-летним 
юбилеем!

Это круглая в жизни
 дата – 

Твой торжественный
 юбилей,

Значит, много от жизни взято,
Еще болüøе отдано ей.
Счастья тебе земного, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть! 

Æåíà, äî÷åðè Сâåòà è Оëÿ, çÿòü 
Оëåã, Æåíÿ, âíó÷êà Кðèñòèíà

Поздравляем 
с þбилеем наøу 

дорогую и любимую 
МАЛЫШЕВУ 

ЛЮБОВЬ 
ЮРЬЕВНУ! 

Жизнь на радости 
богата,

Много дат чудесных в ней.
Но особеннаÿ дата –
Славный праздник, юбилей!
Пожелания, поздравления
От дуøи ïускай зву÷ат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Âñÿ òâîÿ áîëüøàÿ ðîäíÿ

Поздравляем 
дорогую и милую 
сестру, крестную 
и тетю ЛЮБОВЬ 

ВЛАДИМИРОВНУ 
КУЛЕШОВУ 

с юбилейным днем 
рождения! 

Сегоднÿ у тебÿ круглаÿ дата, ïоэтому 
желаем тебе всего круглого-круглого: 
солнца над головой, круглых крепких 
обúятий любимого мужа и сыновей, 
понимания в семье за круглым 
столом, крепкого здоровья и весны в 
дуøе круглый год! 

Тâîè ðîäíûå

Администрация  ООО 
«Малодегтярский карьер» 
поздравляет работников 

предприятия, а также коллег 
с профессиональным праздником 

- Днем работника дорожного 
хозяйства!

Никто не станет спорить, что без 
хороøих дорог жизнü станет намного 
сложнее!
За это низкий вам ïоклон и самые 
замечательные пожелания в День 
работника дорожного хозÿйства – 
ваø ïроôессионалüный ïраздник! 
Пусть здоровье не подводит, планы 
осуществляются, а мечты сбываются! 
Сïасибо за ваø труд!

Поздравляем с 
юбилейным днем 

рождения любимую 
маму и бабуøку 

СОРОКОЛЕТОВСКИХ 
ЛЮДМИЛУ 

КОНСТАНТИНОВНУ!
Мы желаем 

только здоровья,
Чтобы все 

тебя берегли.
Теплой 

искренней заботы,
И конечно же, любви.
И пусть рядом будут родные
В эти восемüдесÿт лет,
Мы желаем тебе отныне
Жить без трудностей и бед!

Дî÷ü, ñûí, ñíîõà è âíóêè

Поздравляем 
наøего лþбимого 

ïаïу, дедуøку 
КОЗЛОВА 

АНАТОЛИЯ 
БОРИСОВИЧА

 с юбилеем!
Тебе сегодня 

восемьдесят лет,
Солидная, 
торжественная дата,
Но ты в дуøе 

совсем еще не дед,
А юный парень с массою азарта.
Здоровья пожелаем, как гранит,
И бодрого веселого настроя,
Пустü ни дуøа, ни тело не болит,
И счастье всюду ходит за тобою!

Тâîè äåòè è âíóêè

На	 сегодняшний	 день	 здание	 Барабинской	
школы имени Героя Советского Союза И.И. ×е-
репанова требует капитального ремонта. Кровля 
пришла в негодность и ежегодно собственными 
силами проводится ремонт.

В 2019 году выполнен проект по реконструк-
ции кровли школы на скатную, получено поло-
жительное заключение Министерства экономи-
ки Свердловской области. 

В 2021 году Барабинская школа включена в 
дополнительный перечень муниципальных об-
разований области на предоставление субсидий 
из областного бюджета на строительство и ре-
конструкцию обúектов муниципальной соб-
ственности в рамках реализации госпрограммы 
Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 
2024	года»	от	24.10.2013	№1296-ПП.

По требованию прокуратуры и во исполне-
ние решения Артинского районного суда в 2021 
году срок выполнения реконструкции кровли 
установлен до 01.09.2022 года. 

В	2023	году	планируется	осуществить	капи-
тальный ремонт школы: замену оконных блоков, 
дверей, ремонт полов, туалетов, учебных каби-
нетов, фасада, душевых при спортзале, тротуа-
ра, водопровода и канализации, проводки, 
установку пандуса, автоматической пожарной 
сигнализации. Заключен договор на подготовку 
технической документации на ремонт помеще-
ний, подрядная организация ведет работы на 
обúекте.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

СитуацияСитуацияСитуацияСитуацияСитуацияСитуация

Танталовы 
муки 

Барабинской 
øколы

Надежда	 Борисовна	 Øестакова	
посвятила стихотворение своей ба-
бушке Екатерине Петровне Мулыги-
ной, которая жила в селе Свердлов-
ском:

- Бабушка всю свою жизнь много 
работала, как все деревенские жен-
щины в послевоенные годы. Знали 
одну только работу, все держалось 
на их плечах. 

Детей своих растили такими же 
работящими. Очень тяжело приходи-
лось солдатским вдовам, их чуть ли 
не пол России было, опереться им 
было не на кого, не было у них про-
стого женского счастья. Однако 
смогла бабушка сохранить сердеч-
ную доброту и стала для детей и 
внуков примером. 

Творчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателейТворчество наш их читателей

Посвÿщение бабуøке Кате
Бабуøка Катÿ,

 ты счастья не знала.
В ранние годы вдовою ты стала.
Все по квартирам 

чужим ты жила,
Милых малü÷иøек 

своих берегла.
Был из еды часто суп травяной,
Падали в обморок дети порой.
Не было сахара, не было мыла – 
В щелоке часто стирала 

и мылась.
Матü ïо картоøке 

им в øколу давала,
Жалкие деньги она получала.
Печку топила, колола дрова,
В четыре утра 

поднималась вдова.
Дома все та же работа была:

Травы косила, сено гребла,
И твоÿ молодостü быстро уøла.
Ты ведь когда-то 

девчонкой была,
Словно цветочек алый цвела,
На посиделках пела, плясала,
Парня влюбленного ты целовала.
Грядки полоть 

и картоøку оку÷итü – 
Вот где могла ты руки измучить.
Ýта ïолÿнка во сне тебе снитсÿ –
Грузди искать ты была мастерица.
Ýти грибо÷ки в кадуøке солила,
Как их солить ты сноху научила.
Рыжики, грузди 

и даже волнуøки – 
Все находили место в кадуøке.
Летом на Лысой горе ты была
И со снохою клубнику брала.

Сотрудники ОМВД России по Ар-
тинскому району продолжают прово-
дить профилактические мероприя-
тия, направленные на предупрежде-
ние	мошенничеств	и	IT-преступлений	
среди населения.

Полицейские рассказывают о 
способах защиты от действий афе-
ристов во время встреч с населени-
ем, раздают профилактические па-
мятки на улицах, размещают матери-
алы в организациях, магазинах, на 
остановках	и	у	банкоматов.	На	стра-
ницах аккаунтов полиции ОМВД 
России по Артинскому району в со-
циальных сетях, а также в лентах 
новостей районных пабликов разме-

щается фото- и видеоконтент, со-
держащий подробные инструкции, 
как распознать афериста и уберечь 
свои деньги.

Предлагаем к просмотру новый 
профилактический видеоролик, раз-
работанный Общественным советом 
при ГУ МВД России по Свердловской 
области. В нем описаны основные 
приемы, которыми пользуются мо-
шенники, чтобы обмануть доверчи-
вых граждан. Похитители звонят на 
телефоны граждан, сообщают о 
блокировке банковской карты и про-
сят назвать конфиденциальные дан-
ные или рекомендуют перевести все 
деньги на так называемые «безопас-

ные счета».
Полицейские рекомендуют ар-

тинцам при поступлении подобных 
просьб не выполнять никаких опера-
ций по указанию неизвестных, а в 
случае сомнения самостоятельно 
позвонить в кредитно-финансовую 
организацию и уточнить информа-
цию.

ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó 

ðàéîíó

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

QR-код 
профилактиче-
ского 
видеоролика

«Безопасных счетов» не бывает
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ИП	Некрасов Ю.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК.

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛЩИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

КРЕДИТ.

р
ек

ла
м

а

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.

 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«Формат»

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

 8-99-20-20-65-60.

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
ЖК-телевизоров

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

19 октября в РДК 
(ул. Ленина, 82, 2-й этаж с 9 до 17 ÷ас.) 

р
ек

ла
м

а

Тел. для справок в АРЦЗН: 2-23-81.

ТРЕБУЮТСЯ: машинист бульдозера, главный инженер 
(СПК	 «Искра»),	 водитель	 автомобиля	 (ООО			

«ЛесТопСнаб»),	инженер-лаборант	(ООО	«Малодегтярский	карьер»),	
животновод,	 бригадир,	 оператор	машинного	 доения	 (ООО	 «Удар-
ник»),	 продавец	 	 (Артинское	 райпо);	 мастер	 производственного	
обучения	 (ГАПОУ	 СО	 «Артинский	 агропромышленный	 техникум»);	
медсестра, врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-инфекционист, 
врач	ОВП,	врач-онколог,	фельдшер,	провизор	(ГАУЗ	СО	Артинская	
ÖРБ);	ветфельдшер	(ГБУ	СО	«Артинская	ветстанция»);	инженер	от-
ряда,	водитель	автомобиля,	пожарный,	начальник	караула	 (ГКПТУ	
СО	«ОПС	СО	№1);	продавец-консультант	(ИП	Николаева	М.С.);	во-
дитель	кат.	С,	тракторист,	подсобный	рабочий	(ИП	Соколов	В.М.);	
машинист	экскаватора	(ИП	Жуков	А.Н.);	повар	(ИП	Садовская	Л.В.);	
учитель-логопед, повар, инженер-программист, рабочий по ремон-
ту	 и	 обслуживанию	 здания,	 инженер	 по	 охране	 труда	 (МАДОУ	
«Детсад	 «Капелька»);	 учитель-логопед	 (МАДОУ	 «Детсад	 «Сказка»);	
электрик,	мойщик	посуды		(МАОУ	«Артинский	лицей»);	учитель-ло-
гопед,	учитель	информатики	(МАОУ	«Манчажская	СОØ»),	уборщик	
служебных	помещений,	повар	(МАОУ	«Сажинская	СОØ»),	электрик		
(МАОУ	«Староартинская	СОØ»);	повар	 	 (МАОУ	АГО	«АСОØ	№1»);	
электрик, учитель русского языка, преподаватель иностранного 
языка	 	 (МАОУ	 «Артинская	 СОØ	№6»);	 педагог	 доп.	 образования	
(МАОУ	АГО	«ÖДО»);	электрик	0,5	ст.,	повар	(МБОУ	«Малотавринская	
СОØ»);	гл.	бухгалтер	(МБОУ	«Сухановская	СОØ»);	методист	(МКУ	
АГО	КÖССО);	слесарь	по	ремонту	оборудования	тепловых	сетей,	гл.	
энергетик,	электрик	(МУП	АГО	«Теплотехника»);	водитель	лесовоза,	
подсобный	 рабочий,	 рамщик	 (ООО	 «Ар-лес»);	 мастер	 СМР	 (ООО	
«Малодегтярский	 карьер»);	 продавец	 (ООО	 «Свердловское»);	 пе-
карь,	кондитер		(ООО	«Артинский	хлебокомбинат»);	станочник	ши-
рокого	профиля,	мастер	по	ремонту	оборудования	(ООО	«Акционе-
ры	Артинского	завода»);	пекарь,	грузчик,	заведующий	кондитерским	
цехом	 (ООО	 «Артинский	 общепит);	 участковый	 уполномоченный	
полиции,	полицейский	(ОМВД	России	по	Артинскому	району);	под-
собный	рабочий,	водитель	(ООО	«Агропромсервис»).

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.

р
ек
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м

аООО «УралПромСырье»

ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ

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

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

Самые высокие цены.
Вывоз по Артям бесплатный.

Наø адрес: ï. Арти, ул. Рабо÷ей 
молодежи, 234. Металлобаза ¹4.

Тел: 8-904-985-35-25,
8-909-014-00-93 («WhatsАpp»).

ли
ц
 №
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7 

от

 2
2 

ян
ва

р
я 

20
14

 г
.

ПРИ СДАЧЕ АВТОМОБИЛЯ В УТИЛИЗАЦИЮ 
ВЫДАЕТСЯ СПРАВКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИÕ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

р
ек

ла
м

а

ПРИНИМАЕМ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ОТ 2000 РУБЛЕЙ ЗА ШТУКУ

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. 
Тел. 89028703544.

р
ек

ла
м

а

ХИМЧИСТКА 
диванов, ковров и мн. др. 

С выездом. 
Тел. 89521317301.

р
ек
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м

а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза или смешанные 

(осина, береза) – лесовоз. 
Тел. 89527348489.

р
ек

ла
м

а

Регулировка 
и монтаж окон, дверей. 
Замена уплотнителей. 
Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.

р
е
кл

а
м

а

Сложу дрова. Погрузка, разгрузка 
вещей, переезды. Разбросаю щебень. 

Скоøу траву. Разберу крыøу, дом, 
печку, старые постройки. Покрасочные 

работы, ïокраøу дом, крыøу.
Кроþ крыøи. И другие виды работ. 

Тел. 89058044005, 89530575777.
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м

а

ТАКСИ-АРТИ. 
 4-39-79, 

89025862207, 
89022654639.

р
е
кл

а
м

а

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК 
и другие 

строительные работы. 
Тел. 89655231872.

р
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ла
м

а

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(кроме «Жигулей»).  Быстро, 

дорого, деньги сразу! 

Тел. 89000437017.

р
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м

а

Продаются березовые дрова 
(квартирник, колотые). 

Доставка а/м ЗИЛ (8,5 скл. куб.м). 
Тел. 89024429020, 

89506497353. р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: установка эл. 
счетчика 220 и 380 В по тех. 

условиям, монтаж эл. проводки, 
ремонт эл. котлов, водонагревателей 

и прочее. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

Тел. 89536030219, 89961723800.
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В магазин 
«Матрица» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

с опытом продаж 
и техническими 

навыками. 
Условия работы 

обсуждаются при 
собеседовании. 

Звонить по тел. 
89000350999, 

с 16-00 до 17-00, 
в рабочие дни. 

р
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м

а

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

сторож, тракторист.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
срезки, пиленные по 45 см.

Обр. по тел. 8-952-144-68-98 
(в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

РДК
15 октÿбрÿ 18-30 Болüøой 

юмористический концерт Натальи 
Коростелевой и Юриÿ Хвостова. 

Цена билетов 600, 800 руб. 
Справки по тел. 2-23-43, касса. 12+

Принимаются заявки на участие 
в вокальном конкурсе «Æивой звук». 

Возраст участников от 12 лет. 
Справки	по	тел.	8-950-632-87-57,	

Вера	Сергеевна.	12+
Приглаøаем ïринÿтü у÷астие в ХV 

муниципальном фестивале-конкурсе 
национальных культур «Созвездие Урала 

2021», посвященного 80-летию со дня 
начала Великой Отечественной войны.
В фестивале могут принять участие все 
желающие представить национальную 
культуру.	Справки	по	тел.:	8	9022738892	
(он	же	WhatsApp)	Ýл.	почта:	CKDiNTArti@
mail.ru	-	Наталья	Евгеньевна	(каб.	8).	

А также в выставке  национальной кухни 
«Доброй хозяйкой славится дом». 
Справки	по	тел.	(он	же	WhatsApp)	

89022690881 или на эл. почту: 
pupkova.1975@mail.ru	Ирина	Олеговна.	
Возраст участников от 14 лет и старше. 

Заявки и видеоработы принимаются 
до	27	октября	2021	г.	12+

Приглаøаем ïринÿтü у÷астие 
в онлайн-выставке декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 
«Певец Урала», посвященной творчеству 

Дмитрия Мамина-Сибиряка. 
Фотоработы должны сопровождаться 

этикеткой с указанием названия работы, 
фамилия и имя автора, возраст, 
ÔИО	педагога	(если	есть).	

Фотоработы принимаются до 12 ноября на 
WhatsApp	по	номеру	тел.:	8-902-269-08-
81	или	на	эл.	почту:	pupkova.1975@mail.ru	

Ирина	Олеговна.	0+
Обúявляется набор в коллективы:
- Театральная студия «Мультифрукт» 

(5-6	лет	и	7-15).	Справки	
по	тел.	8	9530095148,	Марина	Викторовна.
-	Кружок	«Þный	журналист»	(от	12	лет).	

Справки	по	тел.	8	9506328757,	
Вера Сергеевна.

Продолжается онлайн-трансляция
Передача ко Дню учителя 
«По страницам советской 
кинематографии»	0+

Праздничная программа 
«Звонок	на	праздничный	урок»	0+.

Онлайн-голосование	«Песенка	года»	6+
С 17 октября Информационная страничка 

ко Дню отца «История праздника. 
Интересные	факты»	0+

С 17 октября Флешмоб «Утро с папой 
начинай	и	зарядку	выполняй»	0+

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

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

Репертуарный план кинотеатра «Луч» 
14, 15, 16 октября 2021 года 

(чт., пт., сб.)
Название	фильма ф-т время цена
с/м	 ÔиксиКИНО.	 Осенний	
марафон.	Россия	0+

2D 9:00 100 р.

м/ф Семейка Аддамс: Горя-
щий	тур.	СØА	12+

2D 10:10 150 р.

х/ф Веном 2. Триллер. США 
16+		

2D 12:30 150 р.

х/ф	Не	время	умирать.	Бое-
вик, триллер. Великобрита-
ния,	СØА	12+

3D 14:50 200 р.

м/ф Семейка Аддамс: Горя-
щий	тур	12+

2D 18:00 200 р.

х/ф	Веном	2	16+		 3D 20:00 220 р.
	х/ф	Не	время	умирать	12+ 3D 22:00 220р.

17 октября (воскресенье)

с/м	 ÔиксиКИНО.	 Осенний	
марафон	0+

2D 9:00 100 р.

м/ф Семейка Аддамс: Горя-
щий	тур	12+

2D 10:10 200 р.

х/ф	Веном	2	16+		 2D 12:30 200 р.
х/ф	Не	время	умирать	12+ 3D 14:50 220 р.
м/ф Семейка Аддамс: Горя-
щий	тур	12+

2D 18:00 200 р.

х/ф	Веном	2	16+		 3D 20:00 220 р.
	х/ф	Не	время	умирать	12+ 3D 22:00 220р.

18, 19, 20 октября (пн., вт., ср.)

с/м	 ÔиксиКИНО.	 Осенний	
марафон	0+

2D 9:00 100 р.

м/ф Семейка Аддамс: Горя-
щий	тур	12+

2D 10:10 150 р.

х/ф	Веном	2	16+		 2D 12:30 150 р.
х/ф	Не	время	умирать	12+ 3D 14:50 200 р.
м/ф Семейка Аддамс: Горя-
щий	тур	12+

2D 18:00 200 р.

х/ф	Веном	16+		 3D 20:00 220 р.
	х/ф	Не	время	умирать	12+ 3D 22:00 220р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

р
ек

ла
м

а22 ОКТЯБРЯ!!! АРТИ РДК
УЛ. ЛЕНИНА, 82

Размеры от 40 до 78

Принимаем к оплате карты

(от 50000 руб.)

(от 15000 руб.)

(от 10000 руб.)

(от 8000 руб.)


