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Пятьдесят вопросов    
за пятьдесят минут

«Себя проверить и знать, 
к чему стремиться»

Татьяна Сергеевна Бузмакова: третье место - наше! Фото  Е. Крючковой
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 ЖДУ ЧЕТВЕРГА,
чтобы достать из 
ящика бумажную 
«собеседницу».
«Подписка-2022».
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НАДЕЙСЯ, 
а сам не плошай! 
«Точка зрения».
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Ждем Кубок весом 
134 кг! «Спорт».
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В ВЕСЕ ДО 125 КГ. 
Ждем Кубок весом 
134 кг! «Спорт».
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ПОКАЗАТЕЛИ            
ПОЛЗУТ ВВЕРÕ

По данным Роспотреб-
надзора, за 41-ую кален-
дарную неделю выявлено 
284 лабораторно под-
твержденных случая ко-
вид-19. По сравнению со 
среднеобластными данны-
ми показатель превышен в 
3,7 раза, это больше, чем 
на прошлой неделе. Коэф-
фициент распространения 
короновирусной инфекции 
в	нашем	районе	–	0,9.

По данным АÖРБ, всего 
заболевших на начало не-
дели 494 человека, 80 че-
ловек находятся в стацио-
наре,	 в	 реанимации	 –	 6,	

двое - на аппаратах искус-
ственной вентиляции лег-
ких, три человека умерли. 
Основные очаги распро-
странения	–	Арти	325	чело-
век, Манчаж - 28, Сажино - 
22, Пристань - 21, Поташка 
–	13.

Управление образова-
ния сообщает, что посеща-
емость в школах и детских 
садах	 выросла	 до	 57%.	
Вакцинировано	 80%	 со-
трудников образователь-
ных организаций, осталь-
ные	 20%	 -	 переболевшие	
или имеют медотводы. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Âетеринарная служба 

округа подтвердила готов-

ность к борьбе с вирусом 
африканской чумы свиней 
и птичьим гриппом, очаги 
которых зафиксированы в 
Свердловской области, в 
случае распространения на 
нашей территории. Приня-
ты предупредительные 
меры.

Указом Губернатора об-
ласти устанавливается 
пропускной режим с помо-
щью QR-кодов или меди-
цинских документов, под-
тверждающих вакцинацию 
от ковид-19, в обществен-
ные места по всей терри-
тории региона.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
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Â этом году в ежегодном 
областном конкурсе професси-
онального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинации 
«Лучшая медицинская сестра» 
участвовали медсестры отде-
лений и кабинетов медицин-
ской профилактики для взрос-
лых, центров здоровья для 
взрослых, медсестры терапев-
тических участков. 

Татьяна Сергеевна Бузмако-
ва, медсестра отделения про-
филактики АÖРБ с девятнадца-
тилетним стажем работы, заня-
ла третье место. Мне удалось с 
ней немного побеседовать о 
конкурсе:

- Как Вы узнали об ýтом 
конкурсе?

Пятьдесят вопросов за пятьдесят минут
«Себя проверить и знать, к чему стремиться»

- Руководство предложило 
поучаствовать в конкурсе, сна-
чала отказалась, потом меня 
«смотивировали», и я решила 
попробовать. Больница подает 
заявку, и кого одобрят, прохо-
дят. Светлана Геннадьевна 
Мангилева, главная медсестра, 
уговорила меня участвовать и 
помогала в конкурсе. Из За-
падного управленческого окру-
га было четыре человека. Âсего 
заявилось 24 человека. Снача-
ла нам отправляли тесты, пере-
чень, что нужно сделать, под-
готовить. Например, нужно 
было подготовить презентацию 
«Профилактика острых наруше-
ний кровообращения», беседу в 
бумажном варианте «Профи-

лактика коронавирусной ин-
фекции».

- Где проходил очный ýтап 
конкурса и что там было?

- Остальная часть конкурса 
проходила в Свердловском об-
ластном медицинском коллед-
же. Нас сначала собрали и 
провели жеребьевку. Из двад-
цати четырех заявленных при-
сутствовало семь. У каждого 
был разный маршрут.  Â каби-
нете находилось трое членов 
жюри. На первом этапе мне 
нужно было измерить рост, вес, 
талию, артериальное давление, 
внутриглазное давление бес-
контактным способом, сахар, 
холестерин и на это давалось 
20	 минут.	 На	 втором	 этапе	 –	

прочитать анкету по диспансе-
ризации, выявить факторы ри-
ска и определить дальнейшие 
действия. Это нужно было сде-
лать за десять минут. Также на 
этом этапе оценивалась беседа 
в бумажном варианте. На тре-
тьем	 –	 представление	 презен-
тации не более десяти минут. 
На	четвертом	–	решали	 тесты,	
50	вопросов	за	50	минут.	Когда	
все закончили, обúявили ре-
зультаты и наградили победи-
телей. Â роли пациентов были 
педагоги колледжа. 

ß не ожидала, что выйду на 
третье место. Приходилось со-
ревноваться вслепую, ведь не 
знаешь, кто как трудится в сво-
ем медучреждении. С некото-

рыми приборами работали 
впервые. Перед началом кон-
курса нам обúяснили, принцип 
действия аппаратуры, но этого 
недостаточно, нужно было бы-
стро приноровиться. 

Призовым местам дали гра-
моты, статуэтки и цветы. 
Остальным участникам дали 
дипломы, а всем от ассоциации 
медицинских	 сестер	 (Ассоциа-
ция средних медицинских ра-
ботников Свердловской обла-
сти)	подарили	смарт-часы.

Конкурс интересный, себя 
проверить и знать, к чему стре-
миться. Советую поучаствовать 
всем моим коллегам. 

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА
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Надежда Александров-
на Уткина, инструктор по 
спорту МБУ «Старт»:

  - Газету «Артинские ве-
сти» люблю и уважаю, за то, 
что она является одним из 
звеньев информационной 
цепочки, наряду с другой 
печатной продукцией, а так-
же всемирной информаци-
онной паутиной. ×итаю все 
рубрики газеты от «Точки 
зрения» до спортивных вы-
пусков, очень интересно 
знакомиться с людьми инте-
ресных или редких профес-
сий. Газета дает возмож-
ность оперативно узнавать о 
новых событиях района и 
жизни его населения. Осо-
бенно радуют сообщения о 

Строки жизни, 
пахнущие краской

новостройках района, до-
стижениях наших земляков 
в трудовой деятельности, а 
особенно спортивных успе-
хах. Приятно читать в рубри-
ке «Отсчитаем полвека на-
зад» о жизни людей и раз-
витии района во времена 
молодости наших родите-
лей. Обсуждаем с моей ма-
мой Галиной Григорьевной, 
которой уже 88 лет, некото-
рые статьи и публикации. 
Мама читает нашу газету 
уже на протяжении почти 70 
лет, поэтому и я всегда вы-
писываю нашу «районку». 
Поток информации из Ин-
тернета никогда не заменит 
живое общение с газетой, 
всегда пахнущими типо-

графской краской строками 
жизни нашего района. Бу-
дем ждать следующего чет-
верга, когда из почтового 
ящика можно будет достать 
бумажную собеседницу. 
Корреспондентам и редак-
ции желаю много интерес-
ных публикаций и новых ру-
брик на страницах газеты. 

Наступила время под-
писной кампании на нашу 
местную газету и пора идти 
на почту для оформления 
подписки, чтобы почтальон 
в четверг не проходил мимо 
Âашего ящика с надписью: 
«Для писем и газет».

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøòàòíûé 

êîððåñïîíäåíò Надежда Александровна Уткина. Фото автора
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И В ЛЕС, И К ПРУДУ 
Осень - время чудес, 

поэтому в детсаде д. То-
кари существует хорошая 
традиция празднования 
«Осени». Малыши и вос-
питатели дружной компа-
нией отправляются в лес, 
где встречаются с краса-
вицей Осенью, играют, 
поют песни, танцуют. А 
еще собирают шишки, 
желуди, разноцветные 
листья для поделок и 
гербария. А вот педагоги 
и ребята подготовитель-
ной группы «Радуга» дет-
сада с. Манчажа совер-
шили путешествие к во-
до¸му. У пруда воспитан-
ников встретил Утенок, 
которому ребята расска-
зали об осенних  измене-
ниях в природе. Âместе 
они вспомнили о живот-
ных и растениях водоема, 
а также понаблюдали за 
утками.

НА СПАСЕНИЕ РЕЧКИ 
ВСЕМ МИРОМ

Âсе мы знаем, что за-
грязнение водоемов от-
ражается на всей экоси-
стеме и угрожает послед-
ствиями для человека. 
Но, если даже не вдавать-
ся в глобальные пробле-
мы экологии, а только 
взглянуть на эстетиче-
скую составляющую, то и 

здесь немало задач. Так 
жители д. Конево под ру-
ководством специалистов 
Коневского филиала ÖКД 
и НТ Å.Â. Могильниковой 
и Т.Â. Шаламовой дружно 
вышли на субботник по 
очистке речки от мусора. 
Пластиковые бутылки, 
гнилые доски, ветви де-
ревьев, ржавые ведра, 
банки-склянки… - все это 
убиралось не только с 
берегов, но и из воды. 
Участники трудового де-
санта Â.Â. Липин, И.Б. 
Гордеев, А.И. Неволин, 
Â.Б. Гордеев, С.Â. Липин, 
А.Â. Õудякова, Â.Н. Липин, 
Т.П. Öивилева, Н.А. Дро-
кина, Â.А. Липина, Â.И. 
Кокшаров, Â.А Öивилев 
потрудились на славу. Â 
сентябре жители д. Коне-
во провели акцию «×и-
стый родник», очистив от 
мусора сам родник и тер-
риторию вокруг. Здесь 
трудились Å.Â. Могильни-
кова, Т.Â. Шаламова, Л.А. 
Липина, Н.И. ×етверико-
ва, А.Â. Липина, Н.Â. Се-
ребренникова, Л.Â. Мо-
гильникова, Л.Â. Меньши-
кова, Н.А. Дрокина. На 
тракторе по вывозке му-
сора работал А.Â. Тарасе-
вич. Молодцы - добро-
вольцы. Не говорят, а де-
лают!

ÝТО ДЕРЕВО, 
ПОСАЖЕННОЕ МНОÞ

Клуб людей пожилого 
возраста	 «Бодрость»	 (п.	
Арти)	 не	 раз	 становился	
участником акций по по-
садке деревьев. Так в 
очередной раз активисты, 
вооружившись мечами 
Колесова, вышли на ал-
лею «Посади свое дере-
во», заложенную в про-
шлом году, и высадили 
1000 саженцев ели. Пока 
дружно работали, с радо-
стью отметили, что про-
шлогодние сосенки, не-
смотря на засушливое 
лето, отросли. После тру-
дов участников акции 
ожидала праздничная 
программа. На лесной 
опушке, разукрашенной 
воздушными шарами, до-
бровольцев ждал Лесовик 
(В.А.	 Сыропятов),	 кото-
рый всех угощал гречне-
вой кашей и травяным 
чаем. Специалист Л.Г. 
Сыропятова вручила Бла-
годарственное письмо от 
имени Л.А. Корякова, на-
чальника Артинского 
участка ГБУСО «Уральская 
база авиационной охраны 
лесов», подчеркнув, что 
клуб «Бодрость» является 
настоящим другом лесни-
ков. Затем всех участни-
ков праздника ждали 

игры, аттракционы, тан-
цевальная зарядка…

ЖЕНЩИНА-ОСЕНЬ 
ЦАРИЦЕ ПОД СТАТЬ
Барабинский филиал 

ÖКД и НТ предоставил 
жителям района возмож-
ность творческой само-
реализации в фотокон-
курсе «Красавица Осень 
–	2021».	33	участницы	из	
Артей, Барабы, Сверд-
ловского, Омельково, Со-
колят, М. Тавры, Багыш-
ково, Пантелейково и Ба-
кийково оформляли ко-
стюмы и головные уборы 
в осеннем стиле и номи-
нировались на звания 
«Мисс	 Осень»	 (18	 деву-
шек)	и	«Мадам	Осень»	(15	
женщин).	Всех	очаровали	
малышки А. Ùипанова, Å. 
Ошуркова, А. Пашиева. Â 
возрастной категории 
7-12 лет победителями 
стали К. Åгорова, А. Па-
шабекова, Å. Åгорова, С. 
Омелькова, М. Мангил¸-
ва, М. Посохина, а в кате-
гории 13-17 лет - Т. 
Сташкина, Ю. Âоронюк. 
Âеликолепие нарядов 
представили женщины 
(36-55	лет)	М.В.	Омелько-
ва, Л.Т. Костарева, Р.С. 
Мунирова. Поистине ко-
ролевами выглядели М. . 
ßмалиева, А.И. Смирнова, 
О.И. Лютина, Г.Â. Сере-

бренникова. И, глядя на 
фотографии модниц, 
можно сказать: «Как не-
разгаданная тайна, живая 
прелесть дышит в ней».

ПОКРОВ - КОНЕЦ 
ÕОРОВОДАМ, НАЧАЛО 

ПОСИДЕЛКАМ 
Â Барабинском фили-

але ÖКД и НТ прошли по-
сиделки «Покров Батюш-
ка», где участники узнали 
об истории православно-
го праздника и народных 
традициях. Добрые хозя-
ева перед праздником 
утепляли избы и хлев для 
домашней живности, за-
готовляли припасы. Не 
зря существует поговор-
ка: «Батюшка Покров, по-
крой нашу избу теплом, а 
хозяина добром!» Начина-
лись посиделки, где дев-
ки пряли, а парни плели 
лапти. Проходили покров-
ские ярмарки, и начина-
лись свадьбы. Участники 
посиделок вспомнили об-
ряды, пословицы и пого-
ворки. Группа «Ивушки» 
исполнила старинные 
песни. Не обошлось и без 
задорных частушек: 
Наш досуг 

порою мелок,
И, чего там говорить,

Скучно жить 
без посиделок,

Их бы надо возродить!

А еще участники во-
дили хороводы и играли в 
народные игры. За чаепи-
тием, где хозяюшки уго-
щали пирогами да шань-
гами, не забыли и про 
блины. На Руси существо-
вала традиция «запекать 
углы», когда на Покров 
раскладывали по углам 
блины, чтобы задобрить 
домового. Тут же за сто-
лом участники устроили 
забаву «Бой скорогово-
рок». Âечер изобиловал 
также конкурсами: «При-
шей пуговицу», «Смотай 
клубок», «Сложи поленни-
цу», «Счастливая подко-
ва»… 

УЧИТЕЛЯ, ВЫ           
В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

Инициативная группа 
выпускников 2004 года 
Манчажской школы под 
кураторством Â.А. Смир-
нова в 2020 году вышла с 
предложением о добро-
вольном сборе средств 
на установку надгробия и 
памятника Заслуженному 
учителю РÔ Â.Â. Тюбееву. 
Â сентябре 2021 года 
фирмой	 ООО	 «Габбро–
Долерит» был произведен 
монтаж и установка па-
мятника. Таким образом 
ученики сохранили память 
о любимом учителе.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Уважаемые жители окру-
га! 28 октября 2021 г. в 14-
00 в формате видеоконфе-
ренцсвязи состоится засе-
дание Думы Артинского го-
родского округа. 

Проект повестки заседа-
ния:

1. «О Порядке определения 
части территории муници-
пального образования, на ко-
торой могут реализовываться 
инициативные проекты»;

2. «О Порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных про-
ектов, а также проведение их 
конкурсного отбора»;

3. «О Порядке расчета и 
возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих воз-
врату	лицам	(в	том	числе	ор-
ганизациям),	 осуществившим	
их перечисление в бюджет 
Артинского городского окру-
га»;

4. О внесении изменений в 
Решение Думы Артинского 
городского округа от 
17.12.2020 г. ¹71 «О бюджете 
Артинского городского округа 
на 2021 год и плановый пери-
од	2022	и	2023	годов»	(в	ред.	
Решений Думы Артинского 
городского округа от 
05.02.2021	г.	№9,	от	25.02.2021	
г.	№12,	от	25.05.2021	г.	№26,	

В Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округа

от	 22.06.2021	 г.	 №32,	 от	
26.08.2021	г.	№40);

5.	«О	внесении	изменений	
в Решение Думы Артинского 
городского округа от 
27.09.2018	 г.	№51	 «О	Прави-
лах благоустройства террито-
рии Артинского городского 
округа»;

6.	О	внесении	изменений	в	
Решение Думы Артинского 
городского округа от 
03.08.2007	 г.	№55	 «О	 прави-
лах землепользования и за-
стройки Артинского городско-
го округа и схеме зонирования 
р.п. Арти»;

7. «Об исполнении бюдже-
та Артинского городского 
округа за I полугодие 2021 г.»;

8. «О рассмотрении проте-
ста прокурора от 31.08.2021 г. 
¹02.3-01-2021 на Решение 
Думы Артинского городского 
округа от 27.03.2009 г. ¹30 
«Об утверждении Положения 
«О выплате материальной по-
мощи гражданам, проживаю-
щим в Артинском городском 
округе, пострадавшим от по-
жара»	 (в	 ред.	 Решения	 от	
21.06.2016	г.	№47).

А.П. ÂЛАСОÂ, 
ïðåäñåäàòåëü

 Дóìû Аðòèíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

В проекте - 
восемь решений

Сотрудники полиции ак-
центируют внимание граждан 
на том, что в настоящее время 
широко распространено теле-
фонное мошенничество. Лич-
ный состав ОМÂД России по 
Артинскому району проводит 
ежедневные беседы с гражда-
нами района, обúясняя, как 
действуют злоумышленники и 
как не поддаться на уговоры 
мошенников.

Напоминаем простые пра-
вила, соблюдая которые, 
можно обезопасить себя от 
действий мошенников:

При поступлении телефон-
ного звонка из «банка» или 
государственного органа с 
сообщением о «подозритель-
ной операции по банковскому 
счету», «оформлении третьим 
лицом кредита на Âаше имя», 
«несанкционированном списа-
нии денежных средств» пом-
ните	–	это	мошенники!	Немед-
ленно прекратите разговор и 
обратитесь в ближайшее от-
деление банка для уточнения 
информации, либо позвоните 
в организацию по официаль-
ному номеру, который указан 
на оборотной стороне банков-
ской карты.

Не сообщайте никому, в 
том числе по телефону даже 
«роботу» или по «роботизиро-
ванной линии» свои данные, 
данные банковских карт и 
коды из SMS-сообщений.

Не устанавливайте на свои 
мобильные устройства прило-
жения по просьбе незнакомых 
Âам лиц, том числе «сотруд-
ников банков» или «правоох-
ранительных органов».

Не отвечайте на незнако-
мые номера.

Не играйте на Интернет-
биржах.

Совершайте покупки толь-
ко на проверенных Интернет 

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон
Лучше положить 

трубку!

ресурсах.
Не переходите по неиз-

вестным вам ссылкам.
Åсли возникли хоть какие-

то сомнения, - положите 
трубку.

Главное, помнить: мошен-
ники могут обладать инфор-
мацией о некоторых данных 
Âашего паспорта, месте жи-
тельства, детализации по 
банковскому счету, платежах 
по кредиту, о некоторых дан-
ных Âашей банковской карты, 
кодовом слове. Не забывайте, 
цель	мошенников	–	заставить	
Âас «добровольно» отдать 
свои денежные средства.

Будьте бдительны! Не под-
давайтесь на провокации мо-
шенников! Поделитесь инфор-
мацией со своими близкими!

ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Фото из архива отдела 

Участковый 
уполномоченный 
капитан полиции 

Евгений Аллагулов

14 октября вышло новое по-
становление Главного санитар-
ного врача Свердловской об-
ласти	№05-24/2	«О	проведении	
профилактических прививок 
против новой коронавирусной 
инфекции	 (COVID-19)	 отдель-
ным	 категориям	 (группам)	
граждан в Свердловской обла-
сти в 2021 г. по эпидемическим 
показаниям» взамен постанов-
лению от 1 октября 2021 г. 
№05-24/1.	 В	 нем	 расширен	
список лиц, подлежащих обяза-
тельной вакцинации, и измене-
ны сроки проведения профи-
лактических прививок против 
COVID-19.

Теперь список лиц выглядит 
так:

Работающим на основании 
трудового договора, граждан-
ско-правового договора в орга-
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в сфере: 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты и социаль-
ного обслуживания,  предо-
ставления услуг населению, а 
именно: - торговля любым ви-
дом товаров, а также различные 
виды услуг, сопровождающие 
продажу товаров; - клиентские 
подразделения финансовых 
организаций и организаций, 
оказывающих услуги почтовой 
связи, многофункциональные 
центры; - общественное пита-
ние; - транспорта общего поль-
зования	(работники);	на	обúек-
тах транспортной инфраструк-
туры	(автовокзалы,	аэропорты);	
- деятельность по предоставле-
нию мест для временного про-
живания	(гостиницы	и	общежи-
тия);	 -	деятельность	по	предо-
ставлению прочих персональ-
ных	 услуг	 (бытовые	 услуги,	 в	
том числе услуги парикмахер-
ских,	 прачечных,	 химчисток);	 -	
деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
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Обязательная вакцинация 

и QR-код на вход 
и	развлечений	(театры,	киноте-
атры, концертные залы, музеи, 
выставочные залы и площадки, 
библиотеки, спортивные соору-
жения,	фитнес	-центры).

А также государственным 
гражданским служащим, заме-
щающим должности государ-
ственной гражданской службы, 
муниципальным служащим, за-
мещающим должности муници-
пальной службы, работникам 
органов власти и местного са-
моуправления.

Сфера образования, госу-
дарственные гражданские и 
муниципальные	 служащие	 (и	
замещающим),	работники	орга-
нов власти и местного самоу-
правления обязаны привиться 
первым компонентом вакцины 
до	 01.11.2021,	 а	 вторым	 –	 до	
01.12.2021 включительно. Âсе 
остальные граждане указанных 
сфер, обязаны привиться пер-
вым компонентом до 
15.11.2021,	 а	 вторым	 –	 до	
15.12.2021	включительно.

Обязательная вакцинация 
не распространяется на граж-
дан, имеющих противопоказа-
ния к профилактической при-
вивке против новой коронави-
русной	 инфекции	 (COVID-19)	 в	
соответствии	 с	 п.п.	 3.4,	 3.5,	
3.21,	3.22,	3.26,	3.35	временных	
Методических рекомендаций 
«Порядок проведения вакцина-
ции взрослого населения про-
тив	COVID-19».

Åсли Âы привились от виру-
са гриппа, то будет учитываться 
интервал не менее 1 месяца 
между прививками против 
гриппа и прививкой против но-
вой коронавирусной инфекции.

Сотрудники, не привитые 
вовремя в соответствии с по-
становлением, будут отстра-
няться от работы или перево-
диться на дистанционный ре-
жим.

Из Указа Губернатора 

Свердловской области от 
13.10.2021	№598-УГ	 «О	 внесе-
нии изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 
18.03.2020 ¹100-УГ «О введе-
нии на территории Свердлов-
ской области режима повышен-
ной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите 
населения от новой коронави-
русной	 инфекции	 (2019-nCoV)»	
следует, что граждане, достиг-
шие	возраста	18	лет:	с	25	октя-
бря 2021 года будут предúяв-
лять QR-код, подтверждающий, 
вакцинацию против ковид-19, 
при посещении зданий, строе-
ний,	сооружений	(помещений	в	
них)	 государственных	 органов	
Свердловской области, органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, госу-
дарственных учреждений 
Свердловской области и муни-
ципальных учреждений, осу-
ществляющих материально-
техническое и социально-быто-
вое обеспечение деятельности 
указанных	органов	(в	том	числе	
работниками	этих	учреждений);	
музеев, библиотек, выставоч-
ных центров; обúектов физ-
культуры	и	спорта	(за	исключе-
нием профессиональных спор-
тивных клубов, обúектов спорта 
образовательных	организаций).

С 8 ноября 2021 года - при 
посещении зданий, строений, 
сооружений	(помещений	в	них)	
театров, концертных организа-
ций, филармоний; кинотеатров 
(кинозалов)	 и	 иных	 организа-
ций, осуществляющих публич-
ную демонстрацию фильмов; 
дворцов и домов культуры; са-
лонов красоты; баз отдыха, до-
мов отдыха, санаторно-курорт-
ных	организаций	(санаториев).

Пî ìàòåðèàëàì 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 

Рîñïîòðåáíàäçîðà

Там, где доступ 
к интернету,

заполняй онлайн-анкету
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Âпервые в истории пере-
пись проходит в том числе в 
онлайн-формате — заполнить 
анкету для сбора статистиче-
ских данных россияне могут на 
портале Госуслуг по адресу 
census.gosuslugi.ru.

Заполнить форму можно с 
компьютера, планшета, смарт-
фона в любом месте, где есть 
доступ в интернет. 

«Электронный переписной 
лист специально адаптирован 
под портал Госуслуг таким об-
разом, чтобы анкету было 
удобно заполнять. Реализован 
простой и интуитивно понятный 
пользовательский путь, исполь-
зуются подсказки. Âремя за-
полнения листа на портале — 
15–25	минут.	Важно,	что	черно-
вик переписного листа сохра-
няется на каждом поле ввода. 
То есть пользователь может 
сделать перерыв и завершить 
заполнение анкеты позднее», 
— рассказал замглавы Мин-
цифры России Олег Качанов.

Âсероссийская перепись 
населения	проходит	с	15	октя-
бря по 14 ноября 2021 года на 

большей части территории 
России, а в отдаленных и труд-
нодоступных территориях пере-
пись продлится до 20 декабря 
2021 года. На портале Госуслуг 
заполнить можно электронный 
переписной	 лист	 с	 15	 октября	
по 8 ноября 2021 года.

Перепись поможет получить 
самую актуальную и точную ин-
формацию о структуре россий-
ского общества, национальном 
составе, образовании, жилищ-
ных условиях и многих других 
характеристиках. Данные по-
зволят принимать важные для 
страны и населения решения 
на десятилетие вперед.

Напоминаем, что участво-
вать во Âсероссийской пере-
писи населения можно не толь-
ко на портале Госуслуг, также 
вы можете дождаться перепис-
чика домой или сходить на свой 
переписной пункт. 

Â поселке таких пунктов 
два:	 ул.	 Ленина,	 100,	 каб.68	
(здание	 пристроя	 к	 Админи-
страции,	2	этаж,	вход	со	двора)	
и ул. Рабочей Молодежи, 113а, 
каб.33	 (здание	 Артинской	 по-

селковой администрации, 2 
этаж),	 тел.:	 2-14-25,	 (8)	 912-
650-70-18.

QR-код позволит вам пере-
йти на материалы, размещен-
ные	 в	 социальной	 сети	 VK,	 в	
которых подробно рассказано 
об униформе переписчиков, их 
правах, там вы можете увидеть 
образцы удостоверений пере-
писчиков и волонтеров.

Пðåññ-ñëóæáà Ìèíöèôðû

Информация 
о Всероссийской переписи 

населения 2021
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Тревожная хроника
за период с 11 по 17 октября

Â службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 199 вызовов.  Бы-
товых	 травм	 -	 три;	 абстинентных	синдромов	–	два;	 к	больным	инфекцией	
ковид -19 выезжали 33 раза; двое с острым коронарным синдромом  госпи-
тализированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр; вызовов 
к	гипертоникам		-	22,	на	ОРВИ	–	39;	заболеваний	горла	(тонзиллиты,	ангины)	
–	четыре;		токсическая	энцефалопатия	–	пять.	Госпитализированы	в	хирур-
гическое	отделение	пять	пациентов,	из	них	51-летний	мужчина	с	диагнозом	
«пупочная грыжа», 77-летняя женщина с заболеванием желудочно-кишечного 
тракта; в терапевтическое отделение госпитализированы пять пациентов, 
среди них 82-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью лег-
ких.

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

ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

12.10 в 23.11 произошло возгорание жилого дома в с. Барабе. На пло-
щади 200 кв.м повреждены кровля, потолочные перекрытия, стены и домаш-
нее имущество, сгорели надворные постройки. Причина возгорания - нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации  отопительной печи. 
На пожаре работали 11 человек личного состава, четыре автоцистерны.

13.10 в 06.06 произошло возгорание в с. Пристань надворных построек 
жилого	 дома	 на	 площади	 0,5	 кв.м.	 Причина	 устанавливается.	 На	 тушении	
работали пять человек личного состава, две автоцистерны. 

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано  65 проис-
øеñòâèé è ïðеñòóïлеíèé. Иç íèõ:  êðаæ – îäèí ñлó÷аé;  ДТП – äâа;  
óмеðлè ñемü ÷елîâеê, óêлîíеíèе îò îòáûâаíèÿ îãðаíè÷еíèÿ ñâîáîäû – 
один случай.  Составлено 155 административных протоколов на нару-
шителей, из них 105 - по линии ГИБДД. Кроме  ýтого, составлены ад-
мèíèñòðаòèâíûе ïðîòîêîлû: íаðóøеíèе аäмèíèñòðаòèâíîãî íаäçîðа – 
îäèí; óïîòðеáлеíèе алêîãîлüíûõ íаïèòêîâ  â çаïðеùеííûõ меñòаõ – 17; 
ïîÿâлеíèе â ñîñòîÿíèè îïüÿíеíèÿ â îáùеñòâеííûõ меñòаõ – òðè; мелêîе 
õóлèãаíñòâî – îäèí. Заäеéñòâîâаíî лè÷íîãî ñîñòаâа: ППСП – 27 ÷елî-
âеê, УУП – 19.

Вы отец? 
Поздравляю!

Праздниками заполнен весь 
календарь. Будем думать, 

что чем больше праздников 
– òем ñ÷аñòлèâее æèçíü.

Сегодня в нашей постоянной рубрике участвует 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ЖЕРЕБЦОВА, 

40 лет трудового стажа, 
èç íèõ 30 – â æóðíалèñòèêе: çаâ. îòäелîм, 

зам. редактора, редактор газеты «Артинские вести» 
в 80-90-е годы прошлого столетия.  

ГДЕ ЖЕ ÝТА ПАРОЧКА 
– БАРАН ДА ЯРОЧКА?

Осенью в ОÂД нередко поступа-
ют сообщения от жителей, которые 
не могут найти своих животных, вы-
пущенных утром в свободный выгул. 
На прошлой неделе жительница с. 
Барабы потеряла восемь овец и 
тоже обратилась за помощью. Æи-
вотные были обнаружены далеко на 
окраине села. Наверное, все-таки 
надо содержать животных как пола-
гается: или следить за ними, пасти 
их, или держать в домашнем загоне 
и давать досыта сена. 

ТЫ КАК ÕОЧЕШЬ ÝТО НАЗОВИ
На стенах жилого дома одной из 

улиц поселка в микрорайоне первой 
школы жители обнаружили надписи, 
сделанные краской. Кто решил пор-
тить стены? Это пытаются выяснить 
сотрудники полиции по просьбе хо-
зяев дома. Пока под подозрение по-
пали несовершеннолетние, их опра-
шивают сотрудники полиции. Õудо-
жества на языке закона называются 
«порчей чужого имущества». 

ДОЧЬ НЕ ВОСПИТЫВАÞ, 
НО ПРОВЕРИТЬ ÕОЧУ

Мужчина, проживающий в горо-
де, попросил сотрудников РОÂД 
проверить условия содержания и 
воспитания его дочери, которая про-
живает с матерью в нашем поселке. 
Это самая распространенная жало-
ба: бывший муж просит проверить 
свою бывшую жену. Â основном ин-
формации по жалобам не подтверж-
даются, но проверки создают непри-
ятности бывшей супруге, чего и до-
биваются мужчины. Не все семьи во 
время развода умеют вести себя 
цивилизованно, и стрессы уносят 
массу здоровья и нервов. Â том 
числе и у детей, которые замешаны 
в ссорах. 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
Â ОÂД поступило заявление от 

сельской жительницы о том, что ей 
нанесли телесные повреждения ее 
отец и брат. Два самых родных чело-
века, два мужика подняли руки на 
одну женщину. Не просто подняли,  а 
побили. Конечно, большую роль 
здесь сыграл выпитый алкоголь, но 
еще	 бо-о-ольшую	 –	 бескультурье.	
Даже если женщина что-то сказала 
нелестное, неприятное, даже если 
обидела. Но не бить же ее! 

ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА, 
МУЗЫКА, МУЗЫКА

Æительница микрорайона ул. Ге-
офизической в п. Арти пожалова-
лась, что из леса рядом с домом  
разносится громкая музыка, которая 
мешает жителям. Наверное, многие 
оказывались в такой ситуации, когда 
соседи включали магнитофоны на 
всю громкость, и от гремящих бара-
банов невозможно было никуда 
спрятаться. Конечно же, нарушает 
тишину в основном молодежь. Кото-
рая всегда найдет оправдание своим 
действиям, а иногда так и говорит: 
«Æалуйтесь хоть куда…» Радует 
только то, что хорошей, умной моло-
дежи у нас больше. 

 
Кроме ýтих происшествий:
- на неделе дважды под колеса 

попадали животные: на автодороге 
Арти–Михайловск	–	косуля,	на	трас-
се	Арти–Красноуфимск	–	лось;

- идет разбирательство между 
двумя мужчинами: один похитил пять 
тысяч рублей, другой забрал у него 
паспорт;

- сообщение в РОÂД из автостан-
ции: пьяный мужчина выражается 
нецензурной бранью;

 - жители одного из сел сообщи-
ли, что по двору ходят чужие люди.

- Указом Президента 
РФ Владимира Влади-
мировича Путина третье 
воскресенье октября с 
ýтого года считается 
Днем отца. Нынче, 17 
октября, мы  впервые 
отмечали ýтот новый 
праздник. Соцсети были 
заполнены поздравле-
ниями отцам, их органи-
зовало Российское дви-
жение школьников. 
Разговор о том,  что в 
России будет отмечать-
ся праздник для отцов, 
велся в СМИ несколько 
лет, дескать, День ма-
òеðè еñòü, а Дíÿ îòöа – 
нет. И вот ýтот праздник 
все-таки установили. 
Как Вы относитесь к та-
кой праздничной ново-
сти?

- ×естно говоря, я не-
сколько скептически от-
ношусь ко всем этим 
дням, поскольку ими за-
полнен весь календарь. 
Но, с другой стороны: 
если мне приятно, что в 
День пожилого человека 
редакция меня поздрав-
ляет	 и	 дарит	 подарок	 –	
наверное, это приятно не 
только мне, но и другим 
ветеранам. 

Моему сыну поступило 
предложение от классно-
го руководителя его до-
чери в этот праздник вы-
ступить перед классом и 
рассказать о своей рабо-
те, о себе, о том, «что та-
кое хорошо» и «что такое 
плохо». Было приятное 
общение с детьми. А зна-
чит, и этот праздник тоже 
нужен. 

- С 1 сентября ýтого 
года в десяти пилотных 
регионах РФ появились 
советники директоров 
школ по воспитанию и 
взаимодействию с дет-
скими организациями. 
Их уже называют «поли-
труками», «комиссара-
ми», «массовиками-
идейниками», но ýкс-
перты дали ýтой долж-
ности название «новато-
ры детства». Перед че-
ловеком, занимающим 
ýту должность,  постав-
лена цель: помочь ре-
бенку выбрать свою 
траекторию в жизни. 
Ведь нынешняя моло-

в связи с ýтим. Как Вы 
думаете: нужны россий-
ским жителям нововве-
дения в ПДД в связи с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
средств индивидуаль-
ной мобильности?

- У нас существуют 
правила для всего, что 
движется по дорогам. 
Мобильные средства пе-
редвижения	 –	 не	 исклю-
чение. А вот детям  во их 
же благо на дорогах на 
транспорте вообще де-
лать нечего. Так что по-
правки я поддерживаю.

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

- Когда я приехала в 
Арти, была буквально 
очарована природной 
красотой. И до сих пор 
нахожусь от природы в 
состоянии восторга. ß 
очень люблю гулять по 
лесу. 

За последние десять 
лет в районе сделано 
очень много -  достижений 
умалять не надо. Конечно, 
надо бы и пруд чистить, и 
бассейн строить. Думает-
ся, что делается все, на 
что хватает  бюджета 
района. 

А вот поскольку в на-
шем	 микрорайоне	 (ПМК-
646)	больной	темой	явля-
ются мусорные контейне-
ры, из которых мусор ле-
тит в разные стороны, 
прихожу к выводу, что 
пора бы приобретать для 
населения контейнеры с 
крышками. ×тоб было и 
красиво, и чисто, и гигие-
нично.  

Âîïðîñû äëÿ «Тî÷êè 
çðåíèÿ» ïðåäëîæèëà 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Фото из архива 
респондента

дежь чем только не ув-
лекается, но она еще и 
стала очень зависимой 
от гаджетов. Новаторы 
детства должны знать 
увлечения детей в своих 
школах, чтобы напра-
вить их интересы в нуж-
ное русло. Например, 
если увлекаешься во-
лонтерством, - можно 
участвовать в проекте 
«Волонтеры Победы», 
если любишь литерату-
ру  - в проекте «Живая 
классика» и так далее. 
Как Вы считаете, нужны 
в школах такие специа-
листы? Говорят,  ими 
могут работать даже 
студенты вузов, увле-
ченные молодежными 
движениями…

- На мой взгляд, никто, 
кроме родителей, не мо-
жет знать увлечений и на-
клонностей своего ребен-
ка. И я как мать никому бы 
не доверила управлять 
своим дитем.  Маленький 
пример. ß у своей внучки 
заметила необыкновен-
ную растяжку в три года. 
Â детском саду это заме-
тили только при выпуске. 
Судите сами. 

По поводу гаджетов и 
интернета. Не могу ска-
зать, что я против увлече-
ния детей телефонами.  
Но… категорически про-
тив повального увлечения 
играми. 

- Готовятся  поправ-
ки в Правила дорожного 
движения по так назы-
ваемым «средствам ин-
дивидуальной мобиль-
ности» (СИМ). К таким 
средствам относятся  
ýлектросамокаты, ýлек-
троскейтборды, гиро-
скутеры, сигвеи, моно-
колеса. Известно,  что в 
ýтом году, с января по 
июль, произошло 266 
аварий, в которых за-
действованы СИМ. Уве-
личилась численность 
погибших в ýтих авари-
ях. Подростки гоняют на 
ýлектросамокатах и ги-
роскутерах с большой 
скоростью, сбивают пе-
шеходов. В поправках 
предусмотрены места 
передвижения на СИМ, 
допустимая скорость, 
новые дорожные знаки 
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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 Âечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "АЛИБИ"	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	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 Âести
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 "МЕДИУМ"	(12+)
23.40 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым	(12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"	(16+)

Матч ТÂ

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05,	 14.05,	 21.00,	 23.45	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.05,	 14.40	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	Karate	Combat	2021.	Голливуд	
(16+)
12.30 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.	Обзор	тура	(0+)
13.30,	07.30	Еврофутбол.	Обзор	(0+)
15.00 Õ/ф "КИКБОКС¨Р - 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ"	(16+)
17.00	 Теннис.	 АТР.	 St.	 Petersburg	
Open.	Прямая	трансляция
18.45 Õ/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-
ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ"	(16+)
21.25	Õоккей.	КÕЛ.	"Авангард"	(Омск)	
-	 СКА	 (Санкт-Петербург).	 Прямая	
трансляция
00.30	Тотальный	футбол	(12+)
01.00 Õ/ф "БЕЛЫЕ ЛÞДИ НЕ УМЕ-
ÞТ ПРЫГАТЬ"	(16+)
03.25	Профессиональный	бокс.	Тони	
Éока против Петара Миласа. Игорь 
Михалкин против Мэтью Бодерлика 
(16+)
04.30	×еловек	из	футбола	(12+)
05.00	 Несвободное	 падение.	 Елена	
Мухина	(16+)

04.40 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 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"	(16+)
02.50	Их	нравы	(0+)
03.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.15	Из-
вестия	(16+)
05.40, 17.45, 18.45 Т/с "СПЕЦО-
ТРЯД "ШТОРМ"	(16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"	(16+)
08.55	Возможно	вс¸	(0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4"	(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.25,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	торговая"
07.05	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного: "Огюст Монферран"
07.35,	 01.10	 Д/с	 "Ключ	 к	 разгадке	
древних сокровищ"
08.30	Д/с	 "Первые	 в	мире:	 "Подво-
дный автомат Симонова"
08.45	Легенды	мирового	кино:	"Анни	
Æирардо"
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10,	 23.50	ÕÕ	 век:	 "Песни	цыган",	
1975	год"
12.30 Линия жизни: "Âиктория Сев-
рюкова"
13.30	Д/с	"Роман	в	камне:	"Испания.	
Теруэль"
14.00	Д/ф	"Аркадий	Райкин"
15.05	Новости.	Подробно.	Арт
15.20	Агора
16.25	Д/с	 "Роман	в	 камне:	 "Плавск.	
Дворец для любимой"
17.00 Заключительный тур и церемо-
ния	награждения	VIII	Международно-
го конкурса оперных артистов Гали-
ны Âишневской

18.45	Д/ф	"Галина	Вишневская.	Лю-
бовь с антрактами"
19.45	Главная	роль
20.05	Кто	мы?	Имперские	портреты
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 "Сати. Нескучная классика..." с 
Диной Кирнарской и Александром 
Тителем
22.15	Д/ф	"Теория	хаоса"
23.15	 Öвет	 времени:	 "Павел	 Федо-
тов"
02.00 Симфонии эпохи романтизма. 
И. Брамс. Симфония ¹2. Риккардо 
Мути и Âенский филармонический 
оркестр

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40,	 07.10,	 09.15,	 10.05,	 10.45,	
15.35,	 17.05,	 18.00,	 18.05,	 19.15,	
19.45,	 21.45,	 23.00,	 02.25	 Муль-
тфильм	(0+)
09.45	Magic	English	(0+)
11.15,	 11.45,	 12.35,	 13.15,	 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,	 01.45	 Д/с	 "Полтава.	
Балтийский	первенец	Петра"	(12+)
08.25,	19.30	Д/с	"Забытый	полково-
дец: "Свиклин Теодор-Âернер Ан-
дреевич"	(6+)
08.55,	 19.00,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.40	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 "БУЛЬВАР САНСЕТ" 
(16+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.20 Большая страна: открытие 
(12+)
23.40 Õ/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК"	(12+)
01.05	За	дело!	(12+)
02.10	Вспомнить	вс¸	(12+)
03.00	ОТРажение	(12+)
05.20	 Потомки:	 "Þлия	 Друнина.	
Женское	имя	войны"	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.10 Õ/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА"	(12+)
10.10,	 04.40	 Д/ф	 "Михаил	 Ульянов.	
Горькая	исповедь"	(12+)
10.55	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:	 "Владимир	
Молчанов"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.10 Т/с "НИКОНОВ И КО" 
(16+)
16.55	90-е:	"Граждане	барыги!"	(16+)
18.15 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА"	(12+)
22.35	Специальный	репортаж:	"Аме-
рика.	Прощание	с	мечтой"	(16+)
23.05	Знак	качества	(16+)
00.00	События.	25	час
00.55	Прощание:	"Надежда	Аллилуе-
ва"	(16+)
01.35	Д/ф	"Валентина	Легкоступова.	
На	чужом	несчастье"	(16+)
02.15	Д/ф	 "Малая	 война	 и	 большая	
кровь"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	 04.35	 "Территория	 заблужде-
ний"	с	Игорем	Прокопенко	(16+)
06.00	Документальный	проект	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости	(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Информационная	
программа	112	(16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом	Øишкиным	(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект	
(16+)
17.00	Тайны	×апман	(16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
М¨РКА"	(16+)
22.40	Водить	по-русски	(16+)
23.30	Неизвестная	история	(16+)
00.30 Õ/ф "ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА"	(18+)
03.15	Анимационный	фильм	"Аисты"	
(6+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
09.05 Õ/ф "СТÞАРТ ЛИТТЛ - 2" 
(0+)
10.35	 Анимационный	 фильм	 "Дом-
монстр"	(12+)
12.20 Анимационный фильм "Моана" 
(6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с "ЖЕНА 
ОЛИГАРÕА"	(16+)
20.00	Форт	Боярд	(16+)
22.00 Õ/ф "КАПИТАН МАРВЕЛ" 
(16+)
00.25	 "Кино	 в	 деталях"	 с	 Ф¸дором	
Бондарчуком	(18+)
01.20 Õ/ф "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-

ВУДЕ"	(18+)
04.00	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	06.10	6	кадров	(16+)
06.45,	01.20	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.50,	04.05	Тест	на	отцовство	(16+)
12.00,	03.05	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.15,	02.15	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	02.40	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55 Т/с "ДОМ, КОТОРЫЙ"	(16+)
19.00 Т/с "КАК МЫ ЛÞБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА"	(16+)
23.15 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,	 19.30,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.10,	 15.00,	 18.55,	 22.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50,	 14.25,	 15.05,	 15.35,	 16.10,	
17.45,	18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
19.00	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
21.30 Т/с "АВАНПОСТ"	(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00 Õ/ф "ДОМ ВОСКОВЫÕ ФИ-
ГУР"	(16+)
03.30 Õ/ф "ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО" 
(18+)

Пятницa

05.00	 Орел	 и	 Решка.	 Перезагрузка	
(16+)
05.50,	03.20	Орел	и	Решка.	Россия	-	
2	(16+)
06.40, 07.40, 08.30, 09.30, 10.00, 
11.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
12.00	Орел	и	Решка.	Россия	-	3	(16+)
13.00,	 14.00,	 15.00	 Мир	 наизнанку:	
"Вьетнам"	(16+)
15.40,	 16.30,	 17.20	 Мир	 наизнанку:	
"Африка"	(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	Большой	выпуск	(16+)
01.00,	 03.00,	 04.20	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
01.20	На	ножах.	Отели	(16+)
02.00	Битва	ресторанов	(16+)

Звезда	(+2)

05.20 Т/с "МУР"	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20, 01.30 Õ/ф "БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ"	(12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.40 Õ/ф "УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР"	(16+)
15.25, 16.05 Õ/ф "ВЫСОТА 89" 
(16+)
16.00	Военные	новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"Проверено	в	небе.	Исто-
рия	л¸тных	испытаний"	(16+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
×индяйкиным:	"Альманах	№76"	(12+)
20.25	 "Загадки	 века"	 с	 Сергеем	
Медведевым: "Генерал Ремер. ×ело-
век, разгромивший заговор против 
Гитлера	-	агент	КГБ"	(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.40 Õ/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА"	(12+)
03.00 Õ/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 
(12+)
04.35	Д/ф	"Раздвигая	льды"	(12+)

Мир

05.00,	 02.30,	 03.15	 Мир.	 Мнение	
(12+)
05.15,	03.30	Евразия.	Спорт	(12+)
05.25, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	03.00	Но-
вости
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+)
20.10	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
22.15 Т/с "ШТРАФНИК"	(16+)
01.30 Итоговая программа "Âместе"
02.45	Старт-ап	по-евразийски	(12+)
02.55	Мир.	Спорт	(12+)
03.40 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" 
(12+)

ТНТ	(+2)

07.00,	 07.30,	 07.55,	 08.25	 ТНТ.	Gold	
(16+)
09.00	Новые	Танцы	(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"САШАТАНЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР"	(16+)
21.00	Где	логика?	(16+)
22.00,	23.00	Stand	Up	(16+)
00.00	Такое	кино!	(16+)
00.30,	 01.25,	 02.15	 Импровизация	
(16+)
03.05	Comedy	Баттл-2016	(16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

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 Âечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "АЛИБИ"	(16+)
22.35	Док-ток	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Д/ф	 "К	 90-летию	 Игоря	 Мас-
ленникова. "Шерлок Õолмс и "Зим-
няя	вишня".	Вместе	навсегда"	(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 Âести
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 "МЕДИУМ"	(12+)
23.40 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым	(12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"	(16+)

Матч ТÂ

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05,	 16.40,	 21.00,	 01.45	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.05,	14.40,	07.40	Специальный	ре-
портаж	(12+)
11.25	Karate	Combat	2021.	Голливуд	
(16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.	 Гегард	 Мусаси	 против	 Ду-
гласа	Лимы	(16+)
13.30	Бокс.	×емпионат	мира	(0+)
14.05	МатчБол
15.00	 Теннис.	 АТР.	 St.	 Petersburg	
Open.	Прямая	трансляция
16.55,	 18.55	Футбол.	 Бетсити	 Кубок	
России. Прямая трансляция
21.25	Футбол.	Кубок	Германии.	1/16	
финала. "Бабельсберг" - "Лейпциг". 
Прямая трансляция
23.40 Ôутбол. Кубок Английской 
лиги.	 1/8	 финала.	 "×елси"	 -	 "Саут-
гемптон". Прямая трансляция
02.30 Ôутбол. Кубок Английской 
лиги.	1/8	финала.	"Арсенал"	-	"Лидс"	
(0+)
04.30	Голевая	неделя	РФ	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.40 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 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"	(16+)
02.45	Их	нравы	(0+)
03.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.15	Из-
вестия	(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
"ВЕТЕРАН"	(16+)
08.55	Знание-сила	(0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"ЛЕГАВЫЙ - 2"	(16+)
12.55	Возможно	вс¸	(0+)
17.45, 18.45 Т/с "СПЕЦОТРЯД 
"ШТОРМ"	(16+)
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4"	(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.25,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Москва	 ильфопе-
тровская"
07.05	Правила	жизни
07.35,	18.40,	00.45	Д/с	"Ключ	к	раз-
гадке древних сокровищ"
08.30	 Д/с	 "Первые	 в	 мире:	 "Öарь-
танк Николая Лебеденко"
08.45	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Бо-
рис Тенин"
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10,	 23.50	 ÕÕ	 век:	 "Мастера	 ис-
кусств. Åфим Копелян", 1987 год"
12.05	Öвет	времени:	"Клод	Моне"
12.15,	 20.05	 Кто	 мы?	 Имперские	
портреты
12.45	Д/ф	"Абрам	да	Марья"
13.45	Д/ф	"Новое	родительство"
14.30 Театральная летопись: "К 
85-летию	 со	 дня	 рождения	 Романа	
Âиктюка"
15.05	Новости.	Подробно.	Книги
15.20	Ýрмитаж

15.50	"Сати.	Нескучная	классика..."	с	
Диной Кирнарской и Александром 
Тителем
16.30	 Д/ф	 "Коктебель.	 Заповедная	
зона"
17.15	 Д/ф	 "Мастер	 крупного	 плана.	
Михаил Агранович"
17.45	Симфонии	 эпохи	 романтизма.	
И. Брамс. Симфония ¹2. Риккардо 
Мути и Âенский филармонический 
оркестр
19.45	Главная	роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35	 Линия	 жизни:	 "90	 лет	 Игорю	
Масленникову"
22.25 Т/с "УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ"
01.35	Симфонии	 эпохи	 романтизма.	
Р. Шуман. Симфония ¹1 "Âесен-
няя". Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
02.15	 Д/ф	 "Автопортрет	 в	 красной	
феске. Роберт Ôальк"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40,	 07.10,	 09.15,	 10.05,	 10.45,	
13.10,	 15.35,	 17.05,	 18.00,	 18.05,	
19.15,	 19.45,	 21.45,	 23.00,	 02.25	
Мультфильм	(0+)
09.45	Букварий	(0+)
11.15,	 11.45,	 12.35,	 15.10,	 21.25,	
22.15,	22.35,	00.40	Мультфильм	(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	 "Полтава.	
Балтийский	первенец	Петра"	(12+)
08.25,	19.30	Д/с	"Забытый	полково-
дец: "Коровников Иван Терентьевич" 
(6+)
08.55,	 19.00,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.40	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, 19.20 Большая страна: откры-
тие	(12+)
12.25 Õ/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК"	(12+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
23.40 Õ/ф "ÝТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ..."	(16+)
01.10	Активная	среда	(12+)
02.05,	07.30	Вспомнить	вс¸	(12+)
03.00	ОТРажение	(12+)
05.20	 Потомки:	 "Виктор	 Астафьев.	
Печальный	детектив"	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.10	Доктор	И...	(16+)

08.40 Õ/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК"	(6+)
10.40,	 04.40	 Д/ф	 "Вячеслав	 Невин-
ный.	Талант	и	33	несчастья"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.55,	 00.35,	 02.55	 Петровка,	 38	
(16+)
12.10 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Евгений	
Водолазкин"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.10 Т/с "НИКОНОВ И КО" 
(16+)
16.55	 90-е:	 "Безработные	 зв¸зды"	
(16+)
18.15 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА"	(12+)
22.35	Закон	и	порядок	(16+)
23.05	 Д/ф	 "Зв¸зды	 против	 СССР"	
(16+)
00.00	События.	25	час
00.55	 Õроники	 московского	 быта:	
"Зв¸здные	отцы-одиночки"	(12+)
01.35	 Приговор:	 "Михаил	 Ефремов"	
(16+)
02.15	 Д/ф	 "Президент	 застрелился	
из	"Калашникова"	(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,	 15.00	 Документальный	 спец-
проект: "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+)
17.00,	03.20	Тайны	×апман	(16+)
18.00,	02.35	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00 Õ/ф "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 
(16+)
22.20	Водить	по-русски	(16+)
23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
00.30 Õ/ф "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ"	(18+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ЖЕНА ОЛИГАРÕА"	(16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"	(16+)
11.00, 01.55 Õ/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ"	(16+)
12.55 Т/с "ПАПИК - 2"	(16+)
20.00	Полный	блэкаут	(16+)
21.05 Õ/ф "ДÝДПУЛ"	(16+)
23.20 Õ/ф "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ"	(12+)
03.20	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	01.25	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.25	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
08.30	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.35,	04.10	Тест	на	отцовство	(16+)
11.50,	03.10	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.05,	02.20	Д/с	"Порча"	(16+)
13.35,	02.45	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.10	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.45 Т/с "НЕЗАБЫТАЯ"	(16+)
19.00 Т/с "НЕ ОТРЕКАÞТСЯ 
ЛÞБЯ"	(16+)
23.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
(16+)
05.50	Домашняя	кухня	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
10.30	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.10,	 15.00,	 18.55,	 22.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50,	 14.25,	 15.05,	 15.35,	 16.10,	
17.45,	18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
19.00	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "АВАНПОСТ" 
(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00 Õ/ф "РАЙСКИЕ ÕОЛМЫ" 
(16+)
03.00 Õ/ф "ПЛЕННИЦЫ"	(16+)
05.30,	 06.15	 Городские	 легенды	
(16+)

Пятницa

05.00,	04.30	Орел	и	Решка.	Переза-
грузка	(16+)
05.50,	 03.20	 Орел	 и	 Решка.	 Россия	
(16+)
06.40, 07.20, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
11.50,	13.10	×ерный	список	-	2	(16+)
14.20,	 15.40,	 17.20	 Кондитер	 -	 5	
(16+)
19.00	Кондитер	-	6	(16+)
20.30,	21.40	Вундеркинды	(16+)
23.00	Орел	и	Решка.	Земляне	(16+)
00.00	Дикари	(16+)
01.00,	 03.00,	 04.00	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
01.20	На	ножах.	Отели	(16+)
02.00	Битва	ресторанов	(16+)

Звезда	(+2)

05.05 Õ/ф "ВЫСОТА 89"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20,	13.25,	18.30	Специальный	ре-

портаж	(12+)
09.40, 01.20 Õ/ф "ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК"	(6+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.55, 16.05, 03.50 Т/с "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ"	(16+)
16.00	Военные	новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.50	Д/с	"Проверено	в	небе.	Исто-
рия	л¸тных	испытаний"	(16+)
19.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Александр Коз-
лов"	(12+)
20.25	Улика	из	прошлого	(16+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.40 Õ/ф "УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР"	(16+)
02.40 Õ/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..."	(12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ"	(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+)
20.10	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
22.15 Т/с "ШТРАФНИК"	(16+)
01.30	Евразия.	Спорт	(12+)
01.40	Наши	иностранцы	(12+)
01.50	В	гостях	у	цифры	(12+)
02.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.30	Специальный	репортаж	(12+)
02.40	Дословно	(12+)
02.50	Старт-ап	по-евразийски	(12+)
03.15 Õ/ф "ВРАТАРЬ"	(0+)
04.30 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ"	(16+)

ТНТ	(+2)

07.00	ТНТ.	Gold	(16+)
07.30	ТНТ.	Gold	(16+)
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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "САШАТАНЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР"	(16+)
21.00	Импровизация	(16+)
22.00	Talk	(16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00	Импровизация	(16+)
01.00	Импровизация	(16+)
01.50	Импровизация	(16+)
02.40	Comedy	Баттл-2016	(16+)
03.35,	04.25,	05.15	Открытый	микро-
фон	(16+)

ВТОРНИК,
26 ОКТЯБРЯ
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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,	01.30,	03.05	Время	по-
кажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Женское	(16+)
18.00 Âечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "АЛИБИ"	(16+)
22.35	Док-ток	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	Д/ф	"К	60-летию	Игоря	Бутма-
на. "Импровизация в поисках диало-
га"	(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 Âести
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 "МЕДИУМ"	(12+)
23.40 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым	(12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"	(16+)

Матч ТÂ

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 Новости
08.05,	14.05,	16.40,	19.00,	01.45	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.05,	 14.40	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	Karate	Combat	2021.	Голливуд	
(16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
One	 FC.	 Адриано	 Мораэш	 против	
Деметриуса	Джонсона	(16+)
13.30	Бокс.	×емпионат	мира	(0+)
15.00	 Теннис.	 АТР.	 St.	 Petersburg	
Open.	Прямая	трансляция
16.55,	 19.25,	 21.25	Футбол.	Бетсити	
Кубок России. Прямая трансляция
23.40 Ôутбол. Кубок Английской 
лиги.	1/8	финала.	"Вест	Õэм"	-	"Ман-
честер Сити". Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Åвролига. Мужчи-
ны.	"Зенит"	(Россия)	-	"Реал"	(Испа-
ния)	(0+)
04.30 Пляжный футбол. ×емпионат 
мира среди клубов "Мундиали-
то-2021".	 "Спартак"	 (Россия)	 -	
"Динамо-Минск"	(Белоруссия)	(0+)
05.55	Новости	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.40 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	 ТÝФИ-KIDS	 2021.	 Российская	
национальная телевизионная премия 
(0+)
01.40	Д/с	"Агентство	скрытых	камер"	
(16+)
03.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.05	Из-
вестия	(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
"ТАЙСОН"	(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"ЛЕГАВЫЙ - 2"	(16+)
12.55	Знание-сила	(0+)
17.45, 18.45 Т/с "СПЕЦОТРЯД 
"ШТОРМ"	(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4"	(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.25,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	 "Москва	музыкаль-
ная"
07.05	Правила	жизни
07.35,	18.40,	00.55	Д/с	"Ключ	к	раз-
гадке древних сокровищ"
08.30	 Д/с	 "Первые	 в	 мире:	 "Мазер	
Прохорова и Басова"
08.45	Легенды	мирового	кино:	"Оль-
га Æизнева"
09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10,	 23.50	 Д/ф	 "Путешествие	 по	
Москве"
12.15,	 20.05	 Кто	 мы?	 Имперские	
портреты
12.45	Д/ф	"Абрам	да	Марья"
13.45	Искусственный	отбор
14.30 Театральная летопись: "К 
85-летию	 со	 дня	 рождения	 Романа	
Âиктюка"

15.05	Новости.	Подробно.	Кино
15.20	 Библейский	 сюжет:	 "Валерий	
Брюсов. Блудный сын"
15.50	Белая	студия
16.35, 22.15 Т/с "УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ"
17.40	 Д/с	 "Забытое	 ремесло:	 "Тру-
бочист"
17.55	Симфонии	 эпохи	 романтизма.	
Р. Шуман. Симфония ¹1 "Âесен-
няя". Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
19.45	Главная	роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Âласть факта: "Римское право 
и современное общество"
23.15	Öвет	времени:	"Рене	Магритт"
01.40 Симфонии эпохи романтизма. 
Æ. Бизе. Симфония до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский национальный 
оркестр
02.25	Д/с	"Роман	в	камне:	"Испания.	
Теруэль"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40,	 07.10,	 09.15,	 10.05,	 10.45,	
13.10,	 15.30,	 17.05,	 18.00,	 18.05,	
19.15,	 19.45,	 21.45,	 23.00,	 02.25	
Мультфильм	(0+)
09.45	Игра	с	умом	(0+)
11.15,	 11.45,	 12.35,	 15.00,	 21.25,	
22.15,	22.35,	00.40	Мультфильм	(6+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
14.40	Вкусняшки	шоу	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
21.00	Мультфильм	(12+)

ОТР

08.00,	 17.15,	 01.40	 Д/с	 "Полтава.	
Балтийский	первенец	Петра"	(12+)
08.25,	19.30	Д/с	"Забытый	полково-
дец: "Ùеглов Афанасий Ô¸дорович" 
(6+)
08.55,	 19.00,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.40	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 Большая страна: открытие 
(12+)
12.25 Õ/ф "ÝТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ..."	(16+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.20 Большая страна: территория 
тайн	(12+)
23.40 Õ/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ" 
(16+)
01.10	Гамбургский	сч¸т	(12+)
02.05	Вспомнить	вс¸	(12+)
03.00	ОТРажение	(12+)
05.20	 Потомки:	 "Константин	 Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить" 
(12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-

горием	Ман¸вым	(12+)
06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Бианки"	(6+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.10	Доктор	И...	(16+)
08.40 Õ/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 
(12+)
10.40,	04.40	Д/ф	"Инна	Ульянова.	В	
любви	я	Ýйнштейн"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Михаил	
Трухин"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.10 Т/с "НИКОНОВ И КО" 
(16+)
16.55	90-е:	"Водка"	(16+)
18.10 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ"	(12+)
20.00 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
ПАУК"	(12+)
22.35	Õватит	слухов!	(16+)
23.10 Прощание: "Павел Смеян" 
(16+)
00.00	События.	25	час
00.35,	02.55	Петровка,	38	(16+)
00.55	Д/ф	"Проклятые	зв¸зды"	(16+)
01.35	Знак	качества	(16+)
02.15	Д/ф	"Роковые	решения"	(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,	 15.00	 Документальный	 спец-
проект: "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+)
17.00,	03.10	Тайны	×апман	(16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы	(16+)
20.00 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 
(12+)
00.30 Õ/ф "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 
(12+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ЖЕНА ОЛИГАРÕА"	(16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"	(16+)
10.00 Õ/ф "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ"	(12+)
12.40 Т/с "ПАПИК - 2"	(16+)
20.00	Русский	ниндзя	(16+)

21.35 Õ/ф "ДÝДПУЛ - 2"	(16+)
00.00 Õ/ф "ДÝДПУЛ"	(18+)
02.05 Õ/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 6: ОСАЖД¨ННЫЙ ГОРОД" 
(16+)
03.25	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 01.20,	 06.20	 Д/с	 "Реальная	
мистика"	(16+)
07.25	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
08.25	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.30,	04.05	Тест	на	отцовство	(16+)
11.40,	03.05	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
12.55,	02.15	Д/с	"Порча"	(16+)
13.25,	02.40	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.00	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.35 Т/с "КАК МЫ ЛÞБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА"	(16+)
19.00 Т/с "ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ"	(16+)
23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
(16+)
05.45	Домашняя	кухня	(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,	 15.00,	 18.55,	 22.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50,	 14.25,	 15.05,	 15.35,	 16.10,	
17.45,	18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Мистические	истории	(16+)
19.00	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "АВАНПОСТ" 
(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00 Õ/ф "СВОРА"	(18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 
06.30 Т/с "КАСЛ"	(12+)

Пятницa

05.00,	04.20	Орел	и	Решка.	Переза-
грузка	(16+)
05.50,	 03.10	 Орел	 и	 Решка.	 Россия	
(16+)
06.40, 07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
11.50,	19.00	Адская	кухня	(16+)
13.40,	 15.00,	 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+)
00.40,	 02.40,	 04.00	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
01.00	На	ножах.	Отели	(16+)
02.00	Битва	ресторанов	(16+)

Звезда	(+2)

05.15, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20 Õ/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ"	(12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.25,	 18.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
16.00	Военные	новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.50	Д/с	"Проверено	в	небе.	Исто-
рия	л¸тных	испытаний"	(16+)
19.40 Главный день: "Майя Булгако-
ва"	(12+)
20.25	 Д/с	 "Секретные	 материалы"	
(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.40 Õ/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА"	(12+)
01.30 Õ/ф "ЧАПАЕВ"	(6+)
03.00	 Д/ф	 "Маресьев:	 продолжение	
легенды"	(12+)

Мир

05.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ"	(16+)
08.35, 10.10 Т/с "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА"	(12+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 02.00,	
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+)
20.10	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
22.15 Т/с "ШТРАФНИК"	(16+)
01.30	Евразия.	Спорт	(12+)
01.45	Дословно	(12+)
02.15,	 03.15,	 04.15	 Мир.	 Мнение	
(12+)
02.30	Вместе	выгодно	(12+)
02.40	Сделано	в	Евразии	(12+)
02.50	Культ	личности	(12+)
03.30	Наши	иностранцы	(12+)
03.40	Евразия	в	тренде	(12+)
03.45	Специальный	репортаж	(12+)
03.55	Мир.	Спорт	(12+)
04.30 Õ/ф "ЧАПАЕВ"	(6+)

ТНТ	(+2)

07.00,	07.30,	07.55	ТНТ.	Gold	(16+)
08.25	Мама	LIFE	(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "САШАТА-
НЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР"	(16+)
21.00	Двое	на	миллион	(16+)
22.00	Женский	Стендап	(16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00,	 01.00,	 01.50	 Импровизация	
(16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир
Карусель

ОТР

Звезда (+2)

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 Âечерние новости
18.40	На	самом	деле	(16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "АЛИБИ"	(16+)
22.35	Большая	игра	(16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.15	 Д/ф	 "Анатолий	 Папанов.	 Так	
хочется	пожить..."	(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 Âести
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 "МЕДИУМ"	(12+)
23.40 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым	(12+)
04.05 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"	(16+)

Матч ТÂ

08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05,	 14.05,	 16.40,	 01.45	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.05,	 14.40	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	Karate	Combat	2021.	Голливуд	
(16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.	Мелвин	Манхуф	против	Кори	
Андерсона	(16+)
13.30	Бокс.	×емпионат	мира	(0+)
15.00	 Теннис.	 АТР.	 St.	 Petersburg	
Open.	Прямая	трансляция
17.00 Õ/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
- 2"	(16+)
18.55	 Õоккей.	 КÕЛ.	 "Металлург"	
(Магнитогорск)	-	"Ак	Барс"	(Казань).	
Прямая трансляция
21.10 Пляжный футбол. ×емпионат 
мира среди клубов "Мундиали-
то-2021".	 "Спартак"	 (Россия)	 -	 "То-
кио	Верди"	(ßпония).	Прямая	транс-
ляция
22.25	 Пляжный	 футбол.	 ×емпионат	
мира среди клубов "Мундиали-
то-2021".	 "Локомотив"	 (Россия)	 -	
"Насьональ"	 (Парагвай).	 Прямая	

трансляция
23.40 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
"Наполи" - "Болонья". Прямая транс-
ляция
02.30 Õ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ"	(12+)
04.20 Âолейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Париматч". Æенщины. 
"Динамо"	 (Москва)	 -	 "Динамо-Ак	
Барс"	(Казань)	(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+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го	(12+)
01.00	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	(12+)
01.50 Т/с "СÕВАТКА"	(16+)
03.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.05	Из-
вестия	(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
"ЛЕГАВЫЙ - 2"	(16+)
08.35	День	ангела	(0+)
17.45, 18.45 Т/с "СПЕЦОТРЯД 
"ШТОРМ"	(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 4"	(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.25,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	Годунова"
07.05	Правила	жизни
07.35,	18.40,	00.55	Д/с	"Ключ	к	раз-
гадке древних сокровищ"
08.30	Д/с	"Первые	в	мире:	"Люстра	
×ижевского"
08.45	Легенды	мирового	кино:	"Алек-
сей Грибов"
09.15, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН"
10.15	Наблюдатель

11.10,	23.50	Д/ф	"Асаф	Мессерер"
12.15,	 20.05	 Кто	 мы?	 Имперские	
портреты
12.45	 Д/ф	 "Анна	 Ахматова	 и	 Артур	
Лурье. Слово и музыка"
13.45	Абсолютный	слух
14.30 Театральная летопись: "К 
85-летию	 со	 дня	 рождения	 Романа	
Âиктюка"
15.05	Новости.	Подробно.	Театр
15.20	Моя	любовь	-	Россия!	"Старин-
ный Нижний Новгород"
15.50	2	Верник	2:	"Þлия	Пересильд	и	
Ôедор Малышев"
16.35, 22.15 Т/с "УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ"
17.35	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Öело-
вальник"
17.50	Симфонии	 эпохи	 романтизма.	
Æ. Бизе. Симфония до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский национальный 
оркестр
19.45	Главная	роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: "Тиль Бр¸ннер"
23.15	Öвет	 времени:	 "Густав	Климт.	
Золотая Адель"
01.45	Симфонии	 эпохи	 романтизма.	
П.И. ×айковский. Симфония "Ман-
фред". Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр
02.45	 Öвет	 времени:	 "Илья	 Репин.	
Иван Грозный и сын его Иван"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.40,	 07.10,	 09.15,	 10.15,	 10.45,	
13.10,	 15.50,	 17.05,	 18.00,	 18.05,	
19.15,	 19.45,	 21.45,	 23.00,	 02.25	
Мультфильм	(0+)
09.45	 Вс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись	спросить	(6+)
11.15,	 12.35,	 15.20,	 21.25,	 22.15,	
22.35,	00.40	Мультфильм	(6+)
11.45,	21.00	Мультфильм	(12+)
13.00	Навигатор.	Новости	(0+)
14.55	Трам-пам-пам	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	 17.15,	 01.40	 Д/с	 "Полтава.	
Балтийский	первенец	Петра"	(12+)
08.25,	19.30	Д/с	"Забытый	полково-
дец: "Масленников Иван Иванович" 
(6+)
08.55,	 19.00,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.40	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, 19.20 Большая страна: откры-
тие	(12+)
12.25 Õ/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ" 
(16+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)

23.40 Õ/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" 
(12+)
01.10	Фигура	речи	(12+)
02.05	Вспомнить	вс¸	(12+)
03.00	ОТРажение	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00	Настроение
08.10	Доктор	И...	(16+)
08.50 Õ/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 
(12+)
10.40	Д/ф	"Борис	Ùербаков.	Вечный	
жених"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Надежда	
Ангарская"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.15 Т/с "НИКОНОВ И КО" 
(16+)
16.55	90-е:	"Зв¸зды	на	час"	(16+)
18.10 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ"	(12+)
22.35	10	самых...:	"Позор	в	Интерне-
те"	(16+)
23.10	Д/ф	 "Акт¸рские	драмы.	 Теряя	
рассудок"	(12+)
00.00	События.	25	час
00.35,	03.00	Петровка,	38	(16+)
00.55	 90-е:	 "Криминальные	 ж¸ны"	
(16+)
01.35	Д/ф	"Тайны	советской	номен-
клатуры"	(12+)
02.20	Д/ф	"Ракеты	на	старте"	(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,	 15.00	 Документальный	 спец-
проект: "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+)
17.00,	03.25	Тайны	×апман	(16+)
18.00,	02.35	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
20.00 Õ/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА"	(16+)
22.05	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ф "МЕТРО"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.30	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ЖЕНА ОЛИГАРÕА"	(16+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"	(16+)
10.55 Õ/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 6: ОСАЖД¨ННЫЙ ГОРОД" 

(16+)
12.40 Т/с "ПАПИК - 2"	(16+)
20.00 Õ/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОÕИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ"	(12+)
22.25 Õ/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ"	(6+)
00.25	Купите	это	немедленно!	(16+)
01.25 Õ/ф "ПЯТНИЦA"	(16+)
02.55	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	01.20	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.20	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.25,	04.10	Тест	на	отцовство	(16+)
11.40,	03.10	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
12.55,	02.20	Д/с	"Порча"	(16+)
13.25,	02.45	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.00	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.35 Т/с "НЕ ОТРЕКАÞТСЯ 
ЛÞБЯ"	(16+)
19.00 Т/с "ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ"	(16+)
23.20 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,	 15.00,	 18.55,	 22.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50	Вернувшиеся	(16+)
15.05,	15.35,	16.10,	17.45,	18.20	Д/с	
"Гадалка"	(16+)
16.40	Врачи	(16+)
19.00	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
20.30, 21.30 Т/с "АВАНПОСТ" 
(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
01.00 Охотник за привидениями 
(16+)
01.45 Õ/ф "РЕМНАНТ: ВС¨ ЕЩ¨ 
ВИЖУ ТЕБЯ"	(16+)
03.30 Õ/ф "РАЙСКИЕ ÕОЛМЫ" 
(16+)

Пятницa

05.00,	04.30	Орел	и	Решка.	Переза-
грузка	(16+)
05.50,	 06.40	 Орел	 и	 Решка.	 Россия	
(16+)
07.00, 07.40, 08.40, 09.30, 10.30, 
11.20 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
12.20	Адская	кухня	(16+)
14.20,	 16.00,	 17.30	 ×етыре	 свадьбы	
(16+)
19.00	Пацанки	-	6	(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с 
"УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ - 2"	(16+)
23.00	Орел	и	Решка.	Россия	-	3	(16+)
00.00,	 03.00,	 04.00	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
00.30	Инсайдеры	(16+)

01.20	На	ножах.	Отели	(16+)
02.00	Битва	ресторанов	(16+)
03.20	Дикари	(16+)

Звезда	(+2)

05.20, 13.30, 15.50, 16.05 Т/с 
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20 Õ/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" 
(16+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
16.00	Военные	новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"Проверено	в	небе.	Исто-
рия	л¸тных	испытаний"	(16+)
19.40 Легенды кино: "Игорь Кваша" 
(12+)
20.25	Код	доступа	(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой	(12+)
23.40 Õ/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ"	(12+)
01.30 Õ/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ"	(12+)
03.00 Õ/ф "ЧАПАЕВ"	(6+)

Мир

05.00 Õ/ф "ЧАПАЕВ"	(6+)
06.05, 10.10 Т/с "СТРАСТИ ПО 
ЧАПАÞ"	(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 02.00,	
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+)
20.10	Слабое	звено	(12+)
21.15	Назад	в	будущее	(16+)
22.15 Т/с "ШТРАФНИК"	(16+)
01.30,	03.50	Евразия.	Спорт	(12+)
01.40,	04.15	Евразия.	Культурно	(12+)
01.45	Культ	личности	(12+)
02.15,	03.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.30	Специальный	репортаж	(12+)
02.40	Дословно	(12+)
02.50	Евразия.	Регионы	(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, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "САШАТА-
НЯ"	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР"	(16+)
21.00	Однажды	в	России	(16+)
22.00	Øоу	"Студия	СОÞЗ"	(16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.10,	 01.00,	 01.50	 Импровизация	
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)
Первый канал (Орбита-4)
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Судьбу решили подружка и ...жребий
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ФАНИЯ-АПА 
В СЕРДЦЕ АЗИГУЛОВЦЕВ

По инициативе председателя Совета 
ветеранов Р.С. Õилязевой я встречаюсь 
с Ôани¸й Габдулхаевной Авхадыевой, 
которую в Азигулово знают все,от мала 
до велика. Как водится, с добродушной 
хозяйкой мы перелистываем семейный 
альбом, где я нахожу вырезки из район-
ной газеты с заметками от благодарных 
пациентов. Âот несколько выдержек: 

«Åсть люди, которые, раз соприкос-
нувшись с профессией медика, оказы-
ваются у нее в плену надолго. Так случи-
лось с нашим фельдшером Ô.Г. Авхады-
евой. Она отдала свою жизнь этой 
сложной, многогранной профессии. Не-
давно заболел наш отец. Случился ин-
сульт. Папа находился в тяжелом со-
стоянии. Ôания-апа вовремя оказала 
первую помощь, выписала нужные ле-
карства. Â первый самый тяжелый день 
она была рядом с отцом до пяти утра. И 
в последующие дни приходила лечить 
два раза в день. Село у нас большое, и 
бывает много вызовов к больным. Но, 
несмотря ни на какие трудности, Ôания-
апа	вылечила	нашего	отца»	(Мурзины	и	
Таиповы).	«Всех	поддержит	и	успокоит,	
для каждого найдет нужные слова уте-
шения. Знает в лицо, знает, чем помочь, 
направит в лечебное учреждение. Мно-
голетний медицинский опыт подсказы-
вает ей диагноз больного, а результаты 
анализов подтверждают ее правоту. 
Обращается к больным с пониманием, 
не раня сердца и не причиняя душевной 
боли»	(жители	с.	Азигулово).

Мне кажется, такие отзывы не могут 
быть случайными и являются неким по-
казателем профессионализма медицин-
ского работника.
ЖРЕБИЙ БРОШЕН - МЕДУЧИЛИЩЕ! 

Ôания Габдулхаевна родилась в 
1953	году	в	д.	Куянково	Красноуфимско-
го района. Отец, фронтовик, рано ушел 
из жизни. Мама, Зайтуна Мадúяровна, 
чтобы поднять семерых детей, держала 
большое хозяйство: коров, гусей, уток, 
кур, поэтому детство Ôании прошло в 
постоянном труде.

Ôания отличалась боевым характе-
ром и самостоятельностью. Õорошо 
училась, была комсоргом и старостой 
класса, принимала участие в постановке 
спектаклей, любила со сцены читать 
стихи. Åе фотография частенько появля-
лась на школьной Доске почета.

Окончив восьмой класс, Ôания вме-
сте с подругой, решили продолжать  
обучение в Красноуфимске, но встал 
вопрос выбора училища. Девочки реши-
ли бросить жребий. Â результате Тасхия 
вытянула записку со словом «педучили-
ще», а Ôания - «медучилище». Так и 
определилась	 е¸	 судьба	 -	 в	 1968	 году	
она поступила на фельдшерско-акушер-
ское отделение.

 Ôания училась с интересом, про-
должала и общественную деятельность, 
являясь лидером профсоюзной органи-
зации и старостой группы.

Первую практику проходила в Боль-
шеустьикинской районной больнице 
(Республика	 Башкортостан).	 Здесь	 не	
хватало фельдшеров «скорой помощи». 
Главный врач, отмечая в практикантке 
пытливый ум и природную смелость, 
частенько отправлял ее на вызовы. Од-
нажды Ôания везла женщину с кровоте-
чением, а машина сломалась. Пришлось 
ловить попутку и транспортировать па-
циентку на ней.

 Каждое лето студентка работала в 
Рахмангуловской больнице, подменяя 
медсестер, уходящих в отпуск. Нина 
Ôилипповна, главный врач, всегда с 
радостью встречала Ôанию, которую 
любили и пациенты.

 50 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ 
 Â 1972 году, получив диплом с от-

личием, Ôания получила право выбрать 
для себя лучший вариант трудоустрой-
ства по направлению, но городские 
больницы отталкивали девушку - хоте-
лось служить сельским жителям, поэто-
му она и отправилась в Азигулово, где 
родилась ее мама. Отсюда ее направили 
в Биткино, где на третий день ее пре-
бывания на прием пришла старушка с 
артериальным давлением за 200. Спра-
вилась - давление снизилось. 

За два года работы здесь случалось 
немало кризисных ситуаций, но из всех 
она выходила с честью, хотя и приходи-
лось самостоятельно принимать реше-
ния. На всю деревню существовал один 
телефон, а медикаменты возила на ло-
шадке из Манчажа.

Â 1974 году Ôания Габдулхаевна 
возглавила Азигуловский медпункт и 
восемь лет обслуживала население 
одна. Санитаркой в этот период труди-
лась Мадина Табризова. За это время 
фельдшер на практике закрепила все, 
что изучила в училище, всякий раз ис-
пытывая себя и реально помогая людям. 
Приняла она и 29 домашних родов. Как-
то у женщины случились роды прямо на 
крыльце медпункта, а еще помнит, как 
принимала двойню. 

Â 80-е годы в медпункте открылся 
физкабинет, расширился штат. Â то 
время трудились фельдшеры Аниса Му-
зиповна Мугинова, Таслима Нагимовна 
Сафина; медсестры Альфинур Шафико-
ва, Ôайма Õалитова, Ирина Ачбакиева; 
санитарки Роза Габдулхакова, Лиза Ôа-
тыкова, Гульнур Гимазова.

В	 2005	 году,	 когда	 началась	 подго-
товка к открытию ОÂП, Ôания Габдулха-
евна приложила немало усилий, чтобы 
найти специалиста на должность глав-
ного врача. На ее призыв откликнулась 
семейная пара Садретдиновых, медра-
ботников из Башкирии. Ильнур Рафаи-
лович возглавил ОÂП, а Идалия Каси-
мовна заняла должность медсестры. Â 
2019 году по семейным обстоятельствам 
Садретдиновы уехали из Азигулово. И в 
настоящее время врачом является Та-
мара Ивановна ×екнова, приезжающая 
на прием в определенные дни из Манча-
жа. Бессменными фельдшерами оста-

ются	Фания	Габдулхаевна	(высшая	кате-
гория)	 и	 Ирина	 Ильясовна	 Ачбакиева.	
Медсестрой трудится Р.М. Ахматова, а 
санитаркой - Г.С. Гимазова. Аптечный 
киоск возглавляет ×.А. Минуллина. Âо-
дителем «скорой помощи» является 
Райсин Ахматов.

Азигуловская ОÂП обслуживает на-
селение семи населенных пунктов: Ази-
гулово, Усть-Манчажа, Бакийково, Бих-
метково, Дружино-Бардыма, Æуравлей, 
что составляет 1410 человек. Здесь 
нужно отметить труд фельдшеров ÔА-
Пов Р.М. Шакуровой, Р.Р. Ибраевой, 
И.Ô. Нусратовой. 

 - Коллектив у нас замечательный, - 
говорит Ôания Габдулхаевна, - сплочен-
ный, работающий согласованно. Âсе мы 
считаем, что нет ничего дороже, чем 
человеческая жизнь и здоровье, поэто-
му прилагаем все усилия, чтобы наши 
пациенты могли получить своевремен-
ную медицинскую помощь.

	-	50	лет	в	профессии,	-	продолжает	
фельдшер, - это уже не просто работа, а 
образ жизни, целевая установка - слу-
жить людям! За это время я изучила не 
только людей, но и истории их болезней. 
Знаю все семьи, их род. Не раз пред-
ставлялась возможность уехать из села, 
но любовь к людям останавливала. Пе-
реживаю за каждого. Безусловно, 
огромную помощь всегда оказывали 
главные врачи Артинской ÖРБ, узкие 
специалисты - это мощная поддержка 
как для нас, сельских медиков, так и для 
пациентов. 

Сейчас, когда к медицинскому об-
служиванию повышены требования и 
приходится работать с электронными 
ресурсами	 (отчетностью),	мы	вынужде-
ны постоянно самосовершенствоваться 
-	идти	в	ногу	со	временем.	И	в	свои	68	
лет я неустанно учусь, осваивая новые 
методы и технологии, интересуюсь но-
вым в медицине.

ОТ ТЕАТРА ДО ЛÞБВИ 
ОДИН ШАГ

Слушая собеседницу, удивляюсь ее 
жизнелюбию и энергии. И мне кажется, 
что немаловажную роль в жизни женщи-
ны сыграла семья, которая и вселяет в 
нее оптимизм. 

Â далеком 1974 году режиссер на-
родного театра Нагим Идрисович Идри-
сов заприметил молоденькую фельдше-
рицу и пригласил попробовать свои 
силы на сцене. Ôания согласилась. 

Кстати, сделаю маленькое отступле-
ние. Ôания Габдулхаевна хранит грамо-
ту Национально-культурной автономии 
татар Свердловской области за актив-
ную жизненную позицию, страстное 
стремление дарить людям волшебство 
театрального творчества, развивать 
традиции татарского народа.

Так вот, в те годы в Азигуловском 
народном театре всем составом играли 
учителя. Подруга Ôануса, воспитатель-
ница, тоже была задействована в спек-
таклях, а вместе с ней и ее мама, Гуль-
зихан Мифтаховна, учительница с 

огромным стажем. Более того, ее муж 
Закий Акмалович Авхадыев, имеющий 
педобразование, фронтовик, являлся 
директором Дома культуры. У супругов 
был также сын Õашим, преподающий 
физику и военное дело. Âот он то и стал 
впоследствии мужем Ôании Габдулха-
евны.

- Õашим Закиевич, - делится женщи-
на, - был удивительным человеком. Мы 
прожили с ним самые лучшие годы. К 
сожалению, он рано ушел из жизни. 
Âоспитывался Õашим в интеллигентной 
семье и пронес через свою жизнь осо-
бое отношение к людям, к событиям - ко 
всему, что его окружало. Научил меня 
мудрости, а главное, одарил запасом 
большой и светлой любви. Мы воспита-
ли двух дочерей: Зимфиру и Зульфию. 
Обе пошли по стопам отца, получив пе-
дагогическое образование. Сейчас про-
живают в Казани, имеют хорошие семьи. 
ß радуюсь, что мои зятья Илмир и Раиль 
- замечательные люди. Очень люблю 
своих внуков: Альберта, Карима, Ками-
ля, Ралину - все они моя отрада. Горжусь 
их успехами и достижениями!

 А я в свою очередь порадовалась за 
Ôанию Габдулхаевну, ведь не каждая 
женщина обладает таким запасом люб-
ви, помогающим быть потрясающей ба-
бушкой,	великолепной	хозяйкой	 (имеет	
большой дом, сад, огород, много жив-
ности),	чудесной	собеседницей.	А	еще	в	
56	лет	она	получила	водительские	права	
и превосходно водит машину. И это не 
говоря о том, что полвека служит людям 
на поприще медицины!

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Фото из личного архива 

Ф.Г. Авхадыевой

Фания Габдулхаевна Авхадыева
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Â соответствии с пла-
ном мероприятий, направ-
ленных на организацию 
массовых акций по пропа-
ганде и продвижению все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО)	в	детском	саду	«Сказ-
ка» прошли акции для 
младших и старших до-
школьников. Младшие вос-
питанники посмотрели 
мультфильмы про ГТО, 
рассмотрели значки. Для 
старших прошло развлече-
ние «Путешествие по стра-
не ГТО». Â гости к детям 
пришел большой медведь 

ГТОшка, который пригла-
сил детей в страну ГТО, где 
живут сильные, ловкие и 
смелые граждане страны. Â 
этой стране ребята прошли 
пять станций: «Прыжковая» 
- дети прыгали в длину с 
места. «Гибкость» - дети 
наклонялись, пытаясь до-
стать пол, не согнув колени. 
Третья - «Снайперы» - дети 
кидали теннисный мячик в 
центр обруча. На четвертой 
«Силу развиваем, пресс мы 
качаем» дети поднимали 
туловище из положения 
лежа. И последняя станция 
- «Отжимание» - говорит 
сама за себя. Âсе ребята 

проявили упорство, волю к 
победе, отличную физиче-
скую подготовку. Поэтому 
ГТОшка наградил всех зо-
лотыми значками. Дети по-
лучили не только радость 
от своих результатов, но и 
учились переживать за то-
варищей, а также почув-
ствовали себя маленькими 
участниками команды 
спортсменов России.      

Í. СÛРОПЯТОÂА, 
èíñòðóêòîð 

ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
äåòñêîãî ñàäà 

«Сêàçêà»
Фото из архива 

детсада

Медведь ГТОшка 
в гостях у «Сказки»

Группа «Красная шапочка». Воспитатель Т.В. Изгагина, 
инструктор по физкультуре Н.В. Сыропятова



АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО, ЕСТЬ
История школьного образования в Артинском районе (1821-1985)
Â 2021 году исполняется 

200 лет школьному образова-
нию в Артинском районе. Â 
1821 году было открыто первое 
мужское училище, затем стали 
открываться училища и в других 
населенных пунктах  Артинской 
волости, а в советский период 
стали строиться типовые зда-
ния школ. Как это было? Оку-
немся в историю родного края.

Â 1787 г. Артинский завод 
заработал. Первые станки на-
чали отливать чугунные крицы. 
Â 1789 г. на заводе изготовля-
лось	 более	 60	 наименований	
различных изделий.  Â первые 
годы на заводе было занято 
160	 рабочих,	 10	 различного	
рода мастеровых, приказчиков, 
надзирателей. Â 1809 г. было 
внедрено изготовление кос. Â 
период Отечественной войны 
1812 г. завод поставлял стране 
поддоны под артиллерийские 
снаряды, шанцевый инстру-
мент, кинжальные клинки. С 
развитием российского судо-
ходства артинцам стали посту-
пать заказы на якоря, а при 
развертывании строительства 
железных дорог на Урале - на 
топоры, ломы, кирки, молотки, 
подкладки под рельсы. На Ар-
тинском заводе ковали цепи, 
наручники, кандалы. Накануне 
отмены крепостной зависимо-
сти на заводе числилось казен-
ных,  мастеровых и урочных 
рабочих	2522,	в	работе	же	на-
ходилось	1126	человек.	

На землях Артинской дачи 
(земли,	 принадлежащие	 заво-
ду)	 селились	 государственные	
крестьяне. Так появились де-
ревни Афанасково, Старые 
Арти, Поползуха, Мараканово и 
другие. За землю крестьяне 
платили заводу десятину. Â де-
ревнях и селах будущего Ар-
тинского района население за-
нималось не только сельским 
хозяйством, но и промыслами, 
торговлей.

После	реформ	1861	г.	мно-
гие рабочие, ушедшие с заво-
да, занялись кустарными про-
мыслами. К началу 90-х ÕIÕ в. 
были развиты следующие про-
мыслы: кузнечный, бондарный, 
шорно-седельный, шерстобит-
ный. К началу ÕÕ в. в Артинской 
волости было 880 кустарей. 
Свою продукцию жители сел, 
деревень Артинской волости, а 
также кустари п. Арти везли на 
базар. Â центре поселка нахо-
дился гостиный ряд, где шла 
бурная торговля по воскресным 
дням.

В	 1867	 г.	 была	 учреждена	
Артинская волость. К концу ÕIÕ 
в. в заводском поселке имелся 
полицейский участок, ссудно-
сберегательное товарищество 
с	 965	 членами	 и	 с	 основным	
капиталом 18447 руб. Â центре 
поселка находилась Âведен-
ская церковь. Â 1903 г. появил-
ся	 телеграф,	в	1910	 г.	–	 теле-
фон. На территории волости 
образовалось несколько кре-
дитных товариществ.  

Таким образом, Артинская 
волость представляла собой 
развитый в промышленно-тор-
говом отношении район. Круп-
ное заводское производство, а 
также мелкое кустарное и тор-
говое ремесла требовали об-
разованных людей. Потреб-
ность в школьном образовании 
была велика.   

Â начале ÕIÕ столетия Ар-
тинский казенный завод испы-
тывал нехватку в кадрах, спо-
собных быстро освоить особен-

ности железоделательного 
производства: ковку кричного 
железа, его проката, получения 
стали, изготовления кос. ×тобы 
облегчить подготовку мастеро-
вых, горный начальник Златоу-
стовских заводов приказал от-
крыть на Артинском заводе в 
сентябре 1821 г. мужское учи-
лище. Так  было положено на-
чало школьному образованию в 
п. Арти. Согласно император-
скому указу 1803 г. «Об устрой-
стве училищ» были положены 
принципы бессословности, 
бесплатности обучения на низ-
ших его ступенях. Â Артинское 
училище принимали детей 
«нижних чинов, мастеровых и 
рабочих людей», которые учи-
лись чтению, письму, арифме-
тике, изучали всеобщую и Рос-
сийскую историю и географию, 
священную историю, граммати-
ку с упражнениями в правопи-
сании, сочинениях, письмах, 
стихах, основы геометрии, ме-
ханики, физики, естественной 
истории и гражданской архи-
тектуры. На практических заня-
тиях осваивали токарное и куз-
нечное дело. Учились три года, 
затем учащихся переводили на 
производство, где они работа-
ли под руководством мастеров 
и механиков. 

Размещалось училище в од-
ноэтажном казенном здании по 
ул.	 Введенской	 (ныне	 Короле-
ва).	 Содержалось	 оно	 за	 счет	
средств казны. Â первый год 
обучалось 40 мальчиков. 

В	 1869	 г.	 была	 введена	
должность инспектора народ-
ных училищ. На общественных 
началах вводилась должность 
Почетный блюститель и попе-
читель училища. Первый на-
блюдал за порядком в училище, 
благонадежностью учительства 
и их верноподданностью, а 
второй проявлял заботу, «пек-
ся» об удовлетворении матери-
альных нужд училища за счет 
имущих граждан.  

На средства земства в 1871 
г. открывается женское земское 
начальное училище в п. Арти с 
трехгодичным сроком обуче-
ния. Размещалось оно в част-
ном доме из трех комнат, 
арендованных обществом. Â 
1874	г.	в	нем	обучалось	54	де-
вочки,	из	которых	15	были	до-
чери	дворян,	 одна	–	дочь	 свя-
щенника,	 две	 –	 из	 мещан.		
Программа обучения была со-
кращенной по сравнению с 
мужским. Успеваемость также 
была намного ниже, чем в муж-
ском. Об этом свидетельствует  
отчет о состоянии народного 
образования  Красноуфимского 
уезда Пермской губернии за 
1885-1886	 у.г.	 В	 1886	 г.	 жен-
ское училище было осмотрено 
инспектором. Он сделал вывод, 
что «общая успешность удов-
летворительна, но не введено 
тактировочного письма и мало 
единства в занятиях младшим 
отделениям. Кроме  ветхих 
учебников почти ничего нет. 
Учебных пособий насчитыва-
лось	 6,	 учебников	 –	 90.	 Ýтого	
недостаточно, чтобы  вести 
успешное обучение учащихся». 
Æенское училище имело би-
блиотеку, которая находилась в 
сыром каменном доме. Там 
было тесно, мебель неисправ-
на.	 Насчитывалось	 45	 единиц	
фундаментальной и  90 учени-
ческой литературы. 

Â 1878 г. открывается При-
станинское начальное училище 
на средства земства. Училище 

разместилось в частном доме. 
Площадь классов была мала, 
вместо парт стояли стол и ска-
мья.	На	них	сидели	по	6-8	чело-
век. Не было комнаты отдыха 
для учителей. Училище имело 
библиотеку, в которой насчиты-
валось 37 единиц фундамен-
тальной и 32 ученической лите-
ратуры,	 115	 учебных	 пособий.	
Â 1878 г. в училище обучались 
31 мальчик  и 12 девочек.   Â 
1886-87	у.г.	-	уже	70	учащихся,	
из	них	60	мальчиков	и	10	дево-
чек. Â отчете о состоянии на-
родного образования Красноу-
фимского уезда Пермской гу-
бернии	 за	 1886	 год	 инспектор	
С.А. Свиридов дал оценку учи-
лищу: «Âыучка грамоте, письму 
и счету удовлетворительна, 
хотя желательны большие ор-
фографические  сведения у 
старшего отделения и способ-
ность к пересказу. По «Закону 
Божьему» занимаются только в 
старших отделениях и то не со-
всем исправно».  Â 1889-90 у.г. 
на содержание училища зем-
ство	выделило	540	руб.	на	зар-
плату педагогам и 30 руб. на 
учебные пособия и хозяйствен-
ные расходы.  

Â 1911 г. горное ведомство 
закончило строительство в п. 
Арти двухэтажного полукамен-
ного здания для мужского учи-
лища. Â 1910 г. женское учили-
ще, построенное в 1902 г., ста-
новится общим. Â нем обуча-
лось 111 мальчиков и 91 девоч-
ка.  

Â 1913 г. открылось земское 
начальное	 училище	 №5	 в	 п.	
Арти. Оно размещалось по 
улице Никольской в доме Н. 
Баушева. 

В	 1915	 г.	 за	 счет	 ссуды,	
взятой в Красноуфимской  зем-
ской управе, и  пособий казны 
Артинского завода земство 
приступило к строительству  
одноэтажного кирпичного зда-
ния	 на	 5	 класов.	 	 В	 1917	 г.	 в	
здании открылось коммерче-
ское училище с 8-летним сро-
ком обучения. Оно давало 
среднее образование и квали-
фикации экономиста и бухгал-
тера. Â 1917 г. в училище обу-
чалось	111	учащихся,	из	них		64	
мальчика и 47 девочек.  

Âсего к 1917 г. на нашей 
территории открылось 34 учеб-
ных  заведения: 3 двухклассных 
повышенного типа, 23 одно-
классных училищ, 7 церковно-
приходских школ и 1 коммерче-
ское училище. Подавляющее 
большинство из них открылось 
в пореформенный период. Â 
досоветский период многие 
школы содержались  на сред-
ства	 земства,	 единицы	 –	 на	
средства Министерства народ-

ного просвещения. Öерковно-
приходские	 школы	 –	 на	 сред-
ства Духовного ведомства.  
Обучалось по всем заведениям 
более полутора тысяч человек, 
из них около тысячи мальчиков, 
остальные девочки. Кроме того, 
преподавали	 110	 учителей,	 25	
из них преподавали особый 
предмет «Закон Божий». Учите-
ля в испытывали трудности, так 
как отсутствовала методиче-
ская литература и недостаточно 
было наглядных средств. При 
школах существовали библио-
теки, они не в полной мере 
обеспечивались фундаменталь-
ной и учебной литературой. 
Большинство училищ размеща-
лись в приспособленных част-
ных домах, где площадь поме-
щений классных комнат была 
очень мала. Â училищах обуча-
лось в основном дети зажиточ-
ных крестьян.

Â годы Советской власти в 
системе школьного образова-
ния происходили существенные 
изменения: появились новые 
типы общеобразовательных 
школ; вводилось обязательное 
всеобщее бесплатное обуче-
ние; изменились учебные про-
граммы, цели и задачи школы; 
увеличилось количество учени-
ков и учителей; большое вни-
мание педагоги уделяли воспи-
тательной работе; учителя по-
лучали образование в педаго-
гических училищах и институтах.

Â период существования 
Советской власти можно выде-
лить поэтапные периоды в раз-
витии школьного образования:

1917-1941 гг.: на этом этапе 
формировалась новая система 
школьного образования. Â де-
кабре 1917 г. создаются отделы 
народного образования в гу-
берниях, уездах, волостях. Â 
июне 1918 г. Артинский волост-
ной революционный комитет 
создал Совет народного обра-
зования и утвердил его руково-
дителем	 члена	 РКП(б)	 Евгения	
Павловича Шутова. 

Â 1919 г. школы были от-
крыты в 28 населенных пунктах 
будущего Артинского района. Â 
них	 обучалось	 2236	 детей.	 В	
1921-22 гг. в  России, а также и 
на Урале ухудшилось социаль-
но-экономическое положение 
из-за  неурожаев и голода. 
Многие школы вынуждены были 
закрыться. Â 1921 г. на базе 
Артинского завода открывается 
фабрично-заводское училище 
(ФЗУ).	 Разместилось	 оно	 в	
доме бывшего управителя за-
вода на первом этаже. Â двух 
группах училища обучалось 30 
подростков	 16-18-летнего	 воз-
раста. Заведующим ÔЗУ был 
С.Â. Âотинов.

	В	1924-25	у.г.	школы	Артин-
ского района впервые присту-
пили к работе по новым ком-
плексным программам Госу-
дарственного ученого Совета 
(ГУСа).	Суть	их	состояла	в	том,	
что весь обúем школьных зна-
ний представлялся в виде трех 
комплектов: «Природа», «Труд», 
«Общество». 

В	 1925	 г.	 Артинская	 трудо-
вая	школа	 II	ступени	(семилет-
ка)	преобразуется		в	фабрично-
заводскую	 семилетнюю	 (ФЗС)	
школу. Разместилась ÔЗС в 
кирпичном здании бывшего 
коммерческого училища. От 
обычной школы-семилетки  
ÔЗС отличалась тем, что долж-
на была давать учащимся про-
изводственно-трудовую подго-
товку по слесарному делу. Â 
здании ÔЗС был установлен 
кузнечный горн, оборудована 
слесарная мастерская и введе-
ны уроки трудового обучения.  

С 1917-1941 гг. действовало 
59	 школ,	 из	 них	 2	 средних,	 8	
неполных средних и 49 началь-
ных. Общее количество обуча-
ющих	 было	 6279	 человек.	 С	
1917 г. по конец 20-х гг. ÕÕ в. 
существовали школы I и II сту-
пени. Â начале 30-х гг. вводи-
лось обязательное начальное 
обучение детей и подростков. 
Школы I и II ступени преобразу-
ются в единые типы общеобра-
зовательных	школ:	начальная	(4	
класса),	 неполная	 средняя	 (7	
классов),	средняя	(10	классов).	
Â середине 30-х гг. в Артинском 
районе	обучалось	4425	учащих-
ся, их обучали 144 учителя. Â 
30-е гг. учителя могли получить 
педагогическое образование в 
специальных учебных заведе-
ниях. К началу 40-х профессио-
нальный уровень учителей стал 
намного выше по сравнению с 
20-ми годами.

Â 1930 г. на базе ÔЗУ от-
крывается двухгодичная школа 
ученичества массовых профес-
сий		(ØУМП).	В	ней	обучалось	
63	 подростка.	ØУМП	 готовила	
квалифицированных рабочих 
для предприятий треста «Урал-
метиз». 

Профессиональные учили-
ща открывались не только в п. 
Арти, но и в селах и деревнях 
Артинского района. Â 1929 г. в 
с. Поташке и в д. Сухановке от-
крылись школы крестьянской 
молодежи	 (ØКМ).	 Ýти	 школы	
готовили специалистов для 
сельхозартелей и коммун. По-
степенно оборудовались учеб-
но-производственные мастер-
ские.  

Â 1930-31 у.г. в Артинском 
районе	насчитывалось	36	школ.	
Â школах обучалось 3380 уча-
щихся и работало 89 учителей.   
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1 сентября 1961 года в школе ¹6, дружина им. Þ.А. Гагарина. 
Справа - пионервожатая  Ф.З. Тошина   
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В	1936	г.	заканчивается	строи-
тельство и вступают в строй 
типовые школьные здания на 
160	 ученических	 мест	 в	 селах	
Могильниково и  Малой Тавре.  
Â январе 1937 г. сдается в экс-
плуатацию  двухэтажное здание 
Артинской средней школы по 
ул. Р. Молодежи. Â том же году 
открылись Югушинская и ×ек-
машинская начальные школы. 
Пристанинская и Новозлатоу-
стовская начальные школы 
преобразуются в неполные 
средние школы. Â 1940 Поташ-
кинская, Березовская и Старо-
артинская начальные школы 
становятся неполными средни-
ми. Итак, в 1924 г. в Артинском  
районе действовало всего 18 
школ с общим количеством 
учащихся	 1480	 человек	 (30,1%	
детей	 школьного	 возраста).	 К	
1941	 г.	 уже	 действовало	 59	
школ, их них две средние, 8 
неполных средних, остальные 
начальные с общим количе-
ством	обучающих	6279	человек	
(96%	детей	школьного	возрас-
та).	 Увеличение	 количества	
школ и числа учащихся было 
связано с постановлениями 
правительства о всеобщем 
бесплатном обучении всех де-
тей школьного возраста.

1941-1945	 гг.	–	особый	пе-
риод в истории школьного об-
разования, связанный с Âели-
кой Отечественной войной.   Â 
этот период появляются новые 
типы школ: школы рабочей мо-
лодежи	 (ØРМ),	 вечерние	 на-
чальные и семилетние школы 
для сельской молодежи. Â на-
чале войны школы Артинского 
района своевременно присту-
пили к занятиям. Больше учеб-
ного времени учителя и учащи-
еся отдавали общественно-по-
лезному труду. Â этот период 
уменьшается количество уча-
щихся в школах. Â отчете Ар-
тинского районо за 1941-42 гг. 
говорилось, что школы органи-
зованно и своевременно при-
ступили к занятиям. Отдельные 
сельские	 школы	 –	 Пристанин-
ская, Староартинская, Березов-
ская, Новозлатоустовская  
остались неотремонтированны-
ми, испытывали  затруднения 
из-за несвоевременного под-
воза дров. Â Âолковской, Артя-
Шигиринской, ×еркасовской, 
Рыбинской, Полдневской на-
чальных школах 31 учащийся 
из-за материальных затрудне-

ний бросили учебу и пошли ра-
ботать в колхозы. 

На защиту Родины в 1941 г. 
ушли на фронт 48 учителей 
(21%	всех	учителей	района).	В	
район прибыли выпускники 
Красноуфимского педучилища 
и пединститута. Они  заполнили  
вакантные места в школах рай-
она. С 1941 г. в Артинский рай-
он прибыли эвакуированные 
учителя: А.А. Кельман, А.А. Ко-
ган, А.И. Åршова, Р.А. Никитина 
и др. Многих учителей, рабо-
тавших в начальных классах, 
перевели предметниками в се-
милетние и средние школы.

Большую помощь фронту 
оказывали учащиеся Артинско-
го района. Школьники стали 
принимать более активное уча-
стие в общественно-полезном 
труде на пришкольных участках: 
летом и осенью учащиеся и 
учителя работали в колхозах на 
прополке посевов, заготовке 
сена, силосовании, уборке зер-
новых, картофеля и овощей. Â 
1942 г. собирали колосья, бо-
лее двух тысяч младших школь-
ников	собрали	 	68216	кг	коло-
сьев. Колхозы дополнительно 
получили около 17 т зерна.  
Учащиеся Артинской средней 
школы собрали 2700 кг зерна, а 
Могильниковской	школы	–	2600	
кг зерна. 

Ученики средней школы 
№1,	 начиная	 с	 6	 класса,	 заго-
товляли дрова для школы. 
Старшеклассники сами ремон-
тировали школы и школьную 
мебель, собирали металлолом 
и запчасти для ремонта сель-
скохозяйственных машин, ра-
ботали на заготовке ягод, гри-
бов и лекарственных растений. 

Таким образом, в годы Âе-
ликой Отечественной войны 
школы не прекратили свое су-
ществование. Они своевремен-
но приступили к занятиям, но 
отделу народного образования 
пришлось перестраивать рабо-
ту школ.

1946-1965	 гг.	 –	 это	 период	
подúема  советской системы 
народного образования. Â 1949 
г. школы Артинского района 
перешли на обязательное все-
общее семилетнее обучение, а 
к	 началу	 60-х	 гг.	 –	 на	 обяза-
тельное восьмилетнее обуче-
ние.	В	середине	60-х	 гг.	в	Ар-
тинском районе насчитывалось 
58	школ,	из	них	36	начальных,	
16	 восьмилетних	 и	 	 6	 средних	

школ с общим количеством 
учащихся 12941 человек. Â этот 
период учителя обучались в 
педагогическом училище г. 
Красноуфимска и в институтах 
г.	Свердловска	 (ныне	 г.	Екате-
ринбург)	 и	 г.	 Н.	 Тагила.	 Про-
фессиональный уровень учите-
лей стал выше по сравнению с 
сороковыми  годами. Â это 
время строятся специальные 
типовые школьные здания. 
Приспособленные под школы 
частные дома отдаются жите-
лям района. 

Состояние школ в середине 
60-х	гг.	было	оценено	в	отчетах	
районного отдела народного 
образования.	 В	 середине	 60-х	
гг. ÕÕ в. некоторые школы Ар-
тинского района не соответ-
ствовали	 санитарно–гигиени-
ческим нормам. Так, например, 
в Поташкинской восьмилетней 
школе площадь  классных ком-
нат была мала и не соответ-
ствовала нормам. Освещение  
классов было недостаточно. Â 
Пристанинской восьмилетней 
школе бездействовали санпо-
сты, поэтому учащиеся школы 
часто болели педикулезом. 
Плохо освещались классные 
комнаты. Но были и такие шко-
лы, которые можно было при-
водить в пример другим шко-
лам. Например, в Артинской 
восьмилетней	 школе	 №6	 каж-
дую перемену проводилась  
влажная уборка коридоров. 
Между сменами один раз в ме-
сяц учащимися проводилась 
полная уборка классных комнат 
и коридоров школы. Была соз-
дана организация «Красного 
креста». Санпосты проводили 
активную работу. Â школе всег-
да было чисто, дети заболевали 
реже, чем в других школах.  

В	1966-1985	гг.	искали	пути	
дальнейшего улучшения рабо-
ты общеобразовательных школ 
и вообще системы народного 
образования. Школы Артинско-
го района перешли на десяти-
летнее обучение, а в начальном 
звене	 –	 на	 трехлетнее	 обуче-
ние. Â этот период сокращается 
количество начальных и непол-
ных средних школ, увеличива-
ется количество средних школ.  
Â 1972 г. школ в Артинском 
районе	насчитывалось	51.	В	п.	
Арти	–	6,	в	сельской	местности	
–	 45,	 из	 них	 начальных	 школ	
было	 29,	 восьмилетних	 –	 13,	
средних	–	9.		Общее	количество	

учащихся по району было всего 
9474 человек, в том числе в п. 
Арти	–	2512,	 в	 сельской	мест-
ности	 –	 6992.	 Общее	 количе-
ство	учителей	–	533,	из	них	в	п.	
Арти	–	121	человек,	в	сельской	
местности	–	412.	

В	середине	60-х	гг.	-	начале	
70-х гг. ÕÕ в. перед учителями 
стояли три основные задачи: 
улучшить качество знаний уча-
щихся, выполнить план всеобу-
ча, уменьшить число учащихся, 
оставляемых на второй год. На 
августовском совещании ди-
ректоров и завучей заведую-
щий районо Â.М. Юрин привел 
несколько	цифр.	«В	1964-65	у.г.	
переведены в следующие клас-
сы - 9424 человека, оставлено 
на	 второй	 год	 -	 464.	 Из	 164	
выпускников	 6	 человек	 закон-
чили с золотой  медалью, а 2 
человека - с серебряными ме-
далями». Â.М. Юрин подчер-
кнул, что учителя должны до-
биваться качества знаний через 
творчески проведенный урок. 
Были выдвинуты следующие 
требования к уроку: учить детей 
мыслить, думать, требовать до-
казательства. Учителям и уча-
щимся -  употреблять в речи 
научную терминологию. На 
уроке давать ученикам разряд-
ку в виде физминутки.

Â 1978 г. заведующий райо-
но Â.М. Юрин отчитывался пе-
ред коллегией облоно о работе 
учителей района: «Педагогиче-
ские коллективы школ района 
уделяют все больше внимание 
совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, по-
вышению качества урока, углу-
блению его содержания, науч-

ности. Успеваемость за эти 
годы	выросла	с	98,5%	до	99,1%,	
качества	обучения	–	с	28,3%	до	
32,7%».	Коллегия	облоно	отме-
тила, что отдел народного об-
разования Артинского района 
провел определенную работу 
по выполнению Постановления 
ÖК КПСС и Совета Министров 
СССР о сельской школе.  

К	 1985	 г.	 действовало	 37	
школ,	 из	 них	 16	 начальных,	 9	
восьмилетних и 13 средних, с 
общим количеством учащихся 
5246	 человек.	Функционирова-
ли вечерние школы рабочей 
молодежи.  Â 70-е гг. работало  
533	учителя,	а	в	середине	80-х	
гг.	–	388	человек.		Больше	по-
ловины учителей имели высшее 
образование, часть обучалось 
заочно в высших учебных заве-
дениях. Â связи с этим улучши-
лось качество преподавания. 
Успеваемость учащихся воз-
росла	до	99,4%.	В	начале	80-х	
гг. учителя проходили аттеста-
цию для повышения своей  
квалификации.	1985	г.	стал	на-
чалом нового этапа школьной 
системы народного образова-
ния, в связи с политическими 
событиями.

Â начале 2000-х годов в Ар-
тинском районе действует 31 
школа,	в	том	числе	15	средних,	
7 школ основного общего об-
разования и 9 начальных, с об-
щим количеством учащихся 
6005	человек.	Перед		педагога-
ми школы стоят задачи форми-
рования личности каждого  
учащегося.  

С. ÌАКСУÍОÂА, 
ìåòîäèñò ÖДО

Фото из архива музея ЦДО

Женское училище ¹2, ул. Р. Молодежи, 77

Слева направо: 1-й ряд: фамилии первых двух неизвестны, Г.Г. Уткина, А.Н. Ушакова, В.Д. Попов, 
Р.А. Шатохина, Арсентьева, Я.А. Нефедов, В.А. Рожкова. 2-й ряд: Н.К. Елфимова, З.А. Þрина, К.Г. Парфенова, 

нет данных про 4-х учителей, Л.Л. Щапова, Н.Г. Щелупанов, нет данных, Е.О. Бысыгина, нет данных. 
3-й ряд: И.А. Сысоев, В,В. Шадрина, нет данных, нет данных, З. Насекина, нет данных, А.И. Клочков,

В.Р. Лобанов, Т.М. Проккоева, А.З. Кашин, нет данных, Ý.П. Козлова



Возвращайтесь домой, 
журавли!
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В Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветерановВ Совете ветеранов

Â декабре 2010 года на за-
седании Артинского районного 
Совета ветеранов было принято 
решение о проведении акции 
«Âозвращение», предусматри-
вающей условное, с помощью 
горстки земли, возвращение на 
малую родину наших земляков, 
погибших в годы Âеликой Оте-
чественной войны.

Â 2011 году в Совете была 
создана архивная группа «Âете-
ран», которая принимает заявки 
от родственников на поиск мест 
захоронений погибших защит-
ников Отечества, выясняет их 
судьбы через работу в местных 
архивах, в Öентральном архиве 
Министерства обороны РÔ и 
доводит найденную информа-
цию до заявителей.

За  2011-2021 годы архив-
ной группой принято от род-
ственников более 2000 заявок, 
восстановлено	 более	 1500	 су-
деб солдат, пропавших на 
фронтах в те годы. Âозвращены 
на родину - Артинскую землю  
останки четырех наших земля-
ков, которые в торжественной 
обстановке были перезахоро-
нены около своих родственни-
ков.

Â акции «Âозвращение» 
участвуют архивная группа «Âе-
теран» Свердловского регио-
нального отделения «Поисковое 
движение России»  и поисковый 
отряд «ИСКРА», созданный в 
Артинском Совете ветеранов, 
которые являются    продолжа-

телями поисковой работы, на-
чатой в  2011 году.

Â феврале 2021 года Сове-
том принято решение об уча-
стии в общероссийском кон-
курсе Ôонда Президентских 
грантов с проектом «Âозвраще-
ние"	с	бюджетом	на	сумму	634	
тысячи рублей, который посвя-
щен Âеликой Победе  и направ-
лен на сохранение историче-
ской памяти.

	15	марта	Совет	стал	побе-
дителем конкурса и Ôондом 
выделена на реализацию про-
екта	сумма	в	размере	446	т.р.

Поисковый отряд «Искра» 
уже дважды побывал в летних 
экспедициях в 2020 и 2021 го-
дах на территории Зубцовского 
района Тверской области, про-
ходивших в рамках всероссий-
ской «Âахты Памяти - 2020» и 
«Âахты Памяти - 2021». 

 Экспедиция «Âахты Памяти 
- 2021» проходила в августе 
этого года при финансовой 
поддержке Ôонда Президент-
ских грантов, в рамках гранто-
вого проекта «×тобы помнили!». 
Â экспедиции приняли участие 
более 200 поисковиков из Мо-
сквы, Московской, Ленинград-
ской, Псковской, Самарской и 
Свердловской областей, а из 
Артинского района приняло 
участие девять членов поиско-
вого отряда.

За время экспедиции были 
обнаружены останки 12 красно-
армейцев и одного солдата ар-

мии противника. Также обнару-
жено и передано для уничтоже-
ния сотрудникам М×С более 
100 единиц взрывоопасных 
предметов. «На территории 
урочища ×еркасово, где распо-
лагался лагерь, в последний 
день экспедиции было найдено 
неучтенное воинское захороне-
ние бойца Красной армии,- 
рассказал руководитель обúе-
динения «Тризна» Кирилл До-
линский, - среди личных вещей 
погибшего были найдены стек-
ла от очков, фрагменты сер-
жантской сумки и солдатский 
медальон, который был направ-
лен на экспертное исследова-
ние для установления имени 
погибшего  воина».
Останки красноармейцев, най-
денные на территории Зубцов-
ского района, были захоронены 
23 августа на мемориальном 
кладбище в д. Âеригино.
Основная цель проекта - найти 
место захоронения каждого по-
гибшего либо без вести про-
павшего бойца и вручить услов-
но с помощью горстки земли  
информацию о судьбе солдата 
родственникам для захороне-
ния на родине - в Артинском и 
соседних районах при  авто-
пробегах по месту жительства 
родственников, а также у обе-
лисков и памятников в знаме-
нательные даты, посвященные 
как Дню защитника Отечества, 
так и в День Героя Отечества и 
День неизвестного солдата с 

возложением цветов.
По принятым заявкам и  

сведениям, обнаруженным во 
время работы в архивах, гото-
вятся документы о судьбе сол-
дата и вручается горстка земли 
жителям даже соседних Крас-
ноуфимского, Ачитского, Ниж-
несергинского районов, чьи 
родственники воевали и погиб-
ли вместе с артинцами, куда 
запланирован выезд на 2022 
год в рамках проекта «Âозвра-
щение» при поддержке Ôонда.

Благодаря социальному 
проекту жители Артинского 
района, в том числе молодое 
поколение узнают об участни-
ках войны, о своих родных и 
близких, которые защищали 
Родину ценой своей жизни. 
Каждый желающий может на 
электронном сайте Мемориала 
ОБД в «Дороге памяти» посмо-
треть своего героя, ознако-
миться с биографией и боевым 
путем, а также узнать о месте 
захоронения. Родственники по-
гибших могут получить копию 
документов о судьбе солдата с 
горсткой земли. А также ин-
формацию могут почерпнуть из 
трех книг «Поколение бойцов 
Артинского района» и электрон-
ной книги «Память».

Архивной группой «Âетеран» 
в рамках проекта осуществлена 
поездка в села Малые Карзи, 
Новый Златоуст для вручения 
родственникам земли с мест 
захоронений погибших солдат, 

а также пакет документов о 
судьбе солдата.

Для окончания реализации 
проекта 1 этапа до 31.12.2021 
года Совету необходимо про-
вести обучающий семинар с 
учащимися образовательных 
учреждений, с членами патрио-
тических отрядов. 

Деятельность Совета после 
завершения грантового финан-
сирования будет продолжена.  
Артинский районный Совет ве-
теранов уже имеет опыт поиска 
мест гибели и установления 
имен солдат.  Â годы войны на 
фронт из Артинского района 
ушли	 более	 15	 тысяч	 человек.	
Они были призваны на защиту 
Родины с первых дней Âеликой 
отечественной войны и прини-
мали активное участие во мно-
гих битвах и сражениях от Мо-
сквы до Берлина, в том числе и 
в одной из самых значительных 
по	 числу	 потерь	 –	 Ржевской	
битве. Более шести тысяч из 
призванных из нашего района 
бойцов погибли или до сих пор 
считаются без вести пропавши-
ми. 

Данный проект является  
долгосрочным,  и с помощью 
привлечения ветеранов и моло-
дого поколения к проведению 
поисковых экспедиций возвра-
щаются на родную землю по-
гибшие наши земляки.

Лþáîâü ÂАТЛÈÍА

СпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпорт

Пауэрлифтинг - это 
силовое троеборье, в ко-
тором атлеты соревнуют-
ся	 в	 трех	 упражнениях	 –	
приседании со штангой 
на плечах, жиме лежа и 
становой тяге. Нужно 
поднять максимальный 
вес за один подход. По-
беждает тот, кто собрал 
наибольшую сумму в трех 
упражнениях в своей ве-
совой	категории.	С	25	по	
26	 сентября	 в	 Междуна-
родном выставочном 
центре «Åкатеринбург-
Экспо» проходил ×емпио-
нат мира по пауэрлиф-
тингу и силовым видам 

спорта в рамках Открытых 
международных игр «Зо-
лотой	Тигр	-XV».	

Соревнования прово-
дятся в Åкатеринбурге с 
2007 года и 11 лет в этом 
спортивном форуме силы 
принимают участие наши 
спортсмены из команды 
колясочников и спортсме-
нов с ограниченными 
возможностями «Легион». 
Â этом году наш район 
представляли Åвгений 
Пастухов, Игорь Åршов, 
Дмитрий Ùербаков, Âа-
силий Иванов во главе с 
тренером-инструктором 
МБУ «Старт» Эдуардом 

Алексановым. Â субботу в 
семь часов утра после 
взвешивания наши атле-
ты разминались, ожидая 
своей очереди на помост. 
Спортсмены-колясочники 
выступали в дисциплине 
"жим штанги лежа", а 
всего соревнования про-
ходили в 21 дисциплине 
силового спорта. Åвгений 
Пастухов, выступая в ве-
совой	 категории	 до	 125	
кг, поднял штангу весом 
120 кг и занял первое 
место в этой категории. 
Игорь Åршов, выступая в 
весовой категории до 
67,5	 кг	 среди	 ветеранов	

И «Золотой Тигр» нам друг

возрастом 40-44 года, 
поднял	 57,5	 кг	 и	 занял	
первое место. Препода-
ватель математики школы 
села Курки Âасилий Ива-
нов, выступая в категории 
спортсменов с личным 
весом	до	75	кг,	преодолел	
три попытки в личном за-
чете со вторым результа-
том, а в абсолютной кате-
гории с постоянным по-
вышением веса штанги 
занял общее третье место 
с	 результатом	 105	 кг.	
Дмитрий Ùербаков, вы-
ступая в весовой катего-
рии	до	60	кг	среди	вете-
ранов, поднял штангу ве-

Слева направо: Василий Иванов, Игорь Ершов, Ýдуард Алексанов, Дмитрий Щербаков, Евгений Пастухов после награждения

сом 80 кг и занял первое 
место. Атлеты были на-
граждены памятными ди-
пломами и медалями На-
циональной ассоциации 
пауэрлифтинга. 

Для информации со-
общу, что на турнире 
планируется вручение 
Кубка «Золотой Тигр-
2021» весом 134 кг и вы-
сотой	155	см	команде-по-
бедительнице в общем 
зачете. Это тоже мировой 
рекорд среди самых тя-
желовесных кубков! Кубок 
выполнен ювелирами 
Урала, и его обладателя 
мы узнаем в следующих 

публикациях. Команду 
спортсменов «Легион» 
нашего района знают да-
леко за пределами обла-
сти, уже 11 лет приглаша-
ют на такие представи-
тельные соревнования и 
каждый год ребята зани-
мают очень высокие ме-
ста. Значит, работа, кото-
рую проводят МБУ 
«Старт» и инструктор по 
адаптивной физкультуре 
Эдуард Алексанов, идет в 
правильном направлении.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøò. êîðð.

Фото из архива 
МБУ «Старт» 

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИÕ
ГРАНТОВ



05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.50	Жить	здорово!	(16+)
10.55,	03.05	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00	Время	покажет	(16+)
15.15,	05.00	Давай	поженимся!	(16+)
16.00,	04.45	Мужское/Женское	(16+)
18.00 Âечерние новости
18.40 "×еловек и закон" с Алексеем 
Пимановым	(16+)
19.45	Поле	чудес	(16+)
21.00 Âремя
21.30	Голос	(12+)
23.25	Вечерний	Ургант	(16+)
00.20 Юбилейный концерт Âладими-
ра	Кузьмина	(12+)
02.20	Наедине	со	всеми	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 20.45	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
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+)
21.00	Þморина-2021	(16+)
23.00	Веселья	час	(16+)
00.50 Õ/ф "ЖИЛИ-БЫЛИ"	(12+)
02.20 Т/с "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ"	(12+)

Матч ТÂ

08.00,	11.00,	14.00,	19.50	Новости
08.05,	14.05,	16.40,	19.55,	02.00	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.05,	 14.40	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25 Õ/ф "ÕРАМ ШАОЛИНЯ"	(16+)
13.30	Бокс.	×емпионат	мира	(0+)
15.00	 Теннис.	 АТР.	 St.	 Petersburg	
Open.	Прямая	трансляция
17.00 Õ/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА" 
(12+)
18.55	 Профессиональный	 бокс.	 Ва-
силий Ломаченко против Маса¸си 
Накатани	(16+)
20.30 Ôутбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.	 "Зенит"	 (Санкт-
Петербург)	 -	 "Динамо"	 (Москва).	
Прямая трансляция
22.55	 Баскетбол.	 Евролига.	 Мужчи-
ны.	 "Монако"	 (Франция)	 -	 ÖСКА	
(Россия).	Прямая	трансляция
01.00 Ôутбол. ×емпионат Ôранции. 
ПСÆ - "Лилль". Прямая трансляция
02.40	Точная	ставка	(16+)
03.00	РецепТура	(0+)
03.30	 Кубок	 Английской	 лиги.	 1/8	

финала.	Обзор	(0+)
04.00 Õоккей. НÕЛ. "Нью-Éорк Рейн-
джерс" - "Коламбус Блю Джекетс". 
Прямая трансляция

НТВ	(Спутник-2)

04.40 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, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ"	(16+)
11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ"	(16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00	Место	встречи	(16+)
16.25	ДНК	(16+)
17.30	Жди	меня	(12+)
18.25, 19.40 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ"	(16+)
21.20 Т/с "БАЛАБОЛ"	(16+)
23.40 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном	(16+)
01.30	Квартирный	вопрос	(0+)
02.25	Д/с	"Агентство	скрытых	камер"	
(16+)
03.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00,	09.00,	13.00	Известия	(16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с "ЛЕГАВЫЙ 
- 2"	(16+)
17.35, 18.35 Т/с "СПЕЦОТРЯД 
"ШТОРМ"	(16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.45	Светская	хроника	(16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.25,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Москва	 златогла-
вая"
07.05	Правила	жизни
07.35	 Д/ф	 "Колонна	 для	 Императо-
ра"
08.30	Д/с	"Первые	в	мире:	"Трамвай	
Пироцкого"
08.45	Легенды	мирового	кино:	"Нон-
на Мордюкова"
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН"
10.15 Õ/ф "КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ"
11.35	 Д/ф	 "Автопортрет	 в	 красной	
феске. Роберт Ôальк"
12.15	Кто	мы?	Имперские	портреты
12.45	 Д/ф	 "Генерал	 Рощин,	 муж	
Маргариты"

13.45	Власть	факта:	"Римское	право	
и современное общество"
14.30 Театральная летопись: "К 
85-летию	 со	 дня	 рождения	 Романа	
Âиктюка"
15.05	 Письма	 из	 провинции:	 "Кено-
зерье	(Архангельская	область)"
15.35	Ýнигма:	"Тиль	Бр¸ннер"
16.20	Д/с	"Первые	в	мире:	"Радиоу-
лавливатель самолетов Ощепкова"
16.35 Т/с "УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ"
17.40 Симфонии эпохи романтизма. 
П.И. ×айковский. Симфония "Ман-
фред". Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр
18.45	Öарская	ложа
19.45,	 01.55	 Искатели:	 "В	 поисках	
Золотых ворот"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35	 Линия	 жизни:	 "К	 60-летию	
Игоря Бутмана"
22.35	2	Верник	2:	"Денис	Родькин	и	
Ольга Бодрова"
23.50 Õ/ф "О ТЕЛЕ И ДУШЕ"	(18+)
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,	 07.10,	 09.15,	 10.15,	 10.45,	
13.10,	 15.10,	 15.30,	 15.35,	 17.05,	
18.00,	 18.05,	 19.15,	 19.50,	 02.30	
Мультфильм	(0+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
11.15,	 12.35,	 21.40,	 22.05,	 22.30,	
00.30	Мультфильм	(6+)
11.45	Мультфильм	(12+)
13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
22.50	Ералаш	(6+)

ОТР

08.00	Д/ф	"Рассекреченные	матери-
алы"	(16+)
08.55,	19.00	Сpеда	обитания	(12+)
09.15,	17.40	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, 19.20 Большая страна: терри-
тория	тайн	(12+)
12.25 Õ/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" 
(12+)
17.15	Д/ф	"Российские	исследовате-
ли	Арктики"	(12+)
18.20	За	дело!	(12+)
19.30	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Конецкого"	(6+)
23.00 Моя история: "Стас Намин" 
(12+)
23.40 Õ/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ"	(16+)
01.35	Имею	право!	(12+)
02.00 Õ/ф "СОСЕДКА"	(16+)
03.55 Õ/ф "БАРАК"	(12+)
05.50 Õ/ф "ИМЯ РОЗЫ"	(16+)

06.00	Настроение
08.20 Õ/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ"	(0+)
10.20, 11.50 Т/с "ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
14.50	Город	новостей
15.05 Т/с "НИКОНОВ И КО"	(16+)
16.55	 Д/ф	 "Акт¸рские	 драмы.	 Де-
русь,	потому	что	дерусь"	(12+)
18.10 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ"	(12+)
20.00 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА"	(12+)
22.00 "Â центре событий" с Анной 
Прохоровой	(16+)
23.10	Приют	комедиантов	(12+)
01.05	Д/ф	"Григорий	Горин.	Форму-
ла	смеха"	(12+)
01.50	Петровка,	38	(16+)
02.05 Т/с "КОЛОМБО"	(12+)
05.00	Д/ф	"Олег	ßнковский.	Послед-
няя	охота"	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00,	 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, 04.40 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 "ЛÞДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО"	(12+)
22.35 Õ/ф "ЛÞДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС"	(12+)
01.15 Õ/ф "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
(16+)
02.50 Õ/ф "ГОЛ!"	(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+)
11.00, 02.00 Õ/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ"	(16+)
12.40	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
13.05	 Øоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей": 
"Агронавты"	(16+)
21.00 Õ/ф "ИСÕОД: ЦАРИ И БОГИ" 
(12+)

00.00 Õ/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИÕ ЖИВОТНЫÕ"	(18+)
03.15	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	03.20	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.25	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
08.25	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.30	Тест	на	отцовство	(16+)
11.40,	04.55	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
12.55,	04.05	Д/с	"Порча"	(16+)
13.25,	04.30	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.00	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.35 Т/с "ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ"	(16+)
19.00 Т/с "С ЧИСТОГО ЛИСТА" 
(16+)
23.20	Про	здоровье	(16+)
23.35 Т/с "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 
(16+)
05.55	Домашняя	кухня	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00,	 20.30,	 21.00	 Д/с	 "Слепая"	
(16+)
13.10,	 15.00,	 18.55,	 21.30	 Счастье	
быть!	(16+)
13.50	Новый	день	(12+)
14.25,	 15.05,	 15.35,	 16.10,	 17.45,	
18.20	Д/с	"Гадалка"	(16+)
16.40	Вернувшиеся	(16+)
19.00	Д/с	"Знаки	Судьбы"	(16+)
21.35 Õ/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ"	(16+)
00.00 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-
ГЕНТ"	(12+)
02.15 Õ/ф "УЖАС АМИТИВИЛЛЯ" 
(18+)
03.45,	04.30	"Далеко	и	еще	дальше"	
с	Михаилом	Кожуховым	(16+)

Пятницa

05.00	 Орел	 и	 Решка.	 Перезагрузка	
(16+)
06.00,	 06.40	 Орел	 и	 Решка.	 Россия	
(16+)
08.00, 08.30, 09.20, 10.20, 11.00, 
12.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"	(16+)
13.00,	15.00,	17.00	Пацанки	-	6	(16+)
19.00 Õ/ф "ЛАРА КРОФТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ"	(12+)
21.00 Õ/ф "ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР" 
(18+)
23.30 Õ/ф "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА" 
(16+)
01.30,	 03.30,	 04.40	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
02.00	На	ножах.	Отели	(16+)

Звезда	(+2)

06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 
15.35, 16.05 Т/с "ПОЗЫВНОЙ 

"СТАЯ"	(16+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
16.00	Военные	новости
18.10	 Д/с	 "Битва	 оружейников:	
"Противотанковые	САУ"	(12+)
18.40	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(12+)
19.00, 21.25 Т/с "ТРАССА"	(16+)
23.10 Десять фотографий: "Игорь 
Бутман"	(12+)
00.00 Õ/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ" 
(16+)
02.00 Õ/ф "РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ"	(12+)
03.25 Õ/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"	(6+)

Мир

05.00 Õ/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 
(6+)
06.05, 10.20 Т/с "СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАÞ"	(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 02.00,	
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+)
17.05 Õ/ф "КУРЬЕР"	(0+)
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.15	Всемирные	игры	разума	(12+)
20.55 Õ/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИÕ" 
(12+)
23.50 Õ/ф "ОÕРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ"	(16+)
01.50	Евразия.	Спорт
02.15,	 03.15,	 04.15	 Мир.	 Мнение	
(12+)
02.30	Вместе	выгодно	(12+)
02.40	Евразия.	Регионы	(12+)
02.50	 Легенды	 Öентральной	 Азии	
(12+)
03.30	Мир.	Спорт	(12+)
03.35	Сделано	в	Евразии	(12+)
03.45	5	причин	остаться	дома	(12+)
03.55	Евразия	в	тренде	(12+)
04.30	Евразия.	Спорт	(12+)
04.40	Евразия.	Культурно	(12+)
04.45 Õ/ф "МОЯ ЛÞБОВЬ"	(6+)

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"	(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,	 05.40	Открытый	
микрофон	(16+)
23.00	Импровизация.	Команды	(16+)
00.00	Такое	кино!	(16+)
00.30,	 01.25,	 02.15	 Импровизация	
(16+)
03.05	Comedy	Баттл-2016	(16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

06.20	Доброе	утро.	Суббота
09.00	Умницы	и	умники	(12+)
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15,	13.15	Видели	видео?	(6+)
12.15	 Горячий	 лед.	 Гран-при	 2021.	
Âанкувер. Ôигурное катание. Æен-
щины. Короткая программа. Транс-
ляция	из	Канады	(0+)
14.05	 К	 дню	 работника	 таможенной	
службы Российской Ôедерации. 
Праздничный концерт в Государ-
ственном	Кремлевском	дворце	(12+)
16.05	 "Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?"	с	Дмитрием	Дибровым	(12+)
17.40	Ледниковый	период	(0+)
21.00 Âремя
21.20	Сегодня	вечером	(16+)
23.05	 Горячий	 лед.	 Гран-при	 2021.	
Âанкувер. Ôигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. Ко-
роткая программа. Танцы. Ритмиче-
ский танец. Æенщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)

05.00	Утро	России.	Суббота
08.00 Âести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету
09.00	Формула	еды	(12+)
09.25	Пятеро	на	одного
10.10 Сто к одному
11.00 Âести
11.35	Þмор!	Þмор!	Þмор!!!	(16+)
12.40	Доктор	Мясников	(12+)
13.50 Т/с "НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ"	(12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
20.00 Âести в субботу
21.00 Т/с "ПРИЗРАЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ"	(12+)
01.10 Т/с "МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО"	(12+)

Матч ТÂ

08.00 Смешанные единоборства. 
One	FC.	Роман	Крыкля	против	Мура-
та	Айгюна	(16+)
09.00,	10.55,	01.00	Новости
09.05,	15.35,	18.00,	20.30,	01.05	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.00	Мультфильм	(0+)
11.20 Õ/ф "АНДЕРДОГ"	(16+)
13.40 Õ/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
- 2"	(16+)
15.55	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	 "Рубин"	 (Казань)	 -	
ÖСКА. Прямая трансляция
18.25	Футбол.	×емпионат	Германии.	
"Унион" - "Бавария". Прямая транс-
ляция
20.55	Футбол.	Тинькофф	Российская	

Премьер-лига. "Краснодар" - "Кры-
лья	 Советов"	 (Самара).	 Прямая	
трансляция
22.55	 Футбол.	 ×емпионат	 Португа-
лии. "Эшторил" - "Бенфика". Прямая 
трансляция
02.00 Пляжный футбол. ×емпионат 
мира среди клубов "Мундиали-
то-2021".	Финал	(0+)
03.30 Âолейбол. ×емпионат России 
"Суперлига Париматч". Мужчины. 
"Динамо"	 (Москва)	 -	 "Кузбасс"	 (Ке-
мерово)	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

04.55	 ×резвычайное	 происшествие.	
Расследование	(16+)
05.20 Õ/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 
(16+)
07.25	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 
Âадимом 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:	
"Þбилей	Игоря	Бутмана"	(16+)
01.45	Дачный	ответ	(0+)
02.40	Д/с	"Агентство	скрытых	камер"	
(16+)
03.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00, 05.20 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ"	(16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
"СВОИ - 4"	(16+)
09.00	Светская	хроника	(16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с 
"ПОДОЗРЕНИЕ"	(16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 
Т/с "СПЕЦЫ"	(16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с "СЛЕД"	(16+)
00.00	Известия.	Главное	(16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2" 
(16+)

Россия К

06.30	 Библейский	 сюжет:	 "Валерий	
Брюсов. Блудный сын"

07.05,	02.35	Мультфильм
08.30 Õ/ф "АНОНИМКА"
09.40 "Обыкновенный концерт" с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Õ/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
11.25	×ерные	дыры.	Белые	пятна
12.05	Ýрмитаж
12.35	Дом	ученых:	"Евгений	Рогаев"
13.05,	 00.55	 Д/ф	 "Озеро	 Балатон	 -	
живое зеркало природы"
14.00 Искусственный отбор
14.40 Õ/ф "ФИЛИН И КОШЕЧКА"
16.15	Фильм-балет	"Жизель"
17.40	Д/ф	"Михаил	Лавровский.	Про-
должение следует..."
18.25	Д/с	"Великие	мифы.	Одиссея:	
"Пение сирен"
19.00 Ôильм-спектакль "Мне снился 
сон..."
19.45	Д/с	"Кино	о	кино:	"Свой	среди	
чужих, чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого времени"
20.25 Õ/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИÕ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИÕ"
22.00 Агора
23.00 Õ/ф "ВНЕЗАПНО, ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ"
01.50	 Искатели:	 "Загадка	 "танцую-
щего" дипломата"

Карусель

04.00,	 06.35,	 07.05,	 08.20,	 08.45,	
08.50,	 10.15,	 11.50,	 13.25,	 15.10,	
15.30,	 15.35,	 19.20,	 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+)
11.35	ТриО!	(0+)
18.00 Детское Åвровидение-2021. 
Национальный	отборочный	тур	(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/с	"Музыка.	Фильм	памяти...:	
"Николай	Резанов"	(12+)
09.35	Фигура	речи	(12+)
10.00,	21.55	Вспомнить	вс¸	(12+)
10.25,	18.00	Календарь	(12+)
11.05,	16.40	Сpеда	обитания	(12+)
11.30	За	дело!	(12+)
12.10 Новости Совета Ôедерации 
(12+)
12.20	Дом	"Ý"	(12+)
12.50, 13.05, 15.05, 03.25 Т/с 
"П¨ТР ЛЕЩЕНКО. ВС¨, ЧТО 
БЫЛО..."	(12+)
13.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
18.40	 Д/с	 "Золотая	 серия	 России:	
"Иван	Мозжухин"	(12+)
19.00	Д/ф	"Рассекреченные	матери-
алы"	(16+)
20.00	Гамбургский	сч¸т	(12+)

20.30,	02.55	"Домашние	животные"	с	
Григорием	Ман¸вым	(12+)
21.05,	07.05	"ОТРажение"	с	Дмитри-
ем	Лысковым	(12+)
22.20 Õ/ф "СОСЕДКА"	(16+)
00.15 Õ/ф "ВРЕМЯ ТАНЦОРА" 
(16+)

ТВ	Öентр	(Урал)

05.45 Õ/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 
(12+)
07.35	 Православная	 энциклопедия	
(6+)
07.50	Фактор	жизни	(12+)
08.30 Õ/ф "СТАРИК ÕОТТАБЫЧ" 
(0+)
10.00	Самый	вкусный	день	(6+)
10.30	Смех	с	доставкой	на	дом	(12+)
11.00, 11.50 Õ/ф "НАД ТИССОЙ" 
(12+)
11.30,	14.30,	23.45	События
13.00, 14.50 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚ-
ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ" 
(12+)
17.10 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ"	(16+)
19.05 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
ЗАПАÕ УБИЙЦЫ"	(12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым	(16+)
22.15	Право	знать!	(16+)
00.00	 Д/ф	 "Блудный	 сын	 президен-
та"	(16+)
00.50	Приговор:	"Валентин	Ковал¸в"	
(16+)
01.30 Специальный репортаж: "Аме-
рика.	Прощание	с	мечтой"	(16+)
02.00	Õватит	слухов!	(16+)
02.25	90-е:	"Граждане	барыги!"	(16+)
03.05	 90-е:	 "Безработные	 зв¸зды"	
(16+)
03.45	90-е:	"Водка"	(16+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
06.15 Õ/ф "ДОМ СТРАННЫÕ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН"	(16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.05	Минтранс	(16+)
10.05	 Самая	 полезная	 программа	
(16+)
11.15	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
12.15	"Военная	тайна"	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)
13.15	Совбез	(16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные списки. Мы ещ¸ по-
жалеем! Самые дорогие ошибки" 
(16+)
17.25 Õ/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ"	(16+)
19.55 Õ/ф "ЛÞДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАÕА"	(16+)
22.00 Õ/ф "РОСОМАÕА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ"	(16+)
00.20 Õ/ф "ЛÞДИ ИКС"	(16+)

02.10 Õ/ф "ЛÞДИ ИКС - 2"	(12+)

СТС

06.00,	05.50	Ералаш	(0+)
06.05,	 06.25,	 06.35,	 06.45,	 07.30,	
05.30	Мультфильм	(0+)
08.00	Мультфильм	(6+)
08.25	 Øоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
10.00	Купите	это	немедленно!	(16+)
11.05 Õ/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОÕИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ"	(12+)
13.25 Õ/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ"	(6+)
15.30	 Анимационный	 фильм	 "Как	
приручить	дракона"	(12+)
17.30 Анимационный фильм "Как 
приручить	дракона	-	2"	(0+)
19.25	 Анимационный	 фильм	 "Как	
приручить	дракона	-	3"	(6+)
21.30 Õ/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" 
(12+)
23.35 Õ/ф "ГЛАДИАТОР"	(18+)
02.45 Õ/ф "ПЯТНИЦA"	(16+)

Домашний

06.30,	06.15	6	кадров	(16+)
06.35 Т/с "У ПРИЧАЛА"	(16+)
10.25, 01.55 Т/с "ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ"	(16+)
14.20 Т/с "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2" 
(16+)
18.45,	21.50	Скажи,	подруга	(16+)
19.00 Т/с "ЛÞБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
22.05 Т/с "РЕФЕРЕНТ"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
09.30	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
04.15,	 05.00,	 05.45	 Мистические	
истории	(16+)
15.30 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ: ИНСУР-
ГЕНТ"	(12+)
17.45 Õ/ф "СВОРА"	(16+)
19.45 Õ/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1"	(16+)
22.00 Õ/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2"	(16+)
00.15 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-
НОЙ"	(12+)
02.30 Õ/ф "КЛÞЧ ОТ ВСЕÕ ДВЕ-
РЕЙ"	(16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	По	морям	(16+)
05.50,	 06.40,	 07.40,	 04.10	 Орел	 и	
Решка.	Россия	(16+)
08.30	Мамы	Пятницы	(16+)
09.00, 12.10, 17.30 Орел и Решка. 
Земляне	(16+)
10.00, 11.10, 18.30, 19.40 Мир наи-
знанку:	"Пакистан"	(16+)
13.20,	 14.20,	 15.20,	 16.20	 Орел	 и	
Решка.	×удеса	света	-	5	(16+)

21.00, 22.00 Мир наизнанку: "Китай" 
(16+)
23.00 Õ/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ"	(16+)
01.40,	03.50	Пятницa	NEWS	(16+)

Звезда	(+2)

05.05 Õ/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ"	(6+)
06.25, 08.15 Õ/ф "ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ"	(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40	Морской	бой	(6+)
09.45	 Круиз-контроль:	 "Улан-Удэ	 -	
Иволинский	Дацан"	(12+)
10.15	 Легенды	 музыки:	 "Группа	
"Öветы"	(12+)
10.45	 Улика	 из	 прошлого:	 "Арал.	
Идеальное	убийство"	(16+)
11.35	 "Загадки	 века"	 с	 Сергеем	
Медведевым: "Тайны "Красного ба-
рона	Бартини"	(12+)
12.30	Не	факт!	(12+)
13.15	"СССР.	Знак	качества"	с	Гари-
ком Сукачевым: "Лакомства нашего 
детства"	(12+)
14.05	Легенды	кино:	"Þрий	ßковлев"	
(12+)
14.30, 18.30 Т/с "КОМИССАРША" 
(16+)
18.15	 "Задело!"	 с	 Николаем	 Петро-
вым
00.10 Õ/ф "АРМИЯ "ТРЯСОГУЗКИ" 
(6+)
01.40 Õ/ф "АРМИЯ "ТРЯСОГУЗКИ" 
СНОВА В БОÞ"	(6+)

Мир

05.00 Õ/ф "МОЯ ЛÞБОВЬ"	(0+)
06.00	Вс¸,	как	у	людей	(6+)
06.15	Мультфильм	(0+)
06.50 Õ/ф "САДКО"	(6+)
08.25	 "Исторический	 детектив"	 с	
Николаем	Валуевым	(12+)
09.00	Слабое	звено	(12+)
10.00,	16.00,	19.00	Новости
10.10 Õ/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИÕ" 
(12+)
13.10, 16.15 Т/с "БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ"	(12+)
17.35, 19.15 Т/с "ТУМАН"	(12+)
21.40 Т/с "ТУМАН - 2"	(12+)
01.30 Õ/ф "ОÕРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ"	(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+)
00.00 Õ/ф "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"	(16+)

СУББОТА, 
30 ОКТЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹87 от 29 октября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹83 от 15 октября на стр. 12:

Гиббс. Тире. Обои. Сите. Пиастр. Стяг. Скоба. 
Трал. Алло. Пилон. Алоэ. Туше. Тефия. Отто. Бэла. 
Атом. Эсер. Рикша. Лещи. Тент. Тина. Õора. Ôару. 
Глас. Эстер. Исток. Сутки. Аден. Åгор. Åсли. Обол. 
Трос. Наклон. Крупов. Ôарси. Будущее. Геоид. 
Млин. Слеза. Игра. Адан. Ниша. Аттар. Аника. 
Мали. Сага. Ôланг. Арена. Рант. Лакмус. Сын. Дит-
те. Лапа. Åнот. ×аша. Зоолог. Ауди. Нарва. Нива.

ЧЕТВЕРГ
28 октября

Магнитных бурь нет.

ПЯТНИЦА
22 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 октября

ВТОРНИК
26 октября

СРЕДА
27 октября

СУББОТА
23 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября

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

05.05	 Д/ф	 "Анатолий	 Папанов.	 Так	
хочется	пожить..."	(12+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.05	Играй,	гармонь	любимая!	(12+)
06.35	×асовой	(12+)
07.00 Горячий лед. Гран-при 2021. 
Âанкувер. Ôигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Æенщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Канады
09.40,	10.05	Жизнь	других	(12+)
10.35,	12.10	Видели	видео?	(6+)
13.05	 Клуб	 веселых	 и	 находчивых.	
Детская	лига	(6+)
13.05	 Д/ф	 "К	 90-летию	 Игоря	 Мас-
ленникова. "Шерлок Õолмс и "Зим-
няя	вишня".	Вместе	навсегда"	(12+)
14.50	 Горячий	 лед.	 Гран-при	 2021.	
Âанкувер. Ôигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Æенщины. 
Произвольная программа. Трансля-
ция	из	Канады	(0+)
17.30	Три	аккорда	(16+)
19.25	Лучше	всех!	(0+)
21.00 Âремя
22.00 ×то? Где? Когда? Осенняя се-
рия	игр	(12+)
23.10 Õ/ф "ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ" 
(16+)
01.15	 Горячий	 лед.	 Гран-при	 2021.	
Âанкувер. Ôигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция из 
Канады	(0+)

05.15, 03.20 Õ/ф "ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ"	(12+)
07.15	Устами	младенца
08.00 Местное время. Âоскресенье
08.35	 "Когда	 все	 дома"	 с	 Тимуром	
Кизяковым
09.25	 "Утренняя	 почта"	 с	 Николаем	
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00	Парад	юмора	(16+)
13.50 Т/с "НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ"	(12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэ-
ты"	(12+)
20.00 Âести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Âоскресный вечер с Âладими-
ром	Соловь¸вым	(12+)
01.30 Õ/ф "ПЕТРОВИЧ"	(12+)

Матч ТÂ

08.00	Бокс.	Bare	Knuckle	 FC.	Джоуи	
Бельтран против Сэма Шумейкера 
(16+)
09.00,	10.55,	18.15,	00.00	Новости
09.05,	15.50,	18.20,	00.05,	02.45	Все	
на Матч! Прямой эфир
11.00 Õ/ф "ВОИН"	(12+)
13.55 Õ/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА" 
(12+)

16.10	Футбол.	×емпионат	Нидерлан-
дов. "Спарта" - "Ôейеноорд". Пря-
мая трансляция
18.55	 Футбол.	 ×емпионат	 Италии.	
"Ôиорентина" - "Специя". Прямая 
трансляция
21.00 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
21.55	 Футбол.	 ×емпионат	 Италии.	
"Салернитана" - "Наполи". Прямая 
трансляция
00.40 Ôутбол. ×емпионат Италии. 
"Рома" - "Милан". Прямая трансля-
ция
03.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых	гонок	(0+)
05.00	 Гандбол.	 Лига	 чемпионов.	
Женщины.	ÖСКА	(Россия)	-	"Оденсе"	
(Дания)	(0+)
06.30	 Волейбол.	 ×емпионат	 России	
"Суперлига Париматч". Мужчины. 
"Локомотив"	 (Новосибирск)	 -	 "Зе-
нит"	(Санкт-Петербург)	(0+)

НТВ	(Спутник-2)

05.00 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+)
11.55	Дачный	ответ	(0+)
13.00	НашПотребНадзор	(16+)
14.00 Секрет на миллион: "Наталья 
Гвоздикова"	(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!	Финал	(6+)
23.25	Зв¸зды	сошлись	(16+)
01.00 Основано на реальных событи-
ях	(16+)
03.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"	(16+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 
Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ"	(16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с "ОДИН ПРОТИВ ВСЕÕ" 
(16+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
"ПОДОЗРЕНИЕ"	(16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с "СПЕЦО-
ТРЯД "ШТОРМ"	(16+)

Россия К

06.30	Д/с	"Великие	мифы.	Одиссея:	
"Пение сирен"
07.05,	02.10	Мультфильм
08.15 Õ/ф "МИЛОСТИВЫЕ ГОСУ-
ДАРИ"
09.25	Мы	-	грамотеи!
10.05 Õ/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИÕ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИÕ"
11.40 Письма из провинции: "Кено-
зерье	(Архангельская	область)"

12.05,	 00.40	 Диалоги	 о	 животных:	
"Новосибирский зоопарк"
12.50	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного: "Александр Грин"
13.20 Абсолютный слух
14.00 "Игра в бисер" с Игорем Âол-
гиным: "Ôридрих Ницше. Так гово-
рил Заратустра"
14.45 Õ/ф "НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВА-
НЕ"
16.30	 "Картина	 мира"	 с	 Михаилом	
Ковальчуком
17.10 Концерт "Нам дороги эти поза-
быть нельзя..."
18.35	Д/ф	"Дороги	Анатолия	Новико-
ва"
19.30 Новости культуры
20.10 Õ/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
21.25	 Гала-концерт	 в	 Большом	 теа-
тре	к	95-летию	со	дня	рождения	Га-
лины Âишневской
23.05 Õ/ф "ФИЛИН И КОШЕЧКА"
01.25	Искатели:	"Пропажа	чудесного	
саженья"
02.40	Д/с	"Первые	в	мире:	"Синхро-
фазотрон Âекслера"

Карусель

04.00,	 06.35,	 07.00,	 08.20,	 08.45,	
08.50,	 10.05,	 11.50,	 13.45,	 15.10,	
15.30,	 15.35,	 19.20,	 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	 ручки"	
(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,	19.00	Д/с	"Музыка.	Фильм	па-
мяти...:	"П¸тр	Лещенко"	(12+)
09.35	За	дело!	(12+)
10.15	От	прав	к	возможностям	(12+)
10.25,	18.00	Календарь	(12+)
11.05,	 16.40,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
11.30,	20.00	Активная	среда	(12+)
11.55	Гамбургский	сч¸т	(12+)
12.20, 20.30, 07.30 "Домашние жи-
вотные"	с	Григорием	Ман¸вым	(12+)
12.50, 13.05, 15.05, 03.55 Т/с 
"П¨ТР ЛЕЩЕНКО. ВС¨, ЧТО 
БЫЛО..."	(12+)
13.00 Новости
15.00	Новости
17.00 Новости
18.40	 Д/с	 "Золотая	 серия	 России:	
"Королева	экрана"	(12+)
19.40 Большая страна: открытие 
(12+)
21.00	ОТРажение	недели	(12+)
21.55 Õ/ф "БАРАК"	(12+)
23.50 Õ/ф "ИМЯ РОЗЫ"	(16+)
02.05	 Д/с	 "Дневник	 Достоевского"	
(12+)
03.00	ОТРажение	недели	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

05.50	Д/ф	"Борис	Ùербаков.	Вечный	
жених"	(12+)
06.30 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ"	(12+)
08.20 Т/с "ПСИÕОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА"	(12+)
10.20	Выходные	на	колесах	(6+)
10.55	Страна	чудес	(6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Õ/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ"	(12+)
13.45	Москва	резиновая	(16+)
14.30 Московская неделя
15.05	Д/ф	"Ýлина	Быстрицкая.	Нена-
вижу	мужчин"	(16+)
15.55	 Прощание:	 "Роман	 Виктюк"	
(16+)
16.50	Д/ф	"Øоу	"Развод"	(16+)
17.35 Т/с "СМЕРТЬ В ОБÚЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА"	(12+)
21.25, 00.35 Т/с "ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУÕ СЛОНОВ"	(12+)
01.25 Õ/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА..."	(16+)
03.00 Õ/ф "СТАРИК ÕОТТАБЫЧ" 
(0+)
04.25	Петровка,	38	(16+)
04.35	 Þмористический	 концерт	
(16+)
05.30	Московская	неделя	(12+)

РЕН	ТВ	(+2)

05.00	Тайны	×апман	(16+)
05.45 Õ/ф "ЦИКЛОП"	(16+)
07.25 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ - 8" 
(16+)
15.45 Õ/ф "ЛÞДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАÕА"	(16+)
17.50 Õ/ф "РОСОМАÕА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ"	(16+)
20.15 Õ/ф "ЛОГАН"	(16+)
23.00	Добров	в	эфире	(16+)
23.55	"Военная	тайна"	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)
01.00 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+)
06.35	Мультфильм	(6+)
07.55	 Øоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
09.00	Рогов	в	деле	(16+)
10.00 Õ/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" 
(12+)
12.00	Полный	блэкаут	(16+)
13.10	Форт	Боярд	(16+)
15.05	Русский	ниндзя	(16+)
17.00	Суперлига	(16+)
18.30 Анимационный фильм "Рата-
туй"	(0+)
20.45 Õ/ф "ЛÞДИ ИКС: Т¨МНЫЙ 
ФЕНИКС"	(16+)
23.00 Õ/ф "ДÝДПУЛ - 2"	(18+)
01.20 Õ/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИÕ ЖИВОТНЫÕ"	(18+)
03.05	6	кадров	(16+)

06.30	Пять	ужинов	(16+)
06.45 Т/с "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 
(16+)
10.35 Т/с "ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ"	(16+)
14.50 Т/с "С ЧИСТОГО ЛИСТА" 
(16+)
19.00 Т/с "ЛÞБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
21.50	Про	здоровье	(16+)
22.05 Т/с "У ПРИЧАЛА"	(16+)
01.55 Т/с "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2" 
(16+)
05.25	Д/с	"Героини	нашего	времени"	
(16+)
06.15	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
09.30	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
10.30	Новый	день	(12+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
"СВЕРÕÚЕСТЕСТВЕННОЕ"	(16+)
14.15 Õ/ф "ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕ-
НОЙ"	(12+)
16.30 Õ/ф "РЕМНАНТ: ВС¨ ЕЩ¨ 
ВИЖУ ТЕБЯ"	(16+)
18.30 Õ/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ"	(16+)
21.00 Õ/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1"	(16+)
23.15 Õ/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2"	(16+)
01.30 Õ/ф "ÕÝЛЛОУИН"	(18+)
03.30 Õ/ф "УЖАС АМИТИВИЛЛЯ" 
(18+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	По	морям	(16+)
05.40,	06.30,	07.40,	02.50,	03.40	Орел	
и	Решка.	Россия	(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	Мультфильм	(12+)
14.00 Õ/ф "ЛАРА КРОФТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ"	(12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 18.00, 
18.40, 19.00, 19.40 Т/с "УЧИЛКИ В 
ЗАКОНЕ - 2"	(16+)
20.10 Õ/ф "ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР" 
(18+)
22.40 Õ/ф "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА" 
(16+)
00.40,	01.30	На	ножах.	Отели	(16+)
02.20	Пятницa	NEWS	(16+)

Звезда	(+2)

05.25 Õ/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
(12+)
07.05 Õ/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ"	(12+)
09.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым
09.25	Служу	России	(12+)
09.55	Военная	приемка	(12+)
10.45	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
×индяйкиным:	"Альманах	№75"	(12+)

11.30	 Д/с	 "Секретные	 материалы:	
"Тайный	суперагент	Гитлера"	(12+)
12.20	Код	доступа	(12+)
13.10	 Д/с	 "Война	 миров:	 "Судопла-
тов	против	Скорцени"	(16+)
14.00 Т/с "ТРАССА"	(16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	 "Легенды	 советского	 сы-
ска"	(16+)
22.45	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(12+)
23.00	Фетисов	(12+)
23.45 Õ/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ"	(12+)
01.35	Д/с	"Битва	оружейников:	"Ре-
активные	системы"	(12+)

Мир

05.00 Õ/ф "ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ"	(6+)
05.30 Õ/ф "САДКО"	(0+)
07.05 Õ/ф "КУРЬЕР"	(6+)
08.50	 Наше	 кино.	 Неувядающие:	 К	
юбилею	Игоря	Масленникова	(12+)
09.25	ФазендаЛайф	(12+)
10.00,	16.00	Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"ЖИТЬ СНАЧАЛА"	(12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Âместе"
03.20 Õ/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫÕ" 
(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, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 
(16+)
14.30 Õ/ф "ДЕНЬ ГОРОДА"	(16+)
16.15 Õ/ф "НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАÕА"	(16+)
18.30 Õ/ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
(16+)
20.00	Звезды	в	Африке	(16+)
21.00	Игра	(16+)
23.00 Прожарка: "Даня Милохин" 
(18+)
00.00 Õ/ф "ОТЕЛЬ "БЕЛГРАД" 
(12+)
02.00,	02.50	Импровизация	(16+)

05.00,	 06.00,	 06.20,	 07.00,	 08.00,	
09.00,	 10.00,	 10.15,	 11.00,	 11.20,	
12.00,	 13.00,	 14.00,	 14.15,	 15.00,	
16.00,	 17.00,	 18.00,	 19.00,	 20.00,	
21.00, 22.00, 01.00, Âести
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 Âести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал) Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР
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Пасмурно, 
небольшой 

дождь
+10 оС 
+8 оС

skanvord.com

Ýто холодная закуска, очень вкусная, и 
готовится просто. Кусочки рыбы посолить, 
обвалять в муке и обжарить на растительном 
масле до полуготовности. Охладить. Пригото-
вить маринад: морковь нарезать соломкой и 
отварить в небольшом количестве воды, лук 
обжарить на раст. масле, остудить и смешать с 
морковью, добавить томатную пасту и специи. 
Уложить рыбу в миску послойно, чередуя с ма-
ринадом.	Тушить	15-20	минут.	Затем	добавить	
9%	 уксус	 50	 мл,	 0,5	 стакана	 любого	 бульона	
или воды, 1 ч.л. сахара. Âсе прокипятить. Охла-
дить. Расход продуктов: 1 кг рыбы любой 
(морской),	моркови	–	500	г,	лука	–	5	средних	
луковиц, томатной пасты 100 г, лавровый лист, 
соль, перец, 1 гвоздичка. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Ôîòî èç èíòåðíåòà

--- Народный рецепт ---
РЫБА ПОД МАРИНАДОМ



Пасмурно,
снег 

с дождем 
+8 оС 
  0 оС

Россия 24

Пасмурно, 
дождь 
+9 оС 
+8 оС

Пасмурно,
снег 

с дождем 
+4 оС 
 -1 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег 
-1 оС 
 -4 оС

Пасмурно 
+2 оС 
-4 оС

Пасмурно 
+4 оС 
-1 оС



Вспомните!
25	октября	будет	10	лет,	как	

перестало биться сердце 
ГОЛЫÕ ВЛАДИМИРА 

ÞРЬЕВИЧА. 
Он был хорошим другом, му-
жем, отцом, братом и зятем, 
профессиональным фотогра-
фом, который очень любил 
дело всей своей жизни. 
Âспомните добрым словом 
все, кто его знал.
С огромной благодарностью вспоминаю 
всех, кто в тот страшный день оказался ря-
дом со мной, кто помог и поддержал в труд-
ную минуту.  

О.А. Ãîëûõ

17 октября  исполнилось 
40 дней, как перестало 
биться сердце нашего 

любимого, родного супруга, 
папочки ЩЕРБАК ЕВГЕНИЯ 

АНДРЕЕВИЧА.
Сердце жжет пустота…
На душе лишь тоска 

от потери.
Ты ушел от нас навсегда,
Только в то, что «навеки», не верим!
Тебя мы любим и будем помнить всегда.
Благодарим всех близких, соседей, коллег, 
подруг, кто разделил с нами горе утраты, 
оказал материальную и моральную под-
держку. 
Âыражаем искренние слова благодарности 
врачам Оксане Âалентиновне и Алексею 
Александровичу Рухмалевым, Алексею Âа-
лерьевичу Кошкину за их усилия, старания, 
доброту сердца и большое мастерство. 
Низкий всем поклон.

Сóïðóãà, äåòè 

Коллектив Артинского участка ГБУ СО 
«Уральская база авиационной охраны 

лесов» выражает глубокое соболезнование 
родным ЧЕРМНЫÕ ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 

по поводу его безвременной кончины.
Скорбим вместе с вами.

Малаÿ Таâðа – 
марийское село.

Приехать мне сюда 
когда-то повезло.

И прожито здесь много лет.
Поверьте, сожаленья 

в сердце нет.
***
Жаль, что иностранка 

поет свой гимн тебе.
Видно, много значишь ты в моей судьбе.
Ты просто место, ты кладезь добра.
Так живи, родная! Выживу и я!
С прискорбием сообщаем, что 12 октября 
2021	года	на	66-м	году	ушла	из	жизни	

автор этих строк, талантливый, добрый, 
светлый, мудрый воспитатель и педагог 

Малотавринской СОШ 
ЯНАЛИНА НАДЕЖДА ПАНЬКОВНА. 

Родилась	она	9	августа	1956	года	в	с.	Стол-
бина Долина Новосаджарского района 
Полтавской области Украины. Окончила с 
отличием естественный факультет Õерсон-
ского государственного пединститута им. 
Н.К. Крупской в 1979 году. Â феврале 1980 
года вместе с мужем ßналиным Петром 
Дмитриевичем  приехали в д. Багышково. 
Работала заведующей и учительницей Ба-
гышковской начальной школы, учительницей 
химии и биологии в Малотавринской сред-
ней школе, заведовала пришкольным участ-
ком, одно время работала учителем трудо-
вого обучения, вела курс по животноводству 
для девушек в 10-11 классах, ходили на 
ферму, сдавали экзамен, получали удосто-
верения мастера машинного доения. С мар-
та 1994 года попросили работать завучем, и 
работала она на этой должности до выхода 
на пенсию. Н.П. ßналина - опытный педагог. 
Åе ученики являлись призерами районных 
олимпиад и участниками региональных и об-
ластных олимпиад. Âыпускники ее успешно 
продолжали обучение в высших и средних 
специальных учебных заведениях и с бла-
годарностью вспоминают уроки «Мастер-
класс», «Педагогическая мастерская», инте-
гральные уроки, шуточный КÂН «Как кошка 
с собакой», психологические тесты «Познай 
себя», игру «Интеллектуальное казино» и 
другие, результатом которых явился повы-
шенный интерес к предметам естествен-
нонаучного цикла. За свою педагогическую 
деятельность Надежда Паньковна награж-
дена Почетными грамотами Министерства 
просвещения РÔ, ОБЛОНО Свердловского 
облисполкома, Министерства образования 
Свердловской области, Управления обра-
зования Артинского ГО и многими другими. 
Она пользовалась заслуженным уважением 
коллег, детей и родителей.
Педагогический коллектив МКОУ АГО «Ма-
лотавринская СОШ» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким ßналиной 
Надежды Паньковны. 
Светлая память о ней навсегда останется 
в наших сердцах.
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

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 фасованный в мешках 
(отборный после сортировки).
ОФОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ 

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

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

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

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

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

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

Õочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза, смешанные (береза, 

осина) – квартирник, колотые. 

Тел. 89527348489.
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ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Сайдинг металлический. 

Евроштакетник. Труба профильная. 
п. Арти, Королева, 50 

(здание бывшей детской консультации). 
Тел. 89002014239. р
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
ВÕОДНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

Тел. 89002014239.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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ОТКАЧАÞ КАНАЛИЗАЦИÞ

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.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ
 (гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, замена полов, 

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

Тел. 89502076939, 89086342325.
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ПРЕДПРИЯТИÞ 
ТРЕБУÞТСЯ: 

сторож, тракторист.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
срезки, пиленные по 45 см.

Обр. по тел. 8-952-144-68-98 
(в рабочее время).
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
ФОТОПЕЧАТЬ НА ПОТОЛКАХ. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

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

 89501941301, 89527447722.
НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО ВАС УДИВЯТ! 
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы, сварю оградки, 
ворота и т.д. отремонтирую и почищу 

печи русские, голландки, сделаю 
сантехнику, отремонтирую водопровод, 

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

Все недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89505491359.

р
ек

ла
м

а

ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ! 
СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН! 

Вîùèíа – 600 ð./êã. 
Обращаться: п. Арти, ул. Свердлова, 1, 

МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД». 
Тел. 89538289631. 

Сá., âñ. – âûõîäíûе äíè.
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ПРОДАÞТСЯ 
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
(êâаðòèðíèê), 7 êóá.м – 9000 ð. 

Тел. 89049826519.
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НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. 
И другие 

строительные работы. 
Тел. 89655231872.
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Регулировка 
и монтаж окон, дверей. 
Замена уплотнителей. 
Тел. 89655231872.
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ТАКСИ. 

8-952-735-61-36.
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27 ОКТЯБРЯ с 11 до 14 часов 
в ДК им. Королева 
(ул. Королева, 50) 

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ, г. Киров.
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Куплю рога 
лосиные. 

89634421354
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Вспомните!
20	октября	исполнилось	26	лет	со	дня	

трагической смерти ПАЗДНИКОВА 
АНАТОЛИЯ МИÕАЙЛОВИЧА.

Âсех, кто знал и помнит его, просим по-
мянуть добрым словом. Öарство небесное, 
вечный покой.

Оòåö, ñûí, äî÷ü, âíóêè Лåíÿ, Тàíÿ, Аíÿ

24 октября исполнится 
год, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой жены, 

бабушки, прабабушки 
ПАЗДНИКОВОЙ ЗИНАИДЫ 

АРÕИПОВНЫ.
Просим всех, кто ее знал, по-
мянуть добрым словом. Пусть 
земля ей будет пухом, цар-
ство ей небесное, вечный по-
кой.

Ìóæ, âíóêè, ïðàâíóêè
 

23 октября исполнится год, как не стало 
нашего дорогого мужа, отца, деда и брата 
МАНГИЛЕВА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА.

Просим всех, кто знал и помнит его, помя-
нуть добрым словом.  Öарствие ему небес-
ное, вечный покой. 

Рîäíûå 

23 октября исполнится 
9 дней, как перестало биться 
сердце нашего отца, мужа, 
брата и сына ЧЕРМНЫÕ 
ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА.

Âыражаем всем искреннюю 
благодарность за моральную 
и материальную помощь и 
поддержку в организации и 
проведении похорон.

Рîäíûå

24 октября исполнится 
12 лет, как нет с нами 

нашего дорогого, любимого 
ЛЯГАЕВА КИРИЛЛА 

АНДРЕЕВИЧА.
Говорят: боль потери 

с годами проходит,
Потихоньку забудешь 

и дальше идешь...
Âсе неправда - она не уходит,
Просто к ней привыкаешь и с нею живешь...
Помяните добрым словом все, кто знал его. 
Öарствие небесное, вечный покой. Помним, 
любим, скорбим.

Рîäíûå

24 октября исполнится 20 
лет, как нет с нами дорогого, 
родного	нам	человека	–	

ЯКУШЕВА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА.

А он стоит перед глазами,
Æивой с улыбкой на устах.
Нет! Нет! Âсегда он 

вместе с нами
И будет жить у нас в сердцах.
Любим, помним, скорбим.

Рîäíûå

р
ек

ла
м

а



14  22 октября 2021 года 	 	 	 		№85	(10299)	 	

Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Шок-цена!!! 2-комн. кварти-
ра	 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.

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

Дом по ул. Козлова, 44, вода в доме, окна 
пластик., приусадебный участок, огород хоро-
ший.	Тел.	89505623602	(Татьяна),	89533856837	
(Владимир).

Срочно! Зем. участок в с. Симинчи, ул. Са-
довая,	10,	50	соток,	120	 т.р.,	под	строитель-
ство	 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 в 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.	

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 в городе, 
цена	650	т.р.	Тел.	89505608725.

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

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.

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

Гараж	 металлический	 4х6	 в	 деревне,	
можно	 на	 металлолом.	 Тел.	 89506470772,	
89022690804.	

Половина дома в п. Усть-Югуше, ул. Ок-
тябрьская.	Тел.	89506402914.

Срочно! Дом в д. Широком Логу, новое 
печное	 отопл.,	 вода	 в	 доме	 (своя	 скважина),	
канализ., теплый туалет, пластик. окна, надв. 
постройки, асфальтир. дорога, рядом речка и 
лес.	Тел.	89090062752.

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

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

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

1-комн. квартира на 2-м этаже кирп. 2-этаж-
ного дома по ул. Ленина в с. Свердловском, 
пл. 40,9 кв.м, большая застекл. лоджия, ев-
роремонт	 (пластик.	 окна,	 пол	 (ламинат),	
душ. кабинка, водонагреватель, отопл. элек-
трическое),	 цена	 650	 т.р.,	 торг,	 рассмотрим	
все	 виды	 сертификатов.	 Тел.	 89505619899,	
89530089728.

2-комн. квартира в с. Барабе на 2-м 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! Дом по ул. Партизанской, есть по-
стройки, огород, вода в доме, рядом прохо-
дит газ, цена договорная при осмотре. Также 
1-комн. квартира по ул. Кирова, 90, сделан 
кап.	ремонт.	Тел.	89521335261.

Или меняется 1-комн. квартира, пл. 43 кв.м, 

ул. Геофизическая, 3б  на дом с моей допла-
той.	Тел.	89527333941.	

Дерев. добротный дом, пл. 77 кв.м, полно-
стью благоустроен, газ. отопление, скважина, 
крытый двор, гараж, мастерская и др. по-
стройки, погреб, баня, большая веранда, 2 
кладовки, окна пластик., сад, огород ухожен, 
большая	 теплица	 (поликарбонат),	 р-н	 школы	
№6,	ул.	Фрунзе,	переулок,	цена	догов.	при	ос-
мотре.	Тел.	89923347630.

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.

1-комн. квартира-студия, пл. 27 кв.м, на 
длительный	срок,	в	центре	поселка	(напротив	
суда).	Тел.	89022659276.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

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

«Ока» 06	 г.в.,	 цена	 60	 т.р.,	 возм.	 торг.	 Тел.	
89022778396.

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

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

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

РАЗНОЕ
Продам срубы для бани 3х2, 
3х3,	 3х4,	 3х5	 и	 др.	 размеры,	
также срубы для дома в ком-
плекте с пиломатериалами, до-
ставка	бесплатная.	Тел.	89519542903.

Продаются картофель сортов агрия и бе-
лароза на еду и на посадку, дверь тепловая 
(выс.	1,98,	шир.	0,79),	шкурка	чернобурки	но-
вая,	блюдо	хрустальное	(30	см	диаметр).	Тел.	
89022788797.

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	
месяца.	Тел.	89961870460,	в	любое	время.	

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

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

Продается новая инвалидная коляска. Тел. 
89530454392.	

Опил	с	доставкой.	Тел.	89527283097.

Куплю	крупный	картофель.	Тел.	89501955172.

Продам	 грабли	 ГВР-6,	 картофелеуборочный	
комбайн ККУ-2, картофелекопалки КСТ-1,4, 
1-рядную и 2-рядную КТН-2Б, окучник 2-ряд-
ный, навесную косилку КС-2,1 и запчасти к 
ней,	косилку	для	Т-16,	запчасти	для	«Киргиз-
стана»,	плуг	3-корпусный.	Тел.	89022690587.

Продаются	 4	 зимние	 шины	 «Nokian	
Hakkapelita»	 R2	 175/70	 R13	 82R	 («липучка»),	
б/у	 4	 сезона,	 каждая	 шина	 -	 1000	 р.	 Тел.	
89221055271.

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

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

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

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

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.

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

 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 СПЕЦ. ТЕХНИКИ 
(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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Требуются водители 

с категорией «Е». 

Тел. 89222240801.
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В АРТЯХ ОТКРЫЛСЯ  КАБИНЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАССАЖА.  

Предоставляются услуги 
• общего массажа, • антицеллюлитного 

(скрабирование и обертывание),  
• массажа лица (с предварительным 

очищением, мягким пилингом 
и уходовыми средствами), а также  

• медовый массаж. 
* Используются профессиональные 

масла и уходовые средства. 
* Имеется медицинское образование, 

сертификат дерматовенеролога. 
Запись по тел. 89024427822.

р
ек

ла
м

а
Л

и
ц

. 5
9

Л
0

1 
0

0
0

2
3

10
 №

4
4

4
7 

о
т 

0
9

.1
0

.2
0

15
 г

. 

СБОРКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 89655231872.
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

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

купли-продажи, поможем купить 
или продать недвижимость. ПОМОЩЬ 

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

Сайт: realtor-arti.ru
Тел: 89505619899, 89530089728, 89041759494.
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Поменяю стельную дойную корову 
на нестельную или на молодняк. Тел. 
89501911670, 89536046212. 

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.

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

Отдам	котят.	Тел.	89655405500.

Продается высокоудойная черно-пестрая ко-
рова,	третий	отел	в	январе.	Тел.	89086320363.

Продаются поросята месячные и 2-месячные, 
д.	М.	Дегтярка.	Тел.	89521302669.

Продам двух 9-месячных белых сукотных коз-
лушек.	Тел.	89521302121.

Продаются поросята породы дюрок, возраст 
1,5	месяца.	Тел.	89030783461,	89634482901.	

Продаются белая безрогая сукотная коза 
и козлушка сукотная 10-месячная. Тел. 
89089180835,	89506446296.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

ТАКСИ «КОМФОРТ». 
Круглосуточно. 

Тел. 89043873371, 
89024425410.

 Требуется водитель.
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ТАКСИ. 

8-953-042-35-40.
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СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(ворота, заборы, калитки, вычинка 
бань, вытяжка, сантехника, станции 

водоснабжения, выравнивание полов 
фанерой, стен гипсокартоном). 

ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ. 
Тел. 89505426748, 89527401033.
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СЛОЖУ дрова, доски. ПОГРУЗКА, разгрузка 
вещей, переезды. Разбросаю щебень. 

РАЗБЕРУ крышу, дом, печку, старые постройки. 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ, покрашу дом, 

крышу. КРОЮ крыши. ПОМОЩНИК 
по строительству. И другие виды работ. 
Тел. 89058044005, 89530575777. р
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
сухой березовый опил, 

гравий, песок кладочный, 
земля, перегной, щебень, 

сухие колотые дрова. 
89022616782, 89045457249.
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OSВ. Гипсокартон. 
Фанера. Готовые окна 

стандартные. 
Монтаж окон, дверей. 
Тел. 89530061709.
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Срубы для бань 3х3, 3х5, 3х4. 
Брус, доска. 

Двери и окна деревянные. 
Тел. 89530061709. р
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Продам литые диски R15, 
разболтовка 4*100, ЕТ50 

(вылет). 10000 р., разумный 
торг. Подробности 

по тел. 89028702322
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Уважаемые 

БУРОВА Л.П., 
ЖУКОВА Н.Н., 

РУДАКОВА З.М., 
СЫРОПЯТОВА В.Ф., 

КОРИКОВ Е.А., 
НЕФЕДОВА В.А., 
САРКИЕВА Л., КАПТИЕВ Е.А., 

СЕМИШЕВ М.Г., МЕНЬШИКОВА И.А., 
РОГОЖКИНА А.А., БУЛАТОВА З.М., 

ЕЛИСЕЕВА А.М., МАЛЬКОВА С.Г., 
ИВАНОВ Б.И., ЕВДОКИМОВ Л.М.,

 ДРУГОВ А.М., КОЗУЛИН В.В., 
СЕМИШЕВА Т.И., ЗУЕВ В.В., 

СКВОРЦОВА Л.П., СЫРОПЯТОВА Л.Е., 
САДРИЕВА Д.Х., ГАБСАЛИКОВА А.А., 
МУНИРОВ Ф.М., Совет ветеранов 

поздравляет вас с юбилеями!
Много слов хороших 

хочется сказать,
Счастья вам, здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

Поздравляю 
свою половинку 

МИХАИЛА 
ИВАНОВИЧА 
НЕВОЛИНА 
с юбилеем! 

В честь 
такого повода

Пусть слова 
душевные звучат.

Семьдесят!!! А сердце так же молодо,
Как и много лет тому назад!
Пожелаю в дату юбилейную
На года и бодрости, и сил,
И здоровья самого отменного,
Чтобы каждый день счастливым был!

Æåíà

Милого 
дедушку МИШУ 

поздравляем 
с юбилеем! 

Тобой, дедуля, 
вся семья

 гордится,
Ýнергии тебе 

не занимать!
Приятно у тебя 

всему учиться,
Приятно тебе 

в чем-то 
помогать! 

Всегда 
будь полным сил, 

Таким же бодрым,
Сердечно, горячо любимый дед,
Забот не зная со своим здоровьем,
Как минимум живи до сотни лет! 

Íåâîëèíû Кñþøà, Дàíèë, 
Аíå÷êà, Ìàøà è Кîñòÿ

Поздравляем 
с юбилейным днем 
рождения дорогого 

папу МИХАИЛА 
ИВАНОВИЧА 
НЕВОЛИНА! 

Вырост твой 
отцовский стаж

Ýтим светлым днем:
С днем рожденья, папа наш!
… О былом споем!
Пîæелаем мû òеáе –
Лишь удач, побед,
Счастья и добра в судьбе,
Долгих лет без бед!

Сûíîâüÿ, íåâåñòêè è íàøè äåòè

БЛАГОДАРЮ главу 
Пантелейковской администрации 
В.М. Балаш ова за строительство 
дороги к спортивной площадке 

у ЛПХ «Эра». 
Магазин «Рублевка», Николаев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Артинского городского округа извеща-
ет граждан о возможности предоставлении в 
аренду: земельного участка из земель населен-
ных пунктов, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности с разрешен-
ным использованием для индивидуальной жи-
лой застройки, расположенного по адресу: - 
Свердловская область, Артинский район, пгт. 
Арти, ул. Суслина, дом ¹49а, ориентировочной 
площадью	 600	 кв.м.;	 заявления	 о	 намерении	
участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды на вышеуказанные земель-
ные участки принимаются в письменном либо в 
электронном	 (подписанные	 электронной	 циф-
ровой	подписью)	виде	в	течение	тридцати	дней	
со дня опубликования и размещения извещения 
на официальном сайте Администрации АГО, в 
сети Интернет, в газете «Артинские вести». 
Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора	 аренды	 земельного	 участка	 –	
22.11.2021 до 08-00. Заявления принимаются в 
Комитете по управлению имуществом Админи-
страции АГО по адресу: Свердловская обл., пгт. 
Арти, ул. Ленина, 100, приемные дни: понедель-
ник, среда, пятница, с 08-00 до 17-00, с 13-00-
14-00 обеденный перерыв. Телефон для спра-
вок:	 8(34391)21330.	 А	 также	 по	 электронной	
почте kui-arti@yandex.ru. Ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка на када-
стровом плане можно в Комитете по управле-
нию имуществом Администрации АГО в прием-
ные дни.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

28-29.10.2021 с 09-00 до 10-00 
- п. Арти: Р. Молодежи, 1-21; 2-10 
Дерябина	 1-11;	 2-30,	 15-90,	 м-н	 на	
Дерябина,	92,	школа	№6,	Грязнова,	2,	
4, 8,. почта, станция перекачки, библи-
отека, Самолетная, 1-20, Симинчин-
ская, 1-17, Заводская, 1-22, Партизан-
ская,	1-27,	29-57;	22-70,	59-102,	Бажо-
ва, 3-28, 27-37, 30-38, 39-40, Солнеч-
ная,	 1-17,	 Кирова,	 1-25,	 27-33,	 33а,	
35а,	Свободы,	1-23,	Мира,	1-8,	Фрунзе,	
1-75,	2-62,	молзавод,	МТС,	«Арти-Дор-
строй», «Спектр», столярный цех, 
Иконникова, 11-31, 14-32, Уральская, 
1-5,	Аносова,	115-137.	Пристань: ко-
тельная, ДК, школа, Пристанинская 
администрация, м-н райпоО, м-н «Би-
рюса», церковь, Мира, 3-29, 31-71, 
6-54,	Советская,	1-5;	2-12,	14-38,	23-
33; 42-48, детсад, ÔАП, Крупской, 1-8, 
12-23,	25-30,	Победы,	1-5,	Øевалдина,	
3-41,	2-26,	28-76,	67-101,	43-65,	Сол-
нечная, 3-13, Луговая, 1-13, 4-8, фер-
ма,	Озерная,	1-5,	Мелехова,	Партизан-
ская,	1-37;	2-24,	41-69,	26-48,	церковь	
(Половинская),	×апаева,	1б-1з,	1д-3б,	
3,	 6-12,	 14-32,	 33-45,	 47-59,	 Новая,	
1-7, Степана Разина, 1, 3а-11; 2-34, 
Дачная,	5-7.	Þгуш: ул. Лесная. Усть-
Þгуш: Уральская, 1-9, Рабочая, 1-9, 

2-40,	магазин,	Набережная,	3-13;	6-18,	
8е	Марта,	4-14,	станция	(связь),	Сло-
божанщина, школа, ÂНБ, Октябрьская, 
3-23; 2-24, Заречная 1-13, 2-12, Перво-
майская, 3-17; 2-18. 

28-29.10.2021 с 09-00 до 17-00 
- п. Арти: Полевая, 7, Малышева, 38-
70,	 31а-53,	 63-128,	 55-61,	 74-92,	
47а-53а,	ВНБ,	Суслина,	1-27,	2-36,	68,	
72,	 27а-49,	 38-66,	 70-106,	 Грязнова,	
1-24,	19-43;	26-44,	котельная,	Комсо-
мольская,	1-36,	38-52,	54-70,	Козлова,	
1-34,	 29-69;	 36-66а,	 73-67,	 68-104,	
база ÕТО. 

29.10.2021 с 09-00 до 17-00 - п. 
Арти: Заводская, 1-22, Р. Молодежи, 
1-21,	 2-10,	Дерябина,	 1-11;	 2-30,	 15-
90, 33-40, 44-90, м-н на Дерябина, 92, 
школа	№6,	почта,	 станция	перекачки,	
библиотека, Самолетная, 1-20, Симин-
чинская, 1-17, Партизанская, 1-27, 22-
70,	29-57,	59-102,	Бажова,	3-28,	27-37;	
30-38, 39-40, Солнечная, 1-17, Кирова, 
1-25,	 27-33а,	 35а,	 Свободы,	 1-23,	
Мира,	1-8,	Фрунзе,	1-75,	2-62,	молза-
вод, МТС.

По техническим причинам сроки 
отключения света могут быть измене-
ны.	Тел.	для	справок	(34391)	2-13-23.

 Дèñïåò÷åð АРÝС

Отключение света

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ôилимоновой Åвгени-
ей	Алексеевной,	623300	Свердловская	область,	
г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 72, офис 104 
vlasova.evg@mail.ru,	 тел:	 8-965-502-44-59,	 но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность,	35617,	выполняются	кадастровые	работы	
по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым 
№66:03:1601016:46,	 обл.	 Свердловская,	 р-н	
Артинский, п. Арти, ул. Комсомольская, дом 30. 
Заказчиком кадастров ых работ является Куля-
шова	 Анна	 Викторовна,	 телефон	 +7-902-265-
48-87. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Мизерова, 72, офис 104 - 22 
ноября 2021 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Красноу-
фимск, ул. Мизерова, 72, офис 104. Телефон 
8-902-266-00-35.	Требования	о	проведении	со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 октя-
бря 2021 г. по 22 ноября 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении   границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 октября 
2021	г.	по	22	ноября	2021	г.,	по	адресу:	623300	
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Мизерова, 72, офис 104. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: КН 
66:03:1601016:103,	обл.	Свердловская,	р-н	Ар-
тинский, п. Арти, ул. Козлова, дом 37. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах	на	земельный	участок	(ч.	12	ст.	39,	ч.	2	ст.	
40 Ôедерального закона от 24.07.2007 ¹ 221-
ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

В редакцию «АВ» поступил во-
прос от жителя п. Арти Михаила 
Ивановича И., пенсионера, имею-
щего право на льготу за коммуналь-
ные услуги 50%, как имеющему 
удостоверение «Труженик тыла». 
Михаил Иванович сообщил, что 
фактически 50% он не получает и 
сумма фактически меньше.

×тобы разобраться в ситуации, мы 
обратились за консультацией к дирек-
тору Комплексного расчетного цен-
тра Татьяне Анатольевне Кошкиной:

- Михаил Иванович И. является по-
лучателем компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных по льготной категории: труже-
ник тыла. Для данной категории уста-
новлена  компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных	услуг	в	размере	50	процентов		
платы за коммунальные услуги в пре-
делах нормативов, установленных 
Правительством Свердловской обла-
сти.

Нормативы потребления утвержде-
ны  Постановлением Правительства 
Свердловской	 области	 от	 26.06.2012	
№689-ПП	 «О	 Порядке	 назначения	 и	
выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к веде-

Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!Прош у ответа!

Что значит 
50-процентная льгота 
«Труженикам тыла»? 

нию субúекта Российской Ôедерации» 
и рассчитывается в пределах следую-
щих норм по следующим услугам:

- отопление: в пределах фактиче-
ских расходов, исчисленных исходя из 
общей площади жилого помещения, 
но не более 33 квадратных метров;

- электроэнергия: в пределах фак-
тических расходов на оплату потре-
бленной электрической энергии, но не 
более	55	киловатт-часов	в	месяц;

- холодная вода: в пределах факти-
ческих расходов на оплату холодной 
воды,	но	не	более	4350	литров	в	ме-
сяц;

-	обращение	с	ТКО:		0,169	м.куб.
То есть, если потрачено за месяц 

более	 55	 киловатт-часов,	 то	 оплата	
свыше	 производится	 100%,	 а	 льгота	
50%	рассчитывается	только	исходя	из	
55	киловатт-часов.

От редакции: к примеру, в августе 
потреблено	163	киловатт-часов,	тариф	
равен	4,5	рубля	за	1	кВт.ч.	Таким	об-
разом, получаем общую сумму 733 
рубля	50	копеек.	Норма	потребления,	
согласно	 закону,	 составляет	 55	 кВт.ч	
(55	кВт.ч*4,5	рубля	=	247,50	рублей).	
50	 процентов	 от	 нормы	 потребления	
составит	 123	 рубля	 75	 копеек.	 Таким	
образом, в августе необходимо опла-
тить	733,5	-		123,75	=	609,75	рублей.

Тот же подход расчета и для 
остальных коммунальных услуг.

РДК
Приглашаем	принять	участие	в	ÕV	

муниципальном фестивале-конкурсе 
национальных культур «Созвездие Урала 

2021», посвященном 80-летию со дня 
начала Âеликой Отечественной войны. 
Â фестивале могут принять участие все 
желающие представить национальную 

культуру. Справки по тел. 8 902 273 88 92 
(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)	8-902-269-08-81	
или	на	эл.	почту:	pupkova.1975@mail.ru	
Ирина Олеговна. Âозраст участников - 

от 14 лет и старше. Заявки и видеоработы 
принимаются до 27 октября 2021 г. 12+
 Приглашаем принять участие в онлайн-

выставке декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства 

«Певец Урала», посвященной творчеству 
Дмитрия Мамина-Сибиряка. Ôотоработы 

должны сопровождаться этикеткой с 
указанием названия работы, фамилия и имя 
автора,	возраст,	ФИО	педагога	(если	есть).	
Ôотоработы принимаются до 12 ноября 
на	WhatsApp	по	тел.	8-902-269-08-81	или	

на	эл.	почту:	pupkova.1975@mail.ru	
Ирина Олеговна. 0+

Приглашаем принять участие в выставке 
декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества «Подарок 
маме», прием работ до 18 ноября, кабинет 

¹1 по предв. звонку. Справки по тел. 
8-902-269-08-81,	Ирина	Олеговна.	0+

Обúявляется набор в коллективы:
- Театральная студия «Мультифрукт» (5-6 

лет и 7-15). Справки по 
тел.	8	9530095148,	Марина	Викторовна.

- Õореографический коллектив народного 
танца «Карамельки» (от 7 до 9 лет). 
Справки	по	тел.	8	9022709608,	Ольга	

Анатольевна - Кружок «Юный журналист» 
(от 12 лет).	Справки	по	тел.	8	9506328757,	

Âера Сергеевна.
С 24 октября - вокальный конкурс «Æивой 

звук». Лучшее из прошлых лет. 0+
Страница ВК: https://vk.com/ckdintarti  

Страница в одноклассниках: 
https://ok.ru/group/59688513569004

Сайт: https://arti-ckdint.ru/
Репертуарный план кинотеатра «Луч» 

21, 22, 23 октября 2021 года (чт., пт., сб.)
Название фильма ф-т время цена
сборник	м/ф	Мульт	в	кино	№131.	
Дружба	–	это	главное!	Россия	0+

2D 9:00 100 р.

с/м	ФиксиКИНО.	Осенний	мара-
фон. Россия 0+

2D 10:20 100 р.

м/ф	 Семейка	 Аддамс:	 Горящий	
тур. США 12+

2D 11:40 150	р.

	х/ф	Дракулов.	Комедия.	Россия	
16+	

2D 14:00 180 р.

м/ф	 Семейка	 Аддамс:	 Горящий	
тур 12+     

2D 16:10 180 р.

х/ф	 Веном	 2.	 Триллер,	 ужасы.	
СØА	16+		

3D 18:30 220 р.

х/ф	Дракулов	16+ 2D 20:40 200 р.
х/ф	 Не	 время	 умирать.																				
Боевик, триллер. Âеликобрита-
ния, США 12+

3D 22:40 220р.

24 октября (воскресенье)

с\м Мульт в кино ¹131. Дружба 
–	это	главное!	0+

2D 9:00 100 р.

с/м	ФиксиКИНО.	Осенний	мара-
фон 0+

2D 10:20 100 р.

м/ф	 Семейка	 Аддамс:	 Горящий	
тур 12+

2D 11:40 200 р.

	х/ф	Дракулов	16+	 2D 14:00 200 р.
м/ф	 Семейка	 Аддамс:	 Горящий	
тур 12+     

2D 16:10 200 р.

х/ф	Веном	2.	16+		 3D 18:30 220 р.
х/ф	Дракулов	16+ 2D 20:40 200 р.
х/ф	Не	время	умирать	12+ 3D 22:40 220р.

26, 27 октября (вт., ср.)

сборник	м/ф	Мульт	в	кино	№131.	
Дружба	–	это	главное!	0+

2D 9:00 100 р.

с/м	ФиксиКИНО.	Осенний	мара-
фон 0+

2D 10:20 100 р.

м/ф	 Семейка	 Аддамс:	 Горящий	
тур 12+

2D 11:40 150	р.

	х/ф	Дракулов	16+ 2D 14:00 180 р.
м/ф	 Семейка	 Аддамс:	 Горящий	
тур 12+     

2D 16:10 180 р.

х/ф	Веном	2	16+		 3D 18:30 220 р.
х/ф	Дракулов	16+ 2D 20:40 200 р.
х/ф	Не	время	умирать	12+ 3D 22:40 220р.

25 октября - день профилактических работ.
Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тонна, 
тент. Любые направления. 

Тел. 89521311257, 
89022654487.
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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.
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«Формат»

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

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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Шенни, 10 месяцев, 
типаж овчарки, добрая, 

ласковая со своими, 
отличный охранник 

и друг, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru.

ЗАО «Уральский завод 
ýластомерных уплотнений» 

в г. Михайловске приглашает 
рабочих на производство. 

• Опыт не обязателен (есть внутреннее обучение). 
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
• Иногородним работникам предоставляется комфортное   
общежитие (есть возможность семейного проживания). 
• Заработная плата от 30 000 руб. 
• Медосмотр за счёт работодателя. • Компенсация проезда. 

По всем вопросам обращаться 
по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 2, 

тел. 8 (34398) 22 520.
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УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА, 

ВЫВОЗ ЖИДКИÕ БЫТОВЫÕ 
ОТÕОДОВ, ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 
(из канализационных и выгребных 
ям, биотуалетов), обúем 4 куб.м. 
По поселку и Артинскому району. 

Тел. 89022696812. 
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ПРОДАÞТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 

береза, сухара (сосна). 
Доставка от 3-х кубов. 

Тел. 89024402162.
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ООО «УралПромСырье»

ЗАКУПАЕТ 
ЛОМ

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

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

вс. - выходной.

Самые высокие цены.
Вывоз по Артям бесплатный.

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

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

ÞРИДИЧЕСКИÕ ЛИЦ.
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ПРИНИМАЕМ КАТАЛИЗАТОРЫ 
ОТ 2000 РУБЛЕЙ ЗА ШТУКУ

ВÕОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 
� Изготовление по размеру.
 СКИДКА для пенсионеров 10%! 
� Выезд на замер, установка. 

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

(напротив рынка). 

 89021562400. Без выходных.
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МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ от 2700 рублей. 

Более 50 моделей. Установка. 
Магазин «Окна Двери», 

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

89021562400. Без выходных.
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*0%	при	заключении	договора	до	3-х	дней.	В	остальных	случаях	договор	заключается	по	тарифу	1%	в	день	
(365%	годовых).	ОГРН	1196658042382	ИНН	6619025756	Регистрационный	номер	записи	в	государственном	

реестре	микрофинансовых	организаций	1903465009363
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«Candy» приглашает 
на стрижки 

мужские, детские, 
женские, на все виды 

окрашивания и все 
уходовые процедуры. 

ТЦ «Люкс», 2-й этаж, 
с 10-00 до 18-00, 
без выходных. 
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�ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

�ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, КРЫЛЬЦО. 
�ТЕРМОДВЕРИ. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество. 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234,

 Тел.89022658988.
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(профиль 70 мм),

1-й ýтаж.

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

дорого, деньги сразу! 

Тел. 89000437017.
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза или смешанные 

(осина, береза) – лесовоз. 
Тел. 89527348489.
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ХИМЧИСТКА 
диванов, ковров и мн. др. 

С выездом. 
Тел. 89521317301.
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ПРОДАÞТСЯ 
СРЕЗКИ (ÕВОЯ). 
Тел. 89502082803.
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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.

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

Тел. 89613600957.

р
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ТВИНБЛОК. 
ПЕНОБЛОК. 
Тел. 89530061709.

р
ек
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м

а

ООО «ПРОМТЕХСТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» 

ТРЕБУЮТСЯ:

1. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ в Екатеринбурге 

(дрова), график 1 сутки через 2 - з/пл. 40 т.р.;

2. СЛЕСАРЬ по ремонту ДСТ и автомобилей 

(вахта в Екатеринбурге) - з/пл. от 45 т.р.;

3. МОТОРИСТ (график при собеседовании, 

жилье предоставляется, з/пл. от 50 т.р.

Тел. 8 (912) 290 00 75, 
Максим Сергеевич. р

ек
ла

м
а

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. 
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*Данная информация носит справочно-информационный характер и не предполагает обязательности совершения 
потребителем каких-либо действий, помимо установленных законом.
**Подробнее об условиях акции можно узнать у сотрудников офиса Свердловского филиала АО "Ýнергосбыт Плюс" 
и на сайте компании ekb.esplus.ru


