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Санька, в школу на новом 
автобусе поедем!

Свердловские школы получили 37 автобусов 

Н.И. Озорнина, директор Манчажской школы, и Ю.И. Биктуганов, министр образования области. 
Фото предоставлено Департаментом информполитики области и из архива Н. Озорниной
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Материал, подготовленный Светланой Балашовой, 
читайте на 3-й полосе номера.

ÒÐÈÑÒÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ – 
ЧИСЛО ПЛОÕОЕ

1 ноября на оперативном совещании 
при главе округа А.А. Константинове глав-
ный врач АÖРБ Â.А. Õудяков рассказал о 
ситуации с коронавирусом. Болеют 746 
человек,	627	–	амбулаторно,	119	лежат	в	
стационарах. Больше всего заболевших в 
Артях	–	465.		К	сожалению,	есть	заболев-
шие	и	среди	детей	–	141	человек.	В	основ-
ном	–	7-14	лет.	В	инфекционном	госпитале	
АÖРБ находится 81 человек. У 68 ковид 
сочетается	с	пневмонией.	На	кислороде	–	
40	человек,	в	реанимации	–	8.	Вакциниро-
валось	 взрослого	 населения	 по	 району	 –	
37%.

Напомним, что 4, 5 и 6 ноября пункт 
вакцинации (мобильный ФАП) будет 
размещен у РДК с 9 до 12 часов.

По	информации	Роспотребнадзора,	на	
нашей территории выявлено 333 лабора-

торно	подтвержденных	случая	COVID,	 что	
выше уровня заболеваемости прошлой 
недели на 11% и среднеобластного пока-
зателя	 в	 4,6	 раза.	 Коэффициент	 распро-
странения	инфекции	составил	0,7.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ - ДЕТЯМ
20 ноября в Свердловской области 

проводится День правовой помощи детям. 
19	ноября	с	14	до	16	часов	Уполномочен-
ный по правам ребенка в Свердловской 
области È.Р. Мороков проведет онлайн-
консультацию.	 Для	 участия	 в	 ней	 нужно	
отправить предварительную заявку по 
электронному адресу info@svdeti.ru с 
указанием электронного адреса, на кото-
рый будет отправлена ссылка для участия 
в	мероприятии,	ФÈО	и	номера	 телефона	
для связи, основной сути вопроса и по-
метки «День правовой помощи детям».

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè АÃО
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- ТЕПЕРЬ Я ГОТОВ 
ПОСТАВИТЬ 
сотню прививок: 
болею очень 
            тяжело…            тяжело…            тяжело…
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ТЕПЕРЬ Я ГОТОВ 
ПОСТАВИТЬ 
сотню прививок:
болею очень 
            тяжело…

- УЧИТЕЛЬ – 
ОН И В АФРИКЕ 
УЧИТЕЛЬ. 
В смысле 
и в институте,

 и в школе.
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УЧИТЕЛЬ – 
ОН И В АФРИКЕ 

и в институте,
 и в школе.

- ОРГРАБОТУ
 НЕ ЛЮБЛЮ
 С ДЕТСТВА, 
но она всегда 
достается мне.
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ОРГРАБОТУ
 НЕ ЛЮБЛЮ

но она всегда 
достается мне.

- ВСПАХАННАЯ 
ОСЕНЬЮ ЗЕМЛЯ 
как надежда на 
будущий урожай.

Стр. 8

ВСПАХАННАЯ 
ОСЕНЬЮ ЗЕМЛЯ 
как надежда на 
будущий урожай.

- ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
СПОРТСМЕН 
ветеранского 
возраста,
 с юбилеем!

Стр. 9

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
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Один в поле не воин
На линии фронта: 

будни инфекционного госпиталя
Сегодня мне хотелось пого-

ворить	с	уважаемыми	читателя-
ми о проблеме, которая косну-
лась	 так	 или	иначе	 всех	 нас	–	
локдаун, который введен из-за 
очень высокой заболеваемости 
ковидом. 

Общество сейчас расколо-
лось на три лагеря: те, кто за 
вакцинацию, те, кто против, и 
те,	кто	ждут,	что	из	этого	всего	
выйдет.	 ß	 уже	 очень	 давно	
столкнулась со странным явле-
нием: чем больше человечество 
развивает науку, тем больше 
оно	скатывается	к	мифологиче-
скому	 сознанию	 –	 суевериям,	
страхам,	 сказкам.	 Однажды,	
стоя в очереди, мне почему-то 
одна	 женщина	 начала	 расска-
зывать о том, как интересно 
пишут «новые» историки. ß 
спросила у нее, почему бы ей 
не почитать научные труды, не 
воспользоваться огромной 
фактической	 базой	 данныхй	
«Ленинки». Ответ был порази-
тельный, оказалось, научные 
книги	 просто	 написаны	 слож-
ным языком, надо быть образо-
ванным человеком, чтобы по-
нять, а у «новых» историков все 
написано красиво, да еще и с 
картинками, которые легко 
укладываются в сознании, как 
сказки детям. Так вот и в ситуа-
ции с ковидом снова сталкива-
юсь	 с	 тем	 же	 самым:	 научные	
статьи	о	вирусе	очень	сложны,	
а ролики в Тик-токе, Ютубе, 
коротенькие статейки в соцсе-
тях	вполне	подходят,	и	не	важ-
но, что там не врачи, а актеры в 
большинстве своем призывают 
не вакцинироваться. Мне напо-
минает это средневековье. 

Ãубернатор Å.Â. Куйвашев 
обратил внимание на ответ-
ственность, которая сегодня 
лежит	 на	 всех	 свердловчанах.	
×тобы справиться с пандемией, 
необходимо соблюдать меры 
санитарной безопасности и ак-
тивно вакцинироваться. Âместе 
с тем по поручению главы реги-
она	вновь	открыты	инфекцион-
ные госпитали (те, которые на 
время спада заболеваемости 
закрывались) и увеличено чис-
ло коек в работающих госпита-
лях. 

Как рассказал главный врач 
АÖРБ Â.А. Õудяков, в нашем 
инфекционном	 госпитале	 –	 86	
коек,	из	них	восемь	–	реанима-
ционных. Работают три отделе-
ния. Больница за счет средств 
областного	 бюджета	 получила	
дополнительную аппаратуру: 
дыхательную, четыре портатив-
ных кислородных концентрато-
ра (320 тысяч рублей по целе-
вой субсидии Министерства 
здравоохранения), банки-ув-
лажнители.	 Выплачиваются	
средства сотрудникам АÖРБ, 
работающим с ковидными 

больными. 
ß решила пообщаться непо-

средственно с теми, кто нахо-
дится	 «на	 линии	 фронта»	 в			
войне с ковидом, и расспросить 
о том, как обстоят дела на са-
мом деле. 

НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВ-
НА БЕÕТЕРЕВА, заведующая 
инфекционным госпиталем, 
ответила на некоторые мои 
вопросы: 

- Насколько госпиталь 
обеспечен всем необходи-
мым на данный момент?

- Сейчас мы обеспечены  
противовирусными препарата-
ми и, самое главное, укомплек-
тованы аппаратами ÈÂЛ. Само 
инфекционное	отделение	рабо-
тает	 в	штатном	 режиме,	 а	 все	
больные ковидом располагают-
ся у нас здесь на Аносова, 100. 

- А почему больных увозят 
в Михайловск?

- Â Михайловске открыты 
койки долечивания. ×асто у 
больных есть сопутствующие 
заболевания и выписать их, 
только пролечив ковид, нельзя, 
а	 возможности	 оставить	 здесь	
долечить	тоже	порой	нет,	пото-
му что поступают экстренные 
больные. 

- Надежда Владимировна, 
такое количество заболев-
ших в госпитале с чем связа-
но: со слабым иммунитетом 
или легкомысленным отно-
шением к вирусу и возмож-
ности им заразиться? 

- По-разному, кто-то не во-
время обратился за помощью, 
кто-то себя запустил, намерен-
но отказываясь от нее. Âот 
сейчас	 случай	 у	 нас:	 женщина	
настойчиво отказывалась от 
госпитализации в течение двух 
недель, сейчас ей стало совсем 
плохо, и ее привезли к нам. È 
таких случаев очень много, но и 
вирус сейчас «сильный». 
«Дельта»-штамм переносится 
значительно	 тяжелее,	 чем	 в	
предыдущие волны. Кишечная 
симптоматика практически у 
каждого,	 а	 вот	 самый	 извест-
ный	 признак	 ковид-19	 такой,	
как потеря обоняния и вкуса, 
держится	 два-три	 дня	 или	 у	
многих не проявляется вообще. 

- Попадают в госпиталь 
привитые? 

- У нас привитых буквально 
единицы. ß работаю с 1 августа 
и за это время видела в госпи-
тале привитых человек десять. 
Åсли сейчас говорить, то из 86 
человек от силы человек пять. 
È на ÈÂЛ привитые не попада-
ли	 ни	разу.	Однажды	в	 реани-
мации	оказалась	пожилая	жен-
щина	 с	 ковид-19,	 но	 там	 был	
«букет»	сопутствующих	тяжелых	
заболеваний. Она и ковид были 
просто несовместимы. Моло-
дой	мужчина	попал	в	реанима-

цию, но он очень быстро по-
правился, и через несколько 
дней его выписали домой, и 
спасло его то, что он был при-
витый, хотя у него и хрониче-
ские заболевания.

- Кому совсем нельзя при-
виваться?

-	ß	считаю,	что	все	должны	
прививаться.

- И диабетики?
- È диабетики в первую 

очередь, но это мое мнение. 
Åсли человек находится в ста-
дии ремиссии, то есть у него 
стабильное состояние, то ему 
нужно	 прививаться	 обязатель-
но.

- А пожилые?
-	 È	 пожилым	 тоже	 надо,	

просто	к	каждому	человеку	под-
ходить	нужно,	чтобы	сопутству-
ющие заболевания не были в 
период обострения. Âообще, 
пожилых	 в	 первую	 очередь	
надо прививать. Ýто мое мне-
ние, потому что они самые не-
защищенные.

- Какого возраста больные 
находятся в госпитале?

- 60+, есть и сорокалетние, 
но их небольшое количество. 
Áыл	 ребенок	 в	 очень	 тяжелом	
состоянии с кишечным синдро-
мом, его потом перевели в об-
ластную больницу, и, к счастью, 
все закончилось хорошо. 

- Почему дети стали бо-
леть?

-	Вот	такой	тяжелый	вариант	
вируса.

- Как Вы относитесь к 
введению нерабочих дней до 
7 ноября?

- Считаю, что сейчас надо 
закрыть все, отнестись к ситуа-
ции очень строго, разъединить 
на две недели всех, и тогда пе-
реломный момент в борьбе с 
вирусом наступит быстрее. Но 
только	 те,	 кто	 привит,	 тоже	
должны	 сидеть	 дома.	 Любой	
человек	 может	 разносить	 ин-
фекцию.	

- Как ýто поможет?
- Те, кто болеют, за эти две 

недели выздоровеют, а те, кто 
здоров - не заразятся. Разносят 
вирус ведь в основном те, кто 
болеет бессимптомно. Счита-
ется, что за две недели вирус в 
организме погибает. Один в 
поле не воин. Åсли мы будем 
все вместе, то тогда шанс 
справиться возрастет. 

- Как в коллективе госпи-
таля обстоят дела с заболе-
ваемостью?

- У нас сейчас работает 40 
человек. Âесь коллектив при-
вит,	и	все	сотрудники	профес-
сионально исполняют свои 
обязанности, знают все прави-
ла	 работы	 с	 инфекционными	
заболеваниями.	Мы	ведь	уже	с	
прошлой волны все вместе ра-
ботаем	 и	 бережем	 друг	 друга,	

переживаем	за	всех.	У	нас	даже	
сотрудница, которая имела ме-
дотвод, добилась того, чтобы 
ее привили. Она доказала, что 
заболевание находится в стой-
кой	ремиссии.	Åсли	каждый	бу-
дет заинтересован в себе, то и 
«медотводников» будет мень-
ше.

- Чтобы Вы ответили «ан-
типрививочникам»?

-	 Åсли	 человек	 хочет	 жить,	
он	 должен	 привиться,	 потому	
что умирают и старые, и моло-
дые. У нас лечился ярый «анти-
прививочник», и он сказал нам, 
что теперь готов поставить хоть 
сотню прививок, потому что 
болел	он	тяжело.	

- В первую и вторую волну 
мало обращали внимание на 
ковид у детей. Почему сейчас 
столько случаев фиксируется 
именно детского ковида?

- Потому что дети стали им 
болеть,	 и	 достаточно	 тяжело,	
не все, конечно, но количество 
увеличивается. 

- Ведь и ОРВИ никто не 
отменял, сейчас обычная его 
волна, и многие начинают по 
традиции заниматься само-
лечением. Каково Ваше мне-
ние?

- Конечно, лучше уточнить 
диагноз и сдать мазок. Обычная 
простуда никуда не делась, но 
лучше обратиться за помощью 
к специалисту, чтобы не было 
поздно.	 ×еловек	 может	 болеть	
бессимптомно, а значит, будет 
представлять опасность для 
окружающих.	

К разговору подключился 
реаниматолог ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ КАРДА-
ШИН:

- Даст ли локдаун положи-
тельные результаты? 

-	 Вопрос	 очень	 сложный,	
потому что начинаешь его рас-
сматривать с разных сторон и 
понимаешь, что локдаун в горо-
де	и	у	нас	–	разные	вещи.	Кто-
то работает в лесу, и он там ни 
с кем не встречается, а кто-то в 
городе едет на работу в метро, 
и он там сталкивается со мно-
жеством	людей.	С	детьми	тоже	
не все так однозначно, ведь они 
так	 тяжело	 не	 болеют,	 как	
взрослые, а их закрывают на 
дистант, и уровень образова-
ния, по моему мнению, падает. 
У меня нет однозначного отве-

та. Âыход скорее в вакцинации, 
потому что привитых к нам по-
падают единицы. На нашем 
опыте могу сказать, что вакцина 
точно работает. Лучше вакци-
нироваться	 и	 жить,	 чем	 уме-
реть. От коронавируса умирают 
очень быстро.

- Вы работаете там, где 
находятся самые тяжелые, 
те у кого 70 и более процен-
тов поражения легких. Меня 
ýта цифра пугает, потому что 
получается, что больше 70 
процентов легкого не работа-
ет. Как Вы умудряетесь спа-
сти больного в такой ситуа-
ции, ведь ýто фактически 
жесткое кислородное голо-
дание организма, и процесс 
восстановления очень дли-
тельный, а значит, в первую 
очередь головной мозг под-
вержен гипоксии, и там по-
следствия очень печальные?

- ×еловек имеет резервы в 
своем организме, которые ино-
гда	поражают.	Например,	неко-
торые	пожилые	люди,	у	которых	
несколько раз в день приступы 
бронхиальной астмы, могут пе-
реносить сатурацию 60, что в 
принципе немыслимо, потому 
что в норме предельная грани-
ца	–	это	80,	и	при	такой	цифре	
человек попадает в реанима-
цию. Но таких людей единицы, 
а в основном кислородное го-
лодание	 приводит	 к	 тяжелым	
последствиям. Ãоловной мозг 
страдает в первую очередь, и 
влияние гипоксии сказывается 
на умственных способностях. Â 
период гипоксии клетки поги-
бают. 

- Большинство людей 
имеют к определенному воз-
расту уже какие-то заболева-
ния, здоровых практически 
нет. Коронавирус приводит к 
обострениям?

- Здоровье ковид подрыва-
ет,	а	как	только	снижается	им-
мунитет, ослабляется организм, 
там сразу начинают обострять-
ся сопутствующие заболевания. 

Конечно, прививаться или 
нет, в конце концов, решает 
сам	человек.	Но	каждый	из	нас	
должен	 осознавать,	 насколько	
он ответственен не только за 
себя,	но	и	за	окружающих.	Тог-
да ответ становится очевидным.

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ
Фото автора
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Н.В. Бехтерева:
 ответ очевиден. Привиться!

В.В. Кардашин:
лучше жить, чем умереть

11.11.2021 г. с 09-00 до 10-00 и с 
16-00 до 17-00	–	отключение	электро-
энергии в п. Арти, деревообрабатываю-
щий	 цех,	 ВНÁ,	 Гагарина,	 23-41,	 46-58,	
58-64,	 Первомайская,	 61-91а,	 112-62,	
112-122,	Паначева,	45-75,	62-42,	Карла	
Маркса,	153-209,	240-184,	209-219,	Не-
федова,	 83-139,	 86-138,	 145-161,	 140-
162,	165,	лесхоз,	Ленина,	143-245,	160-
254,	 245-299,	 256-282,	 272,	 274,	 274а,	
294,	 296,	 Королева,	 147-163,	 158-208,	
165-215,	 210-232,	 Р.	 Молодежи,	 161-
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Без света
223,	 148-208,	 227-255,	 210-232,	 263-
277,	234а-244,	257-259,	10-й	Пятилетки,	
44-60,	 51-57,	 68-70,	 ВНÁ,	 детсад	 «Áе-
резка»,  ÂНБ, ООО «Агрос», цех метал-
локонструкций, автосервис, котельная 
№2, «Теплотехника», «Уют-сервис», аг-
ротехникум, ДПС, ветстанция.

11.11.2021 г. с 09-00 до 17-00 в п. 
Арти, подсобное АМЗ, Луговая, ×П «По-
сохин», «Агротехлес», Автомобилистов, 
1-2-3-4-5-16,	7-8-9-11-12-15,	АЗС,	ВНÁ;	
с. Пантелейково:	 Набережная,	 1-79,	

2-32,	Трактовая,	1-49,	2-10,	51-63,	ФАП,		
ÈП	«Сыропятов»,	ВНÁ,	Молодежная,	1-9,	
2-24,	гараж,	Þбилейная,	7.

12.11.2021 г. с 09-00 до 10-00 и с 
16-00 до 17-00 - в п. Арти, деревоо-
брабатывающий цех, ÂНБ, Ãагарина, 
58-64,	 Первомайская,	 61-91а,	 112-62,	
Паначева,	 45-75,	 62-42,	 Карла	Маркса,	
153-209,	 240-184,	 Нефедова,	 83-139,	
86-138,	 Ленина,	 143-245,	 160-254,	 Ко-
ролева,	147-163,	158-208,	Р.	Молодежи,	
161-223, 148-208, 10-й Пятилетки, 44-
60,	51-57;	68-70,	Гагарина,	23-41,	46-58,	
ÂНБ.

12.11.2021 с 09-00 до 17-00 - в п. 

Арти,	 Нефедова,	 145-161,	 140-162,	
Первомайская, 112-122, детсад «Берез-
ка», ÂНБ, ООО «Агрос», цех металлокон-
струкций, автосервис, котельная №2, 
«Теплотехника», «Уют-сервис», Р. Моло-
дежи,	227-255,	210-232,	263-277,	234а-
244,	 257-259,	 агротехникум,	 ДПС,	 вет-
станция,	 Королева,	 165-215,	 210-232,	
Ленина,	 245-299,	 256-282,	 272,	 274,	
274а,	Карла	Маркса,	209-219.

По техническим причинам сроки от-
ключения могут быть изменены. Тел. 
для	справок	(34391)	2-13-23.

Дèñïåò÷åð АРÝС



10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Поздравляем сотрудников ОМВД по Артинскому району 
с профессиональным праздником!

Защищать общественный порядок, безопасность и права 
людей	–	это	благородная,	очень	сложная,	а	зачастую	и	опас-
ная	 работа.	 Следуя	 долгу	 и	 присяге,	 верно	 служите	 Закону	
и народу России.

Õотим	 особо	 поздравить	 уважаемых	 ветеранов,	 пожелать	
крепкого здоровья, поблагодарить за готовность делиться 
своим уникальным опытом, воспитывать на личном примере 
молодых сотрудников.

Æелаем	здоровья,	благополучия	и	поддержки	со	стороны	
родных и близких!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОÍСТАÍТÈÍОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

Распоряжением 
Администрации Артинского 

городского округа от 
29.10.2021 г. №107-к на 
должность заместителя 
главы Администрации 
Артинского городского 

округа с 29 октября 
назначен ВИТАЛИÉ 

НИКОЛАЕВИЧ МОТЫÕЛЯЕВ.
Фото Е. Крючковой
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Ðåçåðâíûé ôîíä ãëàâû – 
на «школьные» расходы

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

 28 октября состоялось 
очередное заседание Думы 
округа, на котором присутство-
вали	 14	 депутатов	 из	 19.	 По-
вестка дня состояла из восьми 
проектных вопросов и одного 
информационного	 о	 подготов-
ке района к отопительному се-
зону.

Åдиногласно	 были	 утверж-
дены депутатами Порядки, ка-
сающиеся инициативных про-
ектов: об определении части 
территории муниципального 
образования, на которой могут  
они	реализовываться;	о	выдви-
жении,	 внесении,	 обсуждении,	
рассмотрении инициативных 
проектов,	 а	 также	 о	 проведе-
нии	 их	 конкурсного	 отбора;	 о	
расчете и возврате сумм ини-
циативных	платежей,	подлежа-
щих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление.

Âнесены изменения в бюд-
жет	 округа.	 Областные	 сред-
ства направлены на выплату 

субсидий	 гражданам	 по	 услу-
гам ÆКУ (2166,1 т. р.), на при-
обретение лицензионного про-
граммного обеспечения для 
библиотек	(135	т.р.).	Перерас-
пределены ассигнования с ре-
зервного	 фонда	 Главы	 на	
транспортировку оборудования 
и подключение котельной в 
Азигуловской школе (788,4 
т.р.), на разработку проектно-
сметной документации по ка-
питальному ремонту школ 
округа	 (650	 т.р.)	 и	 экспертизу	
здания для спортивной школы 
(290	т.р.).

Принят к сведению отчет об 
исполнении	 бюджета	 Артин-
ского городского округа за 
первое полугодие 2021 г.

Â связи с изменением не-
которых	положений	Федераль-
ного закона №131 внесены из-
менения в Правила благоу-
стройства территории округа, 
касающиеся	 содержания	 жи-
вотных. Так, новый пункт 20.4. 
Правил гласит «Âыгул домаш-

них	животных	должен	осущест-
вляться при условии обяза-
тельного обеспечения безопас-
ности	 граждан,	 животных,	 со-
хранности	 имущества	 физиче-
ских лиц и юридических лиц». 
В	 этом	 же	 пункте	 прописаны	
требования, которые необхо-
димо соблюдать при выгуле 
домашних	животных.

Â ходе заседания предста-
вительным органом удовлетво-
рен протест прокурора района 
на Решение Думы АÃО от 
27.03.2009	г.	№30	«Об	утверж-
дении	 Положения	 «О	 выплате	
материальной	помощи	гражда-
нам,	 проживающим	 в	 Артин-
ском городском округе, по-
страдавшим	от	пожара».	В	срок	
до	01	февраля	2022	г.	данный	
нормативный правовой акт бу-
дет приведен в соответствие 
Административному регламен-
ту,	утвержденному	постановле-
нием Администрации.

Е. ОÂ×ÈÍÍÈКОÂА, 
çàâ. îòäåëîì Дóìû
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Санька, в школу на новом 

автобусе поедем!
Свердловские школы                   

получили 37 автобусов 
К счастью, времена, когда дети ходили за 

много километров в школу и обратно канули в 
лету. Теперь подвоз учащихся осуществляется 
на специально оборудованных автобусах в ли-
цей и десять школ района (в 11 школах 16 авто-
бусов).

Более трех десятков школ Свердловской 
области получили новые автобусы, в том числе 
и Артинский городской округ. Транспортные 
средства	29	октября	были	направлены	в	муни-
ципалитеты. Новый автобус на замену старого 
отправился	в	Манчаж	для	подвоза	детей	из	То-
карей и Кадочниково. Летом автобус поступил в 
Поташкинскую школу. 

Ãубернатор Åвгений Куйвашев ранее пору-
чил главам муниципальных образований, в 
особенности сельских территорий, в постоян-
ном	 режиме	 отслеживать	 потребность	 в	 под-
возе учащихся к школам, обеспечить исправ-
ность школьных автобусов и оснащенность ав-
тотехники необходимыми устройствами безо-
пасности перевозок. 

«Мы	каждый	год	обновляем	школьный	авто-
парк. На сегодняшний день в регионе работает 
491	 школьный	 автобус.	 Это	 позволяет	 детям	
получать образование в тех школах, на которые, 

прежде	 всего,	 ориентированы	 их	 родители.	
Подвоз всегда ведется по согласованному с 
Госавтоинспекцией	 маршруту,	 в	 сопровожде-
нии сотрудника школы. Âсе автобусы обеспе-
чены	ГЛОНАСС	и	подключены	к	Åдиной	дежур-
но-диспетчерской	 службе»,	 –	 сказал	 министр	
образования	 и	 молодежной	 политики	 Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов. 

37 новых автобусов будут возить более двух 
тысяч учащихся в школы Арамильского, Арте-
мовского, Артинского, Тавдинского, Талицкого, 
Сысертского, Туринского городских округов, 
Байкаловского, Каменского, Èрбитского, Ка-
мышловского	районов,	а	также	в	образователь-
ные	учреждения	Верхней	Пышмы,	Алапаевска,	
Заречного, Красноуральска, Первоуральска, 
Сосьвы, Невьянска, Сухого Лога, Кушвы, Бере-
зовского и Åкатеринбурга. 

Напомним, в рамках областной программы в 
сентябре школам было передано десять новых 
транспортных средств. До конца года образо-
вательные	учреждения	получат	еще	17	школь-
ных автобусов.

Пî ìàòåðèàëàì Дåïàðòàìåíòà 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Сâåðäëîâñêîé 

îáëàñòè ïîäãîòîâèëà Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

День министерства 
21	 октября	 Артинский	 городской	 округ	 с	 официальным	

визитом посетил министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Âладимирович Злоказов.

Â ходе визита министр встретился с Ãлавой округа А.А. 
Константиновым,	 посетил	 учреждения	 социальной	 политики	
района.

Уïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ¹3
Фото из архива Управления 
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А.А. Константинов, А.В. Злоказов 
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Куда нельзя попасть с 30 октября 
без специальных документов?

Âо все органы власти — об-
ластной и муниципальной, в 
кафе,	рестораны,	бары	(за	ис-
ключением	 обслуживания	 на-
вынос,	а	также	точек	общепита	
на автовокзале), торговые и 
торгово-развлекательные цен-
тры,	 фитнес-клубы	 и	 другие	
спортивные	 учреждения,	 дома	
культуры, музеи и библиотеки, 
кинозалы, магазины (кроме 
аптек, продуктовых магазинов 
и непродовольственных мага-
зинов с товарами первой не-
обходимости), химчистки, па-
рикмахерские, салоны красоты, 
базы отдыха.

Собственникам зданий и 
помещений, которых касаются 
указанные нормы, предписано 

организовать пункты контроля 
и проверять наличие у посети-
телей необходимых докумен-
тов.

Åсть исключения? Указан-
ные правила не распространя-
ются на участки Âсероссийской 
переписи населения и пункты 
вакцинации	против	COVID-19.

Напоминаем, специальны-
ми документами являются:  

1.	 Сертификат	 о	 вакцина-
ции;

2.	 Сертификат	 переболев-
шего;

3. Справка из больницы о 
наличии противопоказаний к 
вакцинации (медотвод). Â та-
ком	 случае	 человек	 должен	
также	иметь	при	себе	отрица-

тельный результат ПÖР-теста, 
сделанного в течение 72 часов 
перед	 посещением	 учрежде-
ния;	

4. Документ о том, что чело-
век получил хотя бы один из 
двух компонентов вакцины не 
более полугода назад, и вход 
будет разрешен только до 1 
декабря.

Лица старше 60 лет обяза-
ны находиться на обязательной 
самоизоляции, исключения со-
ставляют походы в больницу, 
аптеку, продуктовый магазин 
или для того, чтобы вынести 
мусор.

Аäìèíèñòðàöèÿ 
Аðòèíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà

Âоенный комиссариат го-
рода Ревды, Артинского и 
Нижнесергинского	 районов	
Свердловской области прово-
дит	отбор	граждан,	пребываю-
щих в запасе, для заключения 
контракта о пребывании в мо-
билизационном людском ре-
зерве. Призыв регулируется 
федеральным	 законом	 «О	 во-
инской обязанности и военной 
службе».	Граждане,	заключив-
шие	 контракт,	 получают	 еже-
месячные	денежные	выплаты.

 Трудовое законодатель-
ство гарантирует защиту на 
время пребывания в мобили-
зационном людском резерве. 
За резервистом сохраняется 
(рабочее) место, работода-
тель	не	может	уволить	сотруд-
ника	 во	 время	 прохождения	
военной переподготовки. 

Среднюю месячную зарплату 
за период сборов ему выпла-
чивает государственный ор-
ган, привлекший работника на 
сборы.

	 Граждане,	 призванные	 на	
военные сборы, обеспечива-
ются вещевым имуществом, 
питанием	и	высококвалифици-
рованной медицинской помо-
щью.

 По вопросам заключения 
контракта о пребывании в мо-
билизационном людском ре-
зерве обращаться в военный 
комиссариат	по	месту	житель-
ства.	 Телефон	 для	 справок:				
8 (34397) 3-25-20. 

Âîåííûé êîìèññàðèàò 
ãîðîäà Рåâäû, Аðòèíñêîãî 

è Íèæíåñåðãèíñêîãî 
ðàéîíîâ 

Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè
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Тревожная хроника
за период с 25 октября по 1 ноября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 225 
вызовов.	Áытовых	травм	-	семь;	к	больным	ковид-19	выезжали	51	
раз;	шесть	человек	с	острым	коронарным	синдромом	и	острой	недо-
статочностью мозгового кровообращения госпитализированы в 
Красноуфимский	 межрайонный	 сосудистый	 центр;	 в	 больницу	 г.	
Верхней	Пышмы	госпитализирован	63-летний	мужчина	с	диагнозом	
«острая недостаточность мозгового кровообращения плюс корона-
вирусная	инфекция»;	в	больницу	г.	Михайловска	госпитализированы	
четыре	пациента	на	долечивание	после	коронавируса;	в	ковидный	
госпиталь	п.	Арти	госпитализированы	13	больных;	вызовов	к	гипер-
тоникам	-	21,	на	ОРВÈ	–	34;	в	хирургическое	отделение	госпитали-
зированы	 четыре	пациента;	 в	 терапевтическое	–	два;	 в	 детское	–
трехлетняя	 девочка	 с	 острым	 ларингитом;	 в	 реанимационное	 -	
63-летняя	женщина	с	диагнозом	«пароксизм	фибрилляции	предсер-
дия»	и	39-летняя	женщина	с	острым	отравлением	лекарствами.

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 76 
ïðîèñøåñòâèé è ïðåñòóïëåíèé. Èç íèõ: ÄÒÏ – ÷åòûðå; óìåðëè 
15 ÷åëîâåê; óãðîçà óáèéñòâîì – îäèí ñëó÷àé. Ñîñòàâëåíî 138 
административных протоколов на нарушителей, из них 98 по 
ëèíèè ÃÈÁÄÄ; íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà – òðè; 
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â çàïðåùåííûõ ìåñòàõ – 
øåñòü; ïîÿâëåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ – ïÿòü. Çàäåéñòâîâàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 30 ÷åëî-
âåê, ÓÓÏ – 9; ÏÄÍ - 1.

Íà ïðèâèâêó – 
без очереди!

Детская вакцина должна пройти 
все ýтапы апробирования

Сегодня в нашей рубрике принимает участие 
ЛАРИСА ИВАНОВНА ЛУШНИКОВА, трудовой стаж 

около 50 лет, из них 30 лет педагогического 
è îêîëî 20 – ïàðèêìàõåðñêîãî. 

ПРОКЛЯТЫÉ КОВИД
26.10	в	сводке	ОВД	зафикси-

рованы сразу четыре смерти 
жителей	 поселка	 и	 района	 от	
коронавирусной	 инфекции,	 все	
умерли в ковидном госпитале. 
Как	уже	сказано	выше,	на	неделе	
всего от разных заболеваний 
умерло	 15	 человек.	 Это	 своео-
бразный «антирекорд», потому 
что в доковидные времена в 
районе	умирали	по	4-5	человек.	
В	стране	обúявлен	режим	само-
изоляции для лиц старше 60 лет, 
и	все	пожилые	граждане	должны	
его соблюдать. Âот, правда, с 
QR- кодами у них небольшое за-
труднение: не знают, как выйти 
на «Ãосуслуги» и как код скачать 
на	телефон.	Можно	вывести	до-
кумент на бумагу. 

К ОТВЕТУ ИÕ!
27.10 в ОÂД поступило сооб-

щение из сельского населенного 
пункта.	 Двое	 мужчин	 избивают	
женщину,	 она	 и	 сообщила	 об	
избиении.	 ×то	 же	 случилось	 в	
«честной компании»? А ничего 
необычного для выпивающих 
людей. Пьют, ссорятся, дерутся. 
На этот раз в чем-то провини-
лась	 женщина.	 Может,	 не	 так	
посмотрела, не то сказала… По-
били - да и все дела. Правда, 
когда избивали, то, наверное, не 
думали, что придется отвечать 
за свои действия. 

Осмысление	приходит	позже:	
когда протрезвятся, когда со-
трудники полиции начинают со-
ставлять необходимые докумен-
ты. Как говорится, задним умом 
живут	 пьющие	 люди,	 нарушаю-
щие порядок.

НУ И НУ!
28.10	 житель	 п.	 Арти,	 нахо-

дясь в лесу, получил «привет» от 

хулиганов. Он оставил автома-
шину, пока гулял по лесу, а, 
вернувшись,	обнаружил,	что	все	
четыре колеса на автомашине 
повреждены.	 Кому	 надо	 стало	
портить	 колеса	 –	 выясняют	 со-
трудники полиции. 

СОБАЧИÉ ВОПРОС 
29.10	в	РОВД	поступило	два	

сообщения из разных населен-
ных пунктов о бродячих собаках. 
Одно	–	 из	 с.	Пристань.	Æители	
говорят, что хозяин вышел гулять 
с собакой, а она стала кидаться 
на людей. Âторое - из п. Арти. 
Около церкви по ул. Èконникова 
тоже	 бегают	 собаки	 и	 пугают	
прохожих.	Акты	о	беспризорных	
собаках будут направлены в по-
селковую и сельскую админи-
страции.

СЛУЧАÉ НЕОРДИНАРНЫÉ
30.10 стало известно, что на 

перекрестке	в	с.	Симинчи	лежит	
мертвая	лошадь,	 возле	нее	 уже	
собираются собаки. Действи-
тельно,	у	одного	из	жителей	по-
гибла	лошадь	–	по	какой	причи-
не, пока неизвестно. Объясняет, 
что паслась. Бедная лошадка…

Кроме ýтих происшествий:
- в п. Арти произошла семей-

ная ссора, во время которой 
мужчина	 угрожал	 ножом	 своей	
сожительнице,	по	данному	факту	
проводится	проверка;

-	 в	 с.	 Манчаже	 повреждена	
электроопора на перекрестке 
улиц	Советская	–	Манчажская;

- в Малой Тавре на въезде 
«фура»	не	могла	выехать	в	гору;

-	сельская	жительница	полу-
чила отравление лекарствами, 
поступила	в	ÖРÁ;

- поступило заявление от 
жительницы	 п.	 Арти,	 ее	 ударил	
мужчина	по	голове	бутылкой.

- Из материалов СМИ, 
из телевизионных передач 
мы видим, что в последние 
дни резко возрос спрос на 
вакцинацию. Например, в 
Екатеринбурге люди про-
стаивают по несколько ча-
сов в очереди у пунктов 
вакцинации, чтобы сделать 
прививку, по телевидению 
показали, как две женщи-
ны подрались в очереди. 
Те, кто не успел вакцини-
роваться за день, приходят 
на следующее утро в пять 
часов и снова стоят в оче-
реди. В некоторых пунктах 
вакцина заканчивается, 
люди возмущаются, не 
знают, что делать. Каза-
лось бы, правительство, 
медики призывают: «Вак-
цинируйтесь!», и народ, 
наконец, понял, что без 
прививки нельзя. Как Вы 
можете прокомментиро-
вать данную ситуацию?

- Считаю, что специали-
сты из здравоохранения 
должны	 были	 решить	 этот	
вопрос.	 Можно	 было	 поста-
вить	несколько	передвижных	
пунктов там, где скапливают-
ся очереди. Ýто системная 
недоработка. Люди в очере-
ди стояли близко друг к дру-
гу,	 снимали	маски	 –	 инфек-
ции полная свобода. Сколько 
человек после этого заболе-
ют! 

- Директор Центра им. 
Гамалеи Александр Гинц-
бург заявил, что концен-
трация вакцины от корона-
вируса «Спутник V» сниже-
на в пять раз для вакцина-
ции подростков и в десять 
раз для детей младшего 
возраста. Об ýтом в ýфире 
сообщил телеканал «Рос-
сия-1». По словам Гинц-
бурга, дозировка безопас-
на для детей. Но вакцина-
ция будет проводиться ис-
ключительно с согласия 
родителей. Ýто уже заявил 
зам. руководителя по на-
учной работе ЦНИИ ýпиде-
миологии Роспотребнад-
зора Александр Горелов. 
Как Вы считаете, детей 
нужно прививать? 

- Âначале дети не болели 

дителями. Понимаю, что все 
упирается в средства, так, 
может,	 депутаты	 подумают	
об этом? È детских меропри-
ятий	около	елки	должно	быть	
больше, не только в день от-
крытия городка. 

Åще коснусь тех проблем, 
которые поднимаются в рай-
онной газете. Нам, читате-
лям, хотелось бы знать, как 
они решаются, кто помогает. 
Результаты нам очень инте-
ресны. Мы хотим читать не 
только о том, как работают 
клубы и библиотеки, спор-
тивные	 учреждения.	 Мы	 хо-
тим читать именно о том, как 
решаются наши проблемы. 

Åще я задумывалась о 
своей	 второй	 профессии,	
которой посвятила свою вто-
рую	половину	жизни	–	о	па-
рикмахерских. Сейчас их 
очень много. È мне хотелось 
бы, чтобы кто-то стал орга-
низатором конкурса парик-
махеров. Раньше, я слышала, 
такие конкурсы проводились 
в поселке. А пока все масте-
ра варятся в собственном 
соку. 

Ну,	о	том,	что	нужен	бас-
сейн,	говорят	многие	жители,	
и	 я	 поддерживаю	 их.	 Áолее	
20	 лет	 я	 жила	 на	 Сахалине,	
поселок там был еще меньше 
нашего, а вот бассейн был. ß 
часто посещала его, и дети, 
школьники, там занимались. 
Æизнь просто крутилась воз-
ле бассейна, устраивались 
различные соревнования. 

Мне нравится, что в по-
селке и районе проводится 
множество	мероприятий	для	
ветеранов, развито клубное 
движение	для	пожилых	лиц.	

Âîïðîñû ïðåäëîæèëà 
Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото из архива 
Л. Лушниковой

коронавирусом, но пришел 
новый	штамм	–	и	вот,	пожа-
луйста. Åще говорили, что 
для детей будут разработаны 
капли для закапывания в нос 
в качестве вакцины. Нет ни-
чего страшнее, чем потерять 
собственного ребенка. ß 
сама прошла через это и 
знаю, что говорю. А теперь 
уже	 насчитывают	 несколько	
десятков смертей детей от 
ковида. Ýто страшно! Да, 
родители	должны	задуматься	
над этим. Но вспомните, 
когда наших детей привива-
ли в роддомах, у нас не 
спрашивали, надо ли это де-
лать.	 Выписывали	 уже	 при-
витых. 

Вакцина	для	детей	долж-
на пройти все стадии апро-
бации,	только	тогда	ее	можно	
применять детям. А работать 
над ее изобретением надо 
было начинать два года на-
зад. 

- Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин поручил 
Министерству образова-
ния и науки установить 
профессиональный празд-
ник для преподавателей 
высшей школы. Он будет 
òàê è íàçûâàòüñÿ – Äåíü 
преподавателя высшей 
школы. Дату праздника 
ведомство должно опреде-
лить в течение месяца. Как 
Вы относитесь к такой но-
вости? 

-	Ну,	каждый	день	празд-
ники!	Педагог	–	что	в	школе,	
что в институте, что в техни-
куме	–	он	везде	педагог.	Он	
обучает по той программе, 
которая предусмотрена для 
данного	 учебного	 учрежде-
ния. У нас в стране есть 
праздник	 –	 День	 учителя.	
Считаю, что этого достаточ-
но. 

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

-	ß	бы	предложила	получ-
ше, покрасивее устраивать 
снежные	 городки	 в	 Новый	
год, потому что дети очень 
любят этот праздник, прихо-
дят на площадь вместе с ро-
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Ледовая поверхность рек и озер таит 
большую	 опасность	 для	 жизни	 и	 здоровья	
человека.

Обычно замерзание водоемов происходит 
неодинаково по всей площади, первым делом 
промерзание начинается на мелководье, по 
берегам,	а	потом	уже	лед	сковывает	середи-
ну. 

Уважаемые	родители!	Проведите	с	детьми	

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье
Тонкий лед и легкомысленные родители

беседы о правилах безопасности на водных 
объектах. Не допускайте самостоятельного 
посещения водоемов детьми. За 2021 год на 
водных объектах области произошло 72 
смертельных случая, из них 13 с детьми. Дети 
были там без родителей.

А. ÕАЛÈЛОÂ, 
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð 

ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì (ã. Кðàñíîóôèìñê)



05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Æить	здорово!	(16+)
10.55	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00,	01.10,	03.05	Время	по-
кажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Æенское	(16+)
18.00 Âечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "ВОСКРЕСЕНСКИÉ" (16+)
23.30 Âечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

Россия 1

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 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(16+)
17.15	Андрей	Малахов.	Прямой	эфир	
(16+)
21.20 Т/с "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
(12+)
23.40 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "БЕСЫ" (12+)
03.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТÂ

08.00,	11.00,	13.25,	17.00,	19.50	Но-
вости
08.05,	 00.00	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир
11.05,	 13.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	Èгры	Титанов	(12+)
12.20	Футбол.	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.50	Åсть	тема!	Прямой	эфир
14.50	 Американский	 футбол.	 Лига	
легенд.	 Æенщины.	 "Лос-Анджелес	
Темптейшен" - "Атланта Стим" (16+)
15.50, 17.05 Õ/ф "ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА" (16+)
18.20, 19.55 Õ/ф "ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИÕ КИНЖАЛОВ" (12+)
20.50	Громко.	Прямой	эфир
21.55	 Áаскетбол.	 Åдиная	 лига	 ВТÁ.	
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зелена 
Ãура" (Польша). Прямая трансляция
00.45	Тотальный	футбол	(12+)
01.15	Легенды	бокса	 с	Владимиром	
Познером (16+)
02.55	 Профессиональный	 бокс.	 Зак	
Паркер против Маркуса Моррисона 
(16+)

04.30 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса	и	Афродиты	(12+)
05.20	×еловек	из	футбола	(12+)
05.45	Новости	(0+)
05.50	 Танцевальный	 спорт.	 Russian	
Open	DanceSport	Championships	(0+)
06.15 Õ/ф "ЧЕМПИОНЫ" (6+)

НТÂ (Спутник-2)

05.00 Т/с "МУÕТАР. НОВЫÉ СЛЕД" 
(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 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" (16+)
21.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
(16+)
23.55 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 
(16+)
03.30 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.05	Èз-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕÉ" 
(16+)
08.55	Возможно	вс¸	(0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
"ТАНКИСТ" (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"ПУСТЫНЯ" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 4" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 10.00,	 15.00,	
19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	сегодняш-
няя"
07.05	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного:	"Áорис	Кустодиев"
07.35 Õ/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ"
10.15	Наблюдатель
11.10,	 23.50	 ÕÕ	 век:	 "Вечер,	 посвя-
щенный 60-летию Ãосударственного 
академического театра им. Åвгения 
Вахтангова",	1981	год"
12.25	Спектакль	"Антоний	и	Клеопа-
тра"
14.50	Öвет	времени:	"Микеланджело	
Буонарроти. Страшный суд"

15.05	Новости.	Подробно.	Арт
15.20	Д/ф	"Россия.	Ставрополь.	Се-
мейный портрет"
16.00 Õ/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
17.35	 Öвет	 времени:	 "Леонид	 Па-
стернак"
17.45	 Владимир	 Спиваков,	 Даниэль	
Акта	и	Национальный	филармониче-
ский оркестр России. Концерт в Мо-
сковском	 международном	 Доме	 му-
зыки
18.35,	01.05	Д/с	"Легенды	и	мифы	-	
величайшие тайны человечества: 
"Атлантида"
19.45	Главная	роль
20.05	Правила	жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИÉ РО-
МАН"
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с 
Èриной Тушинцевой и Филиппом 
×ижевским
22.25	Д/с	"Åвангелие	Достоевского"
01.55	А.	×айковский.	Сказ	о	Áорисе	и	
Ãлебе, братьях их ßрославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40,	 06.45,	 07.15,	 09.15,	 10.10,	
10.45,	 11.45,	 12.40,	 13.15,	 13.35,	
15.00,	 15.10,	 16.50,	 17.00,	 17.50,	
17.55,	 19.15,	 19.45,	 02.30	 Муль-
тфильм	(0+)
09.45	Magic	English	(0+)
11.15,	 21.00,	 21.30,	 21.50,	 22.15,	
22.40,	23.05,	00.45	Мультфильм	(6+)
12.10	Мультфильм	(12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Зел¸ный проект (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	19.30	Д/с	"Послушаем	вместе:	
"Ãлиэр" (12+)
08.25	Д/с	"Пешком	в	историю:	"До-
стоевский" (12+)
08.55,	 17.15,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение-1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.15 Õ/ф "ПАСПОРТ" (16+)
14.00	ОТРажение-2	(12+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.00	Д/ф	"Двойной	портрет.	Само-
держец	и	вождь"	(12+)
20.00,	03.00	ОТРажение-3	(12+)
23.40 Õ/ф "ВАЛЕНТИНА" (6+)
01.25	За	дело!	(12+)
02.05	Д/с	"Дневник	Достоевского"	(12+)
05.20	Потомки:	"Александр	Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища Т¸ркина" (12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием Ман¸вым (12+)

06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Крылова" (6+)
07.30 Активная среда (12+)

ТÂ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Õ/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+)
10.55	Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Åвгений	
Пронин" (12+)
14.50,	00.35,	02.55	Петровка,	38	(16+)
15.05, 03.10 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО" 
(12+)
16.55	 Д/ф	 "Последний	 проигрыш	
Александра Абдулова" (16+)
18.10 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ" (12+)
22.30	Специальный	репортаж:	"Õищ-
ная зелень" (16+)
23.05	Знак	качества	(16+)
00.00	События.	25	час
00.55	 Приговор:	 "Анатолий	 Áыков"	
(16+)
01.35	 Прощание:	 "Армен	 Джигарха-
нян" (16+)
02.15	Д/ф	"Укол	зонтиком"	(12+)
04.40	 Д/ф	 "Александр	 Домогаров.	
Откровения затворника" (12+)

РÅН ТÂ (+2)

05.00,	 04.15	 "Территория	 заблужде-
ний" с Èгорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Но-
вости (16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные списки" (16+)
11.00	"Как	устроен	мир"	с	Тимофеем	
Áаженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00	Документальный	спецпроект	(16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ" (16+)
22.15	Водить	по-русски	(16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Õ/ф "НА ГРАНИ" (16+)
02.35 Õ/ф "ВЫÕОД ДРАКОНА" (16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.20	Мультфильм	(0+)
07.55, 19.00, 19.25 Т/с "РОДКОМ" 
(16+)
19.50,	21.45	Форт	Áоярд	(16+)
23.55	 "Кино	 в	 деталях"	 с	 Ф¸дором	
Бондарчуком (18+)

00.55 Õ/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА" (16+)
03.25	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55,	01.10	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.55,	 05.30	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.05,	03.50	Тест	на	отцовство	(16+)
12.15,	03.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.20,	02.10	Д/с	"Порча"	(16+)
13.50,	02.35	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.25	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
15.00, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5" (16+)
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+)

ТÂ-3 (Регионы)

11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00,	21.30,	22.00	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	"Старец"	(16+)
20.30,	 21.00	 Д/с	 "Любовная	 магия"	
(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ" (16+)
03.00,	 03.30,	 04.00,	 04.30,	 04.45,	
05.15	×тец	(12+)
05.45,	06.30	Городские	легенды	(16+)
07.15	Мультфильм	(0+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	Россия	-	2	(16+)
06.00, 03.30 Орел и Решка. Россия 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40 
Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
11.30	Орел	и	Решка.	×удеса	света	-	5	
(16+)
12.30, 13.40 ×ерный список (16+)
14.40,	 15.30,	 16.40	 Мир	 наизнанку:	
"Китай" (16+)
17.40,	 19.00,	 20.00	 Мир	 наизнанку:	
"Пакистан" (16+)
21.00, 22.00 Мир наизнанку: "Непал" 
(16+)
23.00 Орел и Решка. Россия - 3 (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00,	 03.00,	 04.10	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
01.30, 02.10 Èнсайдеры (16+)
04.40 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)

Звезда (+2)

05.25, 02.35 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" 
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20, 23.40 Õ/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
"СВЯТОГО ЛУКИ" (12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.40, 16.05 Т/с "СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ" (16+)
16.00 Âоенные новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"На	острие	прорыва.	Сап¸-
ры особого назначения" (16+)
19.40	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
×индяйкиным: "Альманах №78" (12+)
20.25	 "Загадки	 века"	 с	 Сергеем	
Медведевым:	 "Замужем	 за	 дьяво-
лом:	 как	 сложились	 судьбы	 первых	
леди Третьего рейха" (12+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой (12+)
01.30	 Д/с	 "Зафронтовые	 разведчи-
ки" (16+)
02.10	Д/с	"Õроника	Победы"	(16+)

Мир

05.00 Õ/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИÉ" 
(6+)
06.40, 10.10 Õ/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!" (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	04.00	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	Èгра	в	кино	(12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 Т/с "КУЛИНАР" (16+)
02.05	Èтоговая	программа	"Вместе"
03.05	Мир.	Мнение	(12+)
03.20,	04.15	Мир.	Спорт	(12+)
03.25	Культ	личности	(12+)
03.35	Åвразия.	Культурно	(12+)
03.40	Специальный	репортаж	(12+)
03.50	Наши	иностранцы	(12+)
04.20 Õ/ф "ЗЕЛЕНЫÉ ФУРГОН" (16+)

ТНТ (+2)

07.00,	 07.30,	 07.55,	 08.25	 ТНТ.	Gold	
(16+)
09.00	Новые	Танцы	(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
16.30 Õ/ф "БАТЯ" (16+)
18.00 Õ/ф "РОДНЫЕ" (12+)
20.00, 20.30 Т/с "ПОЛЯРНЫÉ" (16+)
21.00 Ãде логика? (16+)
22.00	Stand	Up	(16+)
23.00 Õ/ф "МАЧО И БОТАН" (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Èмпровизация (16+)
03.20	Comedy	Áаттл.	Последний	се-
зон (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 НОЯБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал) Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Æить	здорово!	(16+)
10.55	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00,	01.05,	03.05	Время	по-
кажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Æенское	(16+)
18.00 Âечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "ВОСКРЕСЕНСКИÉ" (16+)
23.40 Âечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "МАТА ÕАРИ" (16+)

Россия 1

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 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(16+)
17.15	Андрей	Малахов.	Прямой	эфир	
(16+)
21.20 Т/с "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
(12+)
23.40 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "БЕСЫ" (12+)
03.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТÂ

08.00,	 11.00,	 13.25,	 17.00,	 19.50,	
22.45	Новости
08.05,	 00.30	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир
11.05,	 13.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	Èгры	Титанов	(12+)
12.20	 Профессиональный	 бокс.	
Флойд Мэйвезер против Âиктора 
Ортиса (16+)
13.50	Åсть	тема!	Прямой	эфир
14.50	 Американский	 футбол.	 Лига	
легенд. Æенщины. "Омаха Õарт" - 
"Нэшвилл Найтс" (16+)
15.50	МатчÁол
16.20, 17.05 Õ/ф "УБОÉНАЯ КО-
МАНДА" (16+)
18.40, 19.55 Õ/ф "БОÉ С ТЕНЬЮ" 
(16+)
21.35, 22.50 Õ/ф "БОÉ С ТЕНЬЮ - 
2: РЕВАНШ" (16+)
01.15	Легенды	бокса	 с	Владимиром	
Познером (16+)
02.50	Профессиональный	бокс.	Мэнни	
Пакьяо против Éордениса Угаса (16+)
04.30 Спортивный детектив. Шахмат-
ная война (12+)

05.20	Правила	игры	(12+)
05.45	Новости	(0+)
05.50	Голевая	неделя	(0+)
06.15 Õ/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (6+)

НТÂ (Спутник-2)

05.00 Т/с "МУÕТАР. НОВЫÉ СЛЕД" 
(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+)
11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (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 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" (16+)
21.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
(16+)
23.55 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 
(16+)
03.15	Èх	нравы	(0+)
03.35 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.15	Èз-
вестия (16+)
05.25, 06.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫÕ ФОНАРЕÉ" (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с "ПУЛЯ" (16+)
08.55	Знание-сила	(0+)
12.55	Возможно	вс¸	(0+)
17.45, 18.50 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА - 4" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	 "Особняки	москов-
ского купечества"
07.05,	20.05	Правила	жизни
07.35	Д/с	"Легенды	и	мифы	-	вели-
чайшие тайны человечества: "Атлан-
тида"
08.35	Öвет	времени:	 "Эдуард	Мане.	
Áар	в	Фоли-Áержер"
08.45	Легенды	мирового	кино:	"Омар	
Øариф"
09.10, 20.50 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10,	 23.50	 ÕÕ	 век:	 "А.	 Пахмутова.	
Страницы	жизни",	1984	год"

12.25	Спектакль	"Посвящение	Åве"
14.15	"Èгра	в	бисер"	с	Èгорем	Вол-
гиным: "Èдиот"
15.05	Новости.	Подробно.	Книги
15.20	Эрмитаж
15.50	"Сати.	Нескучная	классика..."	с	
Èриной Тушинцевой и Филиппом 
×ижевским
16.30,	 22.25	 Д/с	 "Åвангелие	 Досто-
евского"
17.35	А.	×айковский.	Сказ	о	Áорисе	и	
Ãлебе, братьях их ßрославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском
18.35,	00.55	Д/с	"Легенды	и	мифы	-	
величайшие тайны человечества: 
"Âеликий потоп"
19.45	Главная	роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Белая студия
01.50	Опера	П.È.	×айковского	"Орле-
анская дева" в концертном исполне-
нии
02.40 Öвет времени: "Âладимир Тат-
лин"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40,	 06.45,	 07.15,	 09.15,	 10.05,	
10.45,	 11.45,	 12.40,	 13.15,	 13.35,	
15.00,	 15.10,	 16.50,	 17.00,	 17.50,	
17.55,	 19.15,	 19.45,	 02.30	 Муль-
тфильм	(0+)
09.45	Áукварий	(0+)
11.15,	 21.00,	 21.30,	 21.50,	 22.15,	
22.40,	23.05,	00.45	Мультфильм	(6+)
12.10	Мультфильм	(12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	 19.30	 Áольшое	 интервью:	
"Александра Пахмутова" (12+)
08.25,	 01.50	Д/с	 "Дневник	Достоев-
ского" (12+)
08.55,	 17.15,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение-1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.15 Õ/ф "ВАЛЕНТИНА" (6+)
14.00	ОТРажение-2	(12+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.00	Д/с	"Личность	в	истории:	"Ма-
ленький Наполеон". Âладимир Оска-
рович Каппель" (12+)
20.00,	03.00	ОТРажение-3	(12+)
23.40 Õ/ф "СЫНОК" (12+)
01.20 Активная среда (12+)
02.20 Большая страна: открытие 
(12+)
05.20	Потомки:	"Василь	Áыков.	Тра-
гедия солдата" (12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Зощенко" (6+)

07.30 Âспомнить вс¸ (12+)

ТÂ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор È... (16+)
08.45 Õ/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
10.40,	04.40	Д/ф	"Татьяна	Конюхова.	
ß не простила предательства" (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Данила	
ßкушев" (12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.10 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР" (12+)
16.55	 Д/ф	 "Владислав	 Дворжецкий.	
Смертельное одиночество" (16+)
18.10 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 
- 2" (12+)
22.30 Âся правда (16+)
23.05	 90-е:	 "Ритуальный	 Клондайк"	
(16+)
00.00	События.	25	час
00.35,	02.55	Петровка,	38	(16+)
00.55	 Приговор:	 "Георгий	 Þматов"	
(16+)
01.35	 Д/ф	 "Марина	 Голуб.	 Напро-
лом" (16+)
02.15	Д/ф	"Последние	залпы"	(12+)

РÅН ТÂ (+2)

05.00	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем 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	
Áаженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00,	04.05	Тайны	×апман	(16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Õ/ф "ГЕОШТОРМ" (16+)
22.05	Водить	по-русски	(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Õ/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" 
(16+)
02.25 Õ/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 
(16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.20	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РОДКОМ" (16+)
09.00	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
11.05 Õ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАÉ! - 2: РИФ" (16+)

12.55 Õ/ф "ÕÝНКОК" (16+)
14.45 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00,	21.05	Полный	блэкаут	(16+)
22.20 Õ/ф "КОНСТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+)
00.45 Õ/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" (16+)
02.45	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55,	01.10	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.55,	 05.30	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)
09.00	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.05,	03.50	Тест	на	отцовство	(16+)
12.10,	03.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.15,	02.10	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	02.35	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5" (16+)
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+)

ТÂ-3 (Регионы)

08.00,	07.00	Мультфильм	(0+)
10.30 Добрый день с Âалерией (16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00,	 21.30,	 22.00	 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	"Старец"	(16+)
20.30,	 21.00	 Д/с	 "Любовная	 магия"	
(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "ЧУЖИЕ" (16+)
03.45,	 04.45	 Èсповедь	 экстрасенса	
(16+)
05.30	Городские	легенды	(16+)
06.15	Тайные	знаки	(16+)

Пятницa

05.00,	 06.00,	 02.40,	 03.20	 Орел	 и	
Решка. Россия (16+)
06.40, 07.20, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.50, 11.40 Т/с "ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ" (16+)
12.30,	 13.10,	 14.00,	 15.00,	 15.40	
×ерный список - 2 (16+)
16.10	Кондитер	-	5	(16+)
17.30,	19.00	Кондитер	-	6	(16+)
20.30, 22.00 Âундеркинды (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.00,	02.10,	04.20	Пятницa	NEWS	(16+)
00.30, 01.20 Èнсайдеры (16+)
04.40 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)

Звезда (+2)

05.25 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.20, 23.40 Õ/ф "ЧЕРНЫÉ 
ПРИНЦ" (12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
13.40, 16.05, 03.40 Т/с "НЕБО В 
ОГНЕ" (16+)
16.00 Âоенные новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"На	острие	прорыва.	Сап¸-
ры особого назначения" (16+)
19.40	"Легенды	армии"	с	А.	Марша-
лом: "Павел ßгунов" (12+)
20.25	Улика	из	прошлого	(16+)
23.05	"Между	тем"	с	Наталией	Мет-
линой (12+)
01.30 Õ/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..." (12+)
02.50	Д/ф	"Атака	мертвецов"	(12+)
03.15	Д/с	"Москва	фронту"	(16+)

Мир

05.00 Õ/ф "ЗЕЛЕНЫÉ ФУРГОН" (16+)
06.35, 10.10 Т/с "ТУЛЬСКИÉ ТО-
КАРЕВ" (12+)
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	Èгра	в	кино	(12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 Т/с "КУЛИНАР" (16+)
02.05	Åвразия.	Спорт	(12+)
02.15,	03.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.30 Åвразия. Культурно (12+)
02.35	Наши	иностранцы	(12+)
02.45	Специальный	репортаж	(12+)
02.55	Мир.	Спорт	(12+)
03.30	В	гостях	у	цифры	(12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50	Åвразия.	Регионы	(12+)
04.00 Õ/ф "ПОДКИДЫШ" (6+)

ТНТ (+2)

07.00,	07.30,	07.55	ТНТ.	Gold	(16+)
08.25	Áузова	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 
Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ОЛЬГА" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ПОЛЯРНЫÉ" (16+)
21.00,	01.15,	02.10	Èмпровизация	(16+)
22.00	Talk	(16+)
23.00 Õ/ф "МАЧО И БОТАН - 2" (16+)
02.55	Comedy	Áаттл.	Последний	се-
зон (16+)
03.45,	04.30,	05.20	Открытый	микро-
фон	(16+)

ВТОРНИК,
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05.00,	09.15	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.50	Æить	здорово!	(16+)
10.55	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00,	01.05,	03.05	Время	по-
кажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Æенское	(16+)
18.00 Âечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "ВОСКРЕСЕНСКИÉ" (16+)
23.40 Âечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "МАТА ÕАРИ" (16+)

Россия 1

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 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(16+)
17.15	Андрей	Малахов.	Прямой	эфир	
(16+)
21.20 Т/с "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
(12+)
23.40 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "БЕСЫ" (12+)
03.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТÂ

08.00,	 11.00,	 13.25,	 17.00,	 19.50,	
22.45	Новости
08.05,	00.20	Все	на	Матч!	Прямой	эфир
11.05,	 13.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	Èгры	Титанов	(12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
ACA.	 Абдул-Азиз	 Абдулвахабов	 про-
тив Õакрана Диаса (16+)
13.50	Åсть	тема!	Прямой	эфир
14.50	 Американский	 футбол.	 Лига	
легенд. Æенщины. "Денвер Дрим" - 
"Сиэтл Мист" (16+)
15.50, 17.05 Õ/ф "БОÉ С ТЕНЬЮ" 
(16+)
18.45, 19.55 Õ/ф "БОÉ С ТЕНЬЮ - 
2: РЕВАНШ" (16+)
21.35, 22.50 Õ/ф "БОÉ С ТЕНЬЮ - 
3: ПОСЛЕДНИÉ РАУНД" (16+)
01.15	Легенды	бокса	 с	Владимиром	
Познером (16+)
02.50	 Профессиональный	 бокс.	 Са-
уль Альварес против Калеба Планта 
(16+)
04.30 Спортивный детектив. Ýве-
рест, тайна советской экспедиции 
(12+)

05.20	Голевая	неделя	РФ	(0+)
05.45	Новости	(0+)
05.50	Третий	тайм	(12+)
06.15 Õ/ф "ДИГГСТАУН" (16+)

НТÂ (Спутник-2)

05.00 Т/с "МУÕТАР. НОВЫÉ СЛЕД" 
(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. СУДЬБЫ" (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 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" (16+)
21.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
(16+)
23.55	Поздняков	(16+)
00.10 Т/с "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 
(16+)
03.30 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.05	Èз-
вестия (16+)
05.45, 06.30, 07.25 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕÉ" (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 
Т/с "НАЗАД В СССР" (16+)
12.55	Знание-сила	(0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
Т¨РКА - 4" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
04.35 Т/с "ЛЮТЫÉ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	романтиче-
ская"
07.05,	20.05	Правила	жизни
07.35	Д/с	"Легенды	и	мифы	-	вели-
чайшие тайны человечества: "Âели-
кий потоп"
08.35	Öвет	времени:	"Камера-обску-
ра"
08.45	Легенды	мирового	кино:	"Алла	
Ларионова"
09.10, 20.50 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10,	23.50	Д/ф	"День	артиста.	Ми-
хаил Ульянов"
12.05	Öвет	 времени:	 "Эдвард	Мунк.	
Крик"

12.25	Спектакль	"Амфитрион"
14.45	Д/с	"Первые	в	мире:	"Грач¸ва"
15.05	Новости.	Подробно.	Кино
15.20	 Áиблейский	 сюжет:	 "Эдисон	
Денисов.	 Лазарь,	 или	 Торжество	
воскрешения"
15.50	Áелая	студия:	"70	лет	Виктору	
Сухорукову"
16.35,	 22.25	 Д/с	 "Åвангелие	 Досто-
евского"
17.40 Опера П.È. ×айковского "Орле-
анская дева" в концертном исполне-
нии
18.35,	00.40	Д/с	"Легенды	и	мифы	-	
величайшие тайны человечества: 
"Сокровища нибелунгов"
19.45	Главная	роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40	 Власть	 факта:	 "Коренные	 на-
роды Севера и русская цивилизация"
01.35	 Опера-оратория	 Èгоря	 Стра-
винского "Öарь Ýдип" в концертном 
исполнении
02.30	Д/с	"Роман	в	камне:	 "Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40,	 06.45,	 09.15,	 10.05,	 10.45,	
11.45,	 12.40,	 13.15,	 15.00,	 15.10,	
16.50,	 17.00,	 17.50,	 17.55,	 19.15,	
19.45,	02.30	Мультфильм	(0+)
07.15,	 11.15,	 13.35,	 21.00,	 21.30,	
21.50,	 22.15,	 22.40,	 23.05,	 00.45	
Мультфильм	(6+)
09.45	Èгра	с	умом	(0+)
12.10	Мультфильм	(12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Âкусняшки шоу (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	19.30	Д/с	"Послушаем	вместе:	
"Ãлазунов" (12+)
08.25,	 01.55	Д/с	 "Дневник	Достоев-
ского" (12+)
08.55,	 17.15,	 02.35	 Сpеда	 обитания	
(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение-1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.15 Õ/ф "СЫНОК" (12+)
14.00	ОТРажение-2	(12+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.00	Д/с	"Личность	в	истории:	"По-
следний выстрел Донского атамана" 
(12+)
20.00,	03.00	ОТРажение-3	(12+)
23.40 Õ/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА" (12+)
01.25	Гамбургский	сч¸т	(12+)
02.20 Большая страна: территория 
тайн (12+)
05.20	Потомки:	"Þрий	Нагибин.	По-
смертные дневники" (12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием Ман¸вым (12+)

06.20	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Ãиппиус" (6+)
07.30 Фигура речи (12+)

ТÂ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор È... (16+)
08.40 Õ/ф "ШЕРЛОК ÕОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН" (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40,	05.20	Мой	герой:	"Виктор	Су-
хоруков" (12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.10 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. ОПАСНЫÉ ПЕРЕПЛЕТ" 
(12+)
16.55	Д/ф	"Наталья	Áогунова.	Тайное	
безумие" (16+)
18.10 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ÕАМЕЛЕОН" (12+)
22.30	Обложка:	 "Зв¸зды	без	макия-
жа"	(16+)
23.05	Д/ф	"Защитники"	(16+)
00.00	События.	25	час
00.35,	02.55	Петровка,	38	(16+)
00.55	Прощание:	"Владимир	Высоц-
кий" (16+)
01.35	Знак	качества	(16+)
02.15	 Д/ф	 "Ошибка	 президента	
Клинтона" (12+)
04.40	Д/ф	"Эдуард	Õиль.	Короли	не	
уходят" (12+)

РÅН ТÂ (+2)

05.00	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем 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	
Áаженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.20 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "Т¨МНАЯ БАШНЯ" (16+)
21.50	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 
(16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.20	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РОДКОМ" (16+)
09.00	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
10.10, 02.35 Õ/ф "КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕÉ" (12+)

12.35 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" (16+)
14.45 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Õ/ф "ВАРКРАФТ" (16+)
22.30 Õ/ф "ÕИЩНИК" (16+)
00.40 Õ/ф "ÕИЩНИК - 2" (16+)
04.20 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50,	01.10	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.50,	 05.30	По	 делам	 несовершен-
нолетних (16+)
08.55	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00,	03.50	Тест	на	отцовство	(16+)
12.10,	03.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.15,	02.10	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	02.35	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5" (16+)
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+)

ТÂ-3 (Регионы)

08.00	Мультфильм	(0+)
10.30 Добрый день с Âалерией (16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00,	 21.30,	 22.00	 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	"Старец"	(16+)
20.30,	 21.00	 Д/с	 "Любовная	 магия"	
(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Õ/ф "ИГРА ГАННИБАЛА" 
(18+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 06.00, 
06.30, 07.15 Т/с "КАСЛ" (12+)

Пятницa

05.00,	 06.00,	 02.20,	 03.10	 Орел	 и	
Решка. Россия (16+)
06.40, 07.20, 08.20, 09.10, 10.00, 
11.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.00,	19.00	Адская	кухня	(16+)
14.00,	 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,	 02.00,	 04.00	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
00.20, 01.10 Èнсайдеры (16+)
04.30 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)

Звезда (+2)

05.10, 13.40, 16.05, 03.40 Т/с 
"НЕБО В ОГНЕ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)

09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.25, 23.40 Õ/ф "ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА" (12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
16.00 Âоенные новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"На	острие	прорыва.	Сап¸-
ры особого назначения" (16+)
19.40	Главный	день:	"В.	Мигуля"	(12+)
20.25	 Д/с	 "Секретные	 материалы"	
(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Н.	Метлиной	(12+)
01.25 Õ/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" (12+)
02.50 Õ/ф "И БЫЛА НОЧЬ..." (12+)
03.15	Д/с	"Москва	фронту"	(16+)

Мир

05.00 Õ/ф "ПОДКИДЫШ" (6+)
05.10 Õ/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫÉ 
СРОК" (12+)
06.50, 10.10 Т/с "ТУЛЬСКИÉ ТО-
КАРЕВ" (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 03.00,	
04.00 Новости
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05,	 16.20	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25	 Èгра	 в	 кино.	 Спецвыпуск	 ко	
Дню полиции (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10, 04.55 Т/с "КУЛИНАР" (16+)
02.05,	04.45	Åвразия.	Спорт	(12+)
02.15,	 03.15,	 04.15	 Мир.	 Мнение	
(12+)
02.30 Мир. Спорт (12+)
02.35	Дословно	(12+)
02.45	5	причин	остаться	дома	(12+)
02.55	Åвразия	в	тренде	(12+)
03.30 Âместе выгодно (12+)
03.40 Сделано в Åвразии (12+)
03.50	Культ	личности	(12+)
04.30	Специальный	репортаж	(12+)
04.40 Åвразия. Культурно (12+)

ТНТ (+2)

07.00,	07.30,	07.55	ТНТ.	Gold	(16+)
08.25	Мама	LIFE	(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ОЛЬГА" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ПОЛЯРНЫÉ" (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Æенский Стендап (16+)
23.00 Õ/ф "ОЧЕНЬ ПЛОÕАЯ УЧИЛ-
КА" (18+)
01.00,	01.55	Èмпровизация	(16+)
02.45	Comedy	Áаттл.	Последний	се-
зон (16+)

СРЕДА, 
10 НОЯБРЯ
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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	Æить	здорово!	(16+)
10.55	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00,	01.35,	03.05	Время	по-
кажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Æенское	(16+)
18.00 Âечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45	Пусть	говорят	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Т/с "ВОСКРЕСЕНСКИÉ" (16+)
23.35	Вечерний	Ургант	(16+)
00.00	 Д/ф	 "Федор	 Достоевский.	
Между	адом	и	раем"	(16+)

Россия 1

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 19.35	 Вести.	 Местное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	18.35	Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40,	17.15	60	Минут	(12+)
14.55 Т/с "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" (16+)
19.50 Т/с "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
(12+)
21.50	 Футбол.	 Отборочный	 матч	
×емпионата мира-2022. Россия - 
Кипр. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.00 Âечер с Âладимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "БЕСЫ" (12+)

Матч ТÂ

08.00,	11.00,	13.25,	17.00,	19.50	Но-
вости
08.05,	 21.00,	 23.50,	 02.45	 Все	 на	
Матч!	Прямой	эфир
11.05,	 13.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.25	Èгры	Титанов	(12+)
12.20	Профессиональный	бокс.	Флойд	
Мэйвезер против Рикки Õаттона (16+)
13.50	Åсть	тема!	Прямой	эфир
14.50	 Американский	 футбол.	 Лига	
легенд. Æенщины. "Атланта Стим" - 
"×икаго Блисс" (16+)
15.50, 17.05 Õ/ф "ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИÕ КИНЖАЛОВ" (12+)
18.20, 19.55 Õ/ф "БОÉ С ТЕНЬЮ - 
3: ПОСЛЕДНИÉ РАУНД" (16+)
21.25	Õоккей.	Åвротур.	"Кубок	Карья-
ла". Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
00.35	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Ãреция - Èспа-
ния. Прямая трансляция
03.20	 Áаскетбол.	 Åвролига.	 Мужчи-
ны. ÖСКА (Россия) - "Маккаби" (Èз-
раиль) (0+)

03.55	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Парагвай - 
×или. Прямая трансляция
06.00	 Áаскетбол.	 Åвролига.	 Мужчи-
ны. "Панатинаикос" (Ãреция) - УНÈКС 
(Россия) (0+)
06.55	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция

НТÂ (Спутник-2)

05.00 Т/с "МУÕТАР. НОВЫÉ СЛЕД" 
(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. СУДЬБЫ" (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 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" (16+)
21.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
(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+)
03.30 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)

Петербург-

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.05	Èз-
вестия (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с "ЛЮТЫÉ" 
(16+)
08.35	День	ангела	(0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"НАРКОМОВСКИÉ ОБОЗ" (16+)
17.45, 18.50 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
Т¨РКА - 4" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Москва	драматиче-
ская"
07.05	Правила	жизни
07.35	Д/с	"Легенды	и	мифы	-	вели-
чайшие тайны человечества: "Со-
кровища нибелунгов"
08.35	Дороги	старых	мастеров:	"Ло-
скутный театр"
08.45	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Èн-
нокентий Смоктуновский"

09.10, 20.50 Т/с "СИМФОНИЧЕ-
СКИÉ РОМАН"
10.15	Наблюдатель
11.10,	23.50	ÕÕ	век:	"Догони	автомо-
биль",	 1976	 год.	 "Просто	 метро",	
1972	год"
12.20 Öвет времени: "Æан Ýтьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница"
12.25	Спектакль	"Пристань"
14.15	Èскусственный	отбор
15.05	Новости.	Подробно.	Театр
15.20	Моя	любовь	-	Россия!	"Кубан-
ские казаки"
15.50	2	Верник	2:	"Сергей	Маковец-
кий"
16.35,	 22.25	 Д/с	 "Åвангелие	 Досто-
евского"
17.40 Опера-оратория Èгоря Стра-
винского "Öарь Ýдип" в концертном 
исполнении
18.35,	 00.55	 Д/ф	 "Друиды.	 Тайна	
кельтских	жрецов"
19.45	Главная	роль
20.05	Открытая	книга:	"Леонид	Þзе-
фович.	Филэллин"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Ýнигма: "Михаэль Фолле"
01.50	 Владимир	 Спиваков,	 Даниэль	
Акта	и	Национальный	филармониче-
ский оркестр России. Концерт в Мо-
сковском	 международном	 Доме	 му-
зыки
02.40	Öвет	времени:	"Караваджо"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40,	 06.45,	 07.15,	 09.15,	 10.15,	
10.45,	 11.45,	 12.40,	 13.15,	 15.05,	
15.10,	 16.50,	 17.00,	 17.50,	 17.55,	
19.15,	19.45,	02.30	Мультфильм	(0+)
09.45	 Вс¸,	 что	 вы	 хотели	 знать,	 но	
боялись спросить (6+)
11.15,	13.35,	21.00,	21.30,	21.50,	22.15,	
22.40,	23.05,	00.45	Мультфильм	(6+)
12.10	Мультфильм	(12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)

ОТР

08.00,	19.30	Д/с	"Послушаем	вместе:	
"Ãлинка" (12+)
08.25,	 02.00	Д/с	 "Дневник	Достоев-
ского" (12+)
08.55,	17.15,	02.35	Сpеда	обитания	(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение-1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.10 Большая страна: территория 
тайн (12+)
12.25 Õ/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАÕА" (12+)
14.00	ОТРажение-2	(12+)
18.20,	23.00,	06.50	Прав!Да?	(12+)
19.00	Д/с	"Личность	в	истории:	"Ми-
лый Петруша" (12+)
20.00,	03.00	ОТРажение-3	(12+)

23.40 Õ/ф "СКВЕРНЫÉ АНЕКДОТ" 
(12+)
01.30 Фигура речи (12+)
05.20	Потомки:	"Þрий	Áондарев.	Го-
рячий снег" (12+)
05.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием Ман¸вым (12+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор È... (16+)
08.45 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА" (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40,	 05.20	 Мой	 герой:	 "Анна	 Ду-
бровская" (12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.10 Т/с "МОСКОВСКИЕ 
ТАÉНЫ. ГРАФСКИÉ ПАРК" (12+)
16.55	Д/ф	"Александр	Демьяненко.	ß	
вам не Шурик!" (16+)
18.10 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. РИМСКИÉ ПАЛАЧ" (12+)
22.30 10 самых...: "Сдавшиеся холо-
стяки" (16+)
23.05	Д/ф	"Акт¸рские	драмы.	Выйти	
замуж	за	режисс¸ра"	(12+)
00.00	События.	25	час
00.35	Петровка,	38	(16+)
00.55	 Д/ф	 "Áлудный	 сын	 президен-
та" (16+)
01.35	 Специальный	 репортаж:	 "Ре-
цепт долголетия" (16+)
02.05	 Д/ф	 "Убийство,	 оплаченное	
нефтью"	(12+)
02.45	Осторожно,	мошенники!	 "Дет-
сад	строгого	режима"	(16+)
04.40	Д/ф	"Вячеслав	Øалевич.	Позд-
нее счастье Казановы" (12+)

РÅН ТÂ (+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	
Áаженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00,	03.25	Тайны	×апман	(16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Õ/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИÕСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
22.05	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Õ/ф "ИЗ АДА" (18+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)

06.15,	07.00,	05.20	Мультфильм	(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РОДКОМ" (16+)
09.00	Уральские	пельмени.	(16+)
10.15 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" (16+)
12.25 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" (12+)
14.45 Т/с "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Õ/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+)
22.50 Õ/ф "ВАРКРАФТ" (16+)
01.10 Купите это немедленно! (16+)
02.10 Õ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАÉ! - 2: РИФ" (16+)
03.35	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	06.15	6	кадров	(16+)
06.45,	01.05	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.50	Давай	развед¸мся!	(16+)
09.55,	04.10	Тест	на	отцовство	(16+)
12.10,	03.20	Д/с	"Понять.	Простить"	(16+)
13.15,	02.30	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	02.55	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.15,	02.00	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5" (16+)
23.00 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+)

ТÂ-3 (Регионы)

08.00,	07.15	Мультфильм	(0+)
10.30 Добрый день с Âалерией (16+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00,	21.30,	22.00	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	
"Ãадалка" (16+)
16.40 Âрачи (16+)
19.00	Д/с	"Старец"	(16+)
20.30,	21.00	Д/с	"Любовная	магия"	(16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРÕÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Охотник за привидениями (16+)
01.45 Õ/ф "ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИÉ" (16+)
03.30,	04.15	Знахарки	(16+)
05.00,	05.45	Городские	легенды	(16+)
06.30 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00,	06.00,	06.40,	03.00,	03.50	Орел	
и Решка. Россия (16+)
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 10.50, 
11.40 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.30 Битва сватов (16+)
16.00, 17.30 ×етыре свадьбы (16+)
19.00,	23.00	Пацанки	-	6	(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ - 2" (16+)
23.30 Поворот на 180 (16+)
00.30,	02.30,	04.40	Пятницa	NEWS	(16+)

Зве
05.15, 13.40, 16.05, 03.40 Т/с 
"НЕБО В ОГНЕ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
09.25 Õ/ф "РАССЕЯННЫÉ" (12+)
11.20,	21.25	Открытый	эфир	(12+)
16.00 Âоенные новости
18.10	Не	факт!	(12+)
18.30	Специальный	репортаж	(12+)
18.50	Д/с	"На	острие	прорыва.	Сап¸-
ры особого назначения" (16+)
19.40	 Легенды	 телевидения:	 "Кале-
рия Кислова" (12+)
20.25	Код	доступа	(12+)
23.05	"Между	тем"	с	Н.	Метлиной	(12+)
23.40 Õ/ф "БЕЛОРУССКИÉ ВОК-
ЗАЛ" (12+)
01.40 Õ/ф "ПРАВДА ЛЕÉТЕНАНТА 
КЛИМОВА" (12+)
03.05	Д/ф	"Выбор	Филби"	(12+)

Мир

05.00, 10.10, 04.45 Т/с "КУЛИНАР" 
(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 03.00,	
04.00 Новости
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те! (16+)
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05,	 16.20	 Дела	 судебные.	 Новые	
истории (16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25	Èгра	в	кино	(12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 Т/с "КУЛИНАР - 2" (16+)
02.05	Åвразия.	Спорт	(12+)
02.15,	03.15,	04.15	Мир.	Мнение	(12+)
02.30 Старт-ап по-евразийски (12+)
02.40 Культличности (12+)
02.50	5	причин	остаться	дома	(12+)
03.30	Специальный	репортаж	(12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50	Åвразия.	Регионы	(12+)
04.30 Наши иностранцы (12+)
04.40 Мир. Спорт (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 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ОЛЬГА" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ПОЛЯРНЫÉ" (16+)
21.00	Однажды	в	России	(16+)
22.00 Шоу "Студия СОЮЗ" (16+)
23.00 Õ/ф "ДОМАШНЕЕ ВИДЕО" (18+)
01.00,	01.55	Èмпровизация	(16+)
02.45	Comedy	Áаттл.	Последний	се-
зон (16+)
03.35,	04.25,	05.15	Открытый	микро-
фон	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 НОЯБРЯ

-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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Наша служба 
и опасна, и трудна, 

И, на первый взгляд, 
как будто не видна...
Â преддверии про-

фессионального	праздни-
ка начальник ОМÂД Рос-
сии по Артинскому району 
подполковник полиции 
Сергей Лавров рассказал 
о том, как справляются 
артинские полицейские с 
задачами по защите за-
конных	 интересов	 жите-
лей муниципалитета.

– Ñåðãåé Àëåêñàí-
дрович, спасибо, что 
нашли время для отве-
тов на наши вопросы. 
Расскажите немного о 
себе, службе в ОМВД.

- Моя деятельность в 
системе МÂД началась со 
службы	во	внутренних	во-
йсках армии. После армии 
решил	 служить	 в	 мили-
ции.	 Начал	 службу	 с	 по-
мощника участкового, по-
том стал участковым, 
старшим участковым ин-
спектором.	 Позже	 колле-
ги позвали меня в ОБÝП, 
служба	 интересная,	 вы-
являл взятки, коммерче-
ский	подкуп.	Прослужил	я	
там недолго, Михаил 
Юрьевич Никулин, быв-
ший начальник отдела, 
предложил	 мне	 долж-
ность начальника кадров 
в группу по работе с лич-
ным составом. Â то время 
я был очень молодым, и 
некоторые сомнения при-
сутствовали - получится 
ли у меня? Но работа 
оказалась	 тоже	 интерес-
ной: все спортивные, 
праздничные мероприя-
тия были в моем ведении. 
Наш	праздник	–	День	ми-
лиции, а теперь полиции, 
традиционно проводился 
в актовом зале, мне при-
шла идея отмечать его в 
нашем районном доме 
культуры. Там больше 
места и больше людей 
можно	 пригласить,	 все	
торжественно	 и	 красиво.	
Ýта идея понравилась 
личному составу и с тех 
пор все наши празднич-
ные мероприятия прохо-
дят там. Перед днем по-
лиции я всегда организо-
вывал «Âеселые старты», 
было очень весело. К со-
жалению,	 сейчас	 пока	
нельзя проводить подоб-
ные мероприятия. 

Так	интересно	по	жиз-
ни получается: я не очень 
люблю организаторскую 
работу, но с самого дет-
ства это достается мне. Â 
школе октябренком стал 
–	выбрали	старшим	всего	
класса, перешли в пионе-
ры	 –	 выбрали	 председа-
телем пионерского отря-
да, в армии был началь-
ником отделения, зам-
комвзвода	 –	 командовал	
ротой, а, когда в милицию 
пришел после армии, ду-
мал спокойно буду рабо-
тать, никем командовать 
не буду, но не получилось.  
Судьба, видно, такая. По-
сле отдела кадров назна-
чили замначальника от-
дела	–	начальником	шта-
ба. Здесь совсем другое 

направление: аналитика, 
статистика, контроль. 
Тогда у меня в подчине-
нии	 были	штаб	 и	 дежур-
ная часть. Проводили ко-
мандно-штабные учения, 
связанные с различными 
×П	–	обнаружение	взрыв-
чатых веществ, техноген-
ные и природные ката-
строфы,	теракты,	все	это	
было интересно отраба-
тывать.	 К	 нам	 ежегодно	
приезжали	представители	
ÃУ МÂД России по обла-
сти, ФСБ - проводили 
учения. 

Â 2011 году произо-
шла реорганизация мили-
ции в полицию, я стал  
замначальника. После 
этого в мое подчинение, 
кроме штаба, вошел еще 
и	тыл	–	вся	хозяйственно-
техническая работа. 

Находясь на руководя-
щих	 должностях	 с	 2003	
года, а это более 18 лет, я 
неоднократно исполнял 
обязанности начальника 
отдела. Â июне этого года 
меня	 официально	 назна-
чили начальником ОМÂД 
России по Артинскому 
району. 

Некоторые мои колле-
ги, с которыми я начинал 
службу	уже	ушли	на	пен-
сию, и мне не хватает их 
опыта, приходится под-
бирать свое звено. Сла-
женный	 коллектив	 –	 это	
очень	важно,	когда	можно	
подставить плечо и знать, 
что тебе не выстрелят в 
спину. 

- Кроме работы, 
ведь есть еще личное 
время: семья и какие-то 
увлечения. 

- Сказать честно, не 
до	 хобби.	 Работа	 –	 дом,	
дом	–	работа.	

- Ведь есть еще се-
мья. Как домашние от-
носятся к такому режи-
му Вашей службы?

-	Тыл	должен	быть	на-
дежный	и	понимающий.

- На что, по стати-
стике, жалуются боль-
ше всего жители района 
в своих обращениях в 
полицию?

- Â мае этого года мы 
столкнулась с мощной 
атакой	 телефонных	 мо-
шенников.	 К	 сожалению,	
граждане	 бывают	 излиш-
не доверчивыми, а мо-
шенничества	 и	 кражи	 в	
сфере	информационных	и	
телекоммуникационных 
технологий	сложны,	ведь,	
как	 правило,	 денежные	
потоки уходят в другие 
регионы	и	даже	 государ-
ства. Органы проводят 
очень большую работу 
для выявления преступ-
ников, но, безусловно, 
говорить о том, что мы 
все	задачи	перед	гражда-
нами выполнили, нельзя. 
È хочется в очередной 
раз попросить артинцев 
быть более бдительными. 
Мы используем различ-
ные площадки, чтобы 
предупредить наших 
граждан	о	мошенничестве	
в его различных проявле-
ниях. È обратная реакция 
уже	 есть.	 Приведу	 при-

мер.	 В	 дежурную	 часть	
обратилась	жительница	п.	
Арти. Она сообщила, что 
неизвестный, позвонив 
ей на мобильный теле-
фон,	пытался	ввести	ее	в	
заблуждение	 относитель-
но операций с банковским 
счетом.	Так	как	гражданка	
знала о подобных спосо-
бах	обмана	из	профилак-
тических бесед, которые 
проводил участковый, она 
предположила,	 что	 с	 ней	
разговаривает мошенник. 
Звонивший сказал, что с 
ее банковского счета 
снята большая сумма, а 
она хорошо помнила, 
сколько денег осталось 
на карте. После того, как 
она начала задавать раз-
личные вопросы, а тот не 
стал на них отвечать, 
гражданка	 прекратила	
беседу.

Надеемся, что прини-
маемые нами меры не 
позволят	жителям	Артин-
ского городского округа 
стать	жертвами	мошенни-
ков.	È	чем	лучше	гражда-
не будут представлять, 
как себя вести и что гово-
рить в подобных случаях, 
тем выше вероятность, 
что они не позволят себя 
обмануть. 

- Каких в районе 
преступлений больше? 

- Â первую очередь мы 
занимаемся	 профилакти-
кой	тяжких	и	особо	тяжких	
преступлений против лич-
ности, работая на преду-
преждение	этих	правона-
рушений и преступлений, 
благодаря комплексу 
мер,	 добиваемся	 сниже-
ния их количества.

- Как локдаун влияет 
на работу отдела и на 
статистику?

- Конечно, насильно 
никого	 не	 удержишь,	 но	
обстановка стабильная и 
будет стабильной, потому 
что весь личный состав 
работает. Сейчас и пого-
да не благоприятствует 
уик-эндам, да и люди 
стали ответственней, 
привыкли к подобным 
мерам.	 Масочный	 режим	
большинство соблюдает, 
но есть, конечно, принци-
пиальные	граждане,	с	ко-
торыми мы работаем.

- Сергей Алексан-
дрович, как обстоят 
дела в округе с пре-
ступностью среди мо-
лодежи?

- Âал преступлений со 
стороны подростков мы 
сбили, и сейчас обста-
новка стабильная. Основ-
ные правонарушения не-
совершеннолетних	 –	 это	
побои, распитие спирт-
ных напитков, мелкие хи-
щения,	 бродяжничество.	
На данный момент на 
учете в ПДН стоит 34 под-
ростка. Мы прикладываем 
много усилий к работе с 
детьми, начиная с детских 
садов, и просвещение 
малышей приносит свои 
добрые плоды. Огромная 
работа ведется с под-
ростками. Â этом нам по-
могают Совет ветеранов 
и Общественный совет. 

Неоценимый вклад в про-
филактическую	 работу	 с	
несовершеннолетними 
внесла Зоя Петровна Па-
хомова. Â качестве пред-
седателя Общественного 
совета при ведомстве она 
очень многое сделала по 
информированию	населе-
ния	 о	 сложной	 и	 много-
гранной работе полиции 
и ее лучших представите-
лях, для повышения пре-
стижа	и	авторитета	служ-
бы в органах внутренних 
дел,	 гражданско-патрио-
тическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния.

- ПДД постоянно со-
вершенствуются, уже-
сточаются наказания за 
правонарушения на до-
рогах. Приносит ли ýто 
положительный резуль-
тат? Снижается количе-
ство ДТП и нарушений 
правил?

- Âсе это приносит 
результат, но, как все мы 
знаем,	ложка	дегтя	портит	
бочку меда. Народ в це-
лом законопослушный, но 
есть контингент, который 
надеется «авось проне-
сет», другие просто на-
плевательски относятся к 
соблюдению правил на 
дорогах. У нас проводит-
ся большая работа по 
выявлению нетрезвых во-
дителей за рулем, таких 
нарушителей выявлено 
большое количество. 
Èногда спрашиваю: «За-
чем ты сел за руль в пья-
ном виде?» а ответить 
толком не могут: «Да вот 
хотел доехать купить еще 
водки, думал, вдруг не 
поймают». 

- Цены на спиртное 
растут, увеличилось ко-
личество случаев про-
дажи «паленого» алко-
голя, недавно в Екате-
ринбурге более 20 че-
ловек погибли отжидко-
стей, содержащих ме-
тиловый спирт. Как у 
нас дела обстоят?

- Â Артинском районе, 
как и по всей Свердлов-
ской области, прошло 
оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Ал-
коголь». Èз незаконного 
оборота изъято более 800 
литров алкогольной и 
спиртосодержащей	 про-
дукции.	 Èдет	 продажа	
«фунфыриков»,	 на	 кото-
рых написано, что это 
этиловый спирт, но их 
содержимое	 непригодно	
для употребления и опас-
но	для	жизни.	Øтрафы	за	
продажу	 безакцизного	
алкоголя большие как для 
физических,	 так	 и	 для	
юридических лиц. Такие 
предприниматели выяв-
лены и будут привлечены 
к установленной законом 
ответственности. 

- Часто помогает на-
селение раскрывать 
преступления?

-	Граждане	-	это	важ-
ная составляющая в рас-
крытии преступлений - 
это очевидцы, свидетели, 
которые являются ключе-
вым звеном. 

- Существует кадро-
вая проблема?

–	Проблема	«кадрово-
го	 голода»	 –	 общесоци-
альная, и затронула она 
не только органы вну-
тренних дел. Как извест-
но,	примерно	с	1994	года	
в стране начался демо-
графический	 кризис.	
Âплоть до начала 2000-х 
наблюдалось	 снижение	
рождаемости.	 А	 это	 как	
раз то поколение, которое 
в настоящее время при-
нимается	на	службу.	Кро-
ме того, от общего коли-
чества обратившихся по 
вопросу	приема	на	службу	
трудоустраивается только 
около 40%. Остальные не 
проходят по медицин-
ским, психологическим, 
квалификационным	 кри-
териям отбора.

Âопрос кадрового де-
фицита	 решается	 в	 двух	
основных направлениях. 
Первое	–	профессиональ-
но-ориентационные ме-
роприятия, направленные 
как на целевые аудито-
рии, так и на расширение 
круга потенциальных кан-
дидатов	на	службу.	За	10	
месяцев текущего года на 
службу	принято	9	сотруд-
ников.

Второе	направление	–	
сбережение	 квалифици-
рованного личного соста-
ва.	Как	бы	ни	была	сложна	
служба,	 социальные	 га-
рантии сотрудников орга-
нов внутренних дел во 
многом компенсируют ее 
минусы.	 Во-первых,	 фак-
тически все сотрудники к 
40-45	годам	имеют	право	
на пенсию, а те, кто про-
ходит	службу	в	подразде-
лениях, где предусмотре-
но льготное исчисление 
выслуги, могут выйти на 
пенсию и того раньше. 
Æизнь и здоровье сотруд-
ников застрахованы. Ãа-
рантировано медицин-
ское и санаторно-курорт-
ное	обслуживание,	поэто-
му нам есть что предло-
жить	 и	 действующим	 со-
трудникам, и молодым 
специалистам. Мы заин-
тересованы в сохранении 
профессионального	 ядра	
и притоке молодых ка-
дров.

- Как обстоят дела в 
отделе с физической 
подготовкой личного 
состава?

- Совсем недавно 
наши сотрудники сдали 
ежегодный	 зачет	 по	 слу-
жебной,	огневой	и	физи-
ческой подготовке. У нас 
все хорошо. Личный со-
став - молодцы. Õотелось 
бы	особо	отметить	службу	
участковых уполномочен-
ных	полиции	–	подготовка	
хорошая.

Сразу вспоминается 
один	 из	 случаев.	 Однаж-
ды в Суксунском районе 

соседнего с нами Перм-
ского края бандиты рас-
стреляли пост полиции и 
скрылись. На территории 
Свердловской области, в 
том числе и в Артинском 
районе, был введен план 
«Перехват». Â это время 
мимо одного из постов 
ДПС	 проезжала	 машина,	
в которой находились 
двое: пьяные мать и сын. 
Увидев сотрудников по-
лиции,	 мать	 предложила	
сыну гнать и не останав-
ливаться. Так как сотруд-
ники полиции были ори-
ентированы на розыск 
бандитов в связи с выше-
названной операцией, 
начались настоящие гон-
ки, ведь в машине могли 
оказаться разыскиваемые 
бандиты. На требования 
остановится водитель не 
реагировал, поэтому 
наши сотрудники были 
вынуждены	открыть	огонь	
по колесам машины. По-
лицейский на ходу пробил 
все четыре колеса маши-
ны, пытавшейся скрыться, 
только таким образом ее 
удалось остановить. Ýто 
один из примеров хоро-
шей подготовки личного 
состава. È таких приме-
ров много.

- Сергей Алексан-
дрович, что бы Вы по-
желали своим коллегам 
в профессиональный 
праздник?

-	Мы	ежедневно	рабо-
таем с разными людьми, 
не только потерпевшими, 
теми,	кому	нужна	помощь,	
но и с лицами, нарушив-
шими закон. Ãлавное — не 
превратить нашу работу в 
обыденность, не «очер-
стветь» по отношению к 
людям, а стараться рабо-
тать с полной отдачей и 
относиться	 к	 чужой	 беде	
как к своей. Â нашей ра-
боте мы всегда рассчиты-
ваем на помощь и под-
держку	 неравнодушных	
граждан.	 Заслужить	 до-
верие	 и	 удержать	 его	 на	
должном	 уровне	 мы	 мо-
жем	 только	 ответствен-
ным отношением к делу, 
вниманием и отзывчиво-
стью	к	проблемам	каждо-
го, а, главное — грамот-
ной	 и	 профессиональной	
работой.

Â этот день я хочу вы-
разить слова благодар-
ности ветеранам. Они 
вносят огромный вклад в 
воспитание и становле-
ние молодых сотрудни-
ков, передают богатый 
опыт и лучшие традиции 
службы.

Æелаю нашим ветера-
нам и личному составу 
ОМÂД России по Артин-
скому району, крепкого 
здоровья, благополучия и 
успехов!

Тàòüÿíà  ÆÈДКÈÕ
Фото автора
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Не могу без работы        
даже в воскресенье

Думал, что никем не буду командовать, 
но не получилось

Сергей Александрович Лавров



Взлелеянная солнцем 
и трудом, земля раскинулась 

легко и горделиво
Ýтим летом нас выручили кукуруза 

и подсолнечник. Кормами обеспечены

Â прохладе осеннего утра 
мы	 с	 председателем	 профсо-
юзного комитета М.Л. Беликом 
отправляемся на поля, где идет 
заготовка кукурузы. «Нива» не-
спешно, словно давая насла-
диться	 осенними	 пейзажами,	
катит по проселочной дороге. 
При взгляде на черные комья 
недавно вспаханной земли, 
щедро усыпанной опавшей ли-
ствой с берез, подступающих к 
полю, душа замирает от при-
косновения к сакральной тайне 
бытия. Âсе повторяется в мире: 
и	осень,	и	жатва,	и	моя	встреча	
с механизаторами.

Âпереди из-за золотистого 
леса, в голубоватой дымке, на-
труженно	 урча,	 выезжает	 гру-
женый	 К-744	 R-1.	 Поравняв-
шись с нами, тракторист в знак 
приветствия машет рукой, мы 
отвечаем	тем	же.	È	эта	секунда	
сближает	 нас	 с	 крестьянской	
заботой,	с	судьбой	мужика:	па-
харя,	сеятеля,	борца	за	урожай.

Вот	мы	подúезжаем	к	плот-
ной зеленой стене, совсем ря-
дом с которой идет К-744 Р-3, а 
в самой гуще, чуть поодаль, но 
синхронно	 с	 ним,	 движется	
комбайн	«New	Holland».	Клонят-
ся,	падают	под	жаткой	тяжелые,	
зрелые, казалось бы, навсегда 
вросшие в землю массивные, 
больше	 похожие	 на	 столбики,	
стебли	кукурузы.	Среди	пожух-
лой листвы прячутся увесистые 
початки,	которые	также	легко	и	
играючи	 поглощаются	 жаткой.	
А из рукава комбайна коричне-
ватым	фонтаном	выплескивает-
ся мелкая масса, быстро за-
полняющая кузов.

Динамичная работа мощной 
техники, ее беспрерывный гул, 
словно извечная песнь полей, 
ждущих	отдыха.

В	ООО	«Агрофирма	Манчаж-
ская» заканчивается очередной 
цикл	 полевых	 работ	 и	 можно	
подвести итоги, о которых мне 
рассказывает начальник цеха 
№1 Л.М. Èлюшкин:

- Ýтот сезон был засушли-
вым. С одной стороны, все ра-
боты мы произвели без помех и 
вовремя, а с другой - недобра-
ли	урожай.	Так,	зеленой	массы	
заложили	на	сенаж	всего	31887	
тонн, недополучив, как мини-
мум, десять тысяч. А производ-
ство гранул вообще пришлось 
остановить. Недополучили мы и 
зерновых. Но в целом все про-
шло успешно, главное сейчас  
- произвести вспашку как залог 
хорошего	урожая	в	будущем.

К разговору присоединяется 
учетчик растениеводов Л.Ã. 
Кузнецов, сделавший обзор 
летних работ. Так, химическую 
обработку производили Н.П. 
Терзи (3700 га), С.Ю. Кардашин 
(900	 га).	 Воду	 им	 подвозили	
А.П. Èзгагин и Л.Â. Кимаев. На 
скашивании работали Р.Ã. Ру-
синов	(3470	га)	на	«NewHolland»	
Т-7060 с косилкой-«бабочкой», 
Н.П. Терзи (2170 га) на косилке 
«Ростсельмаш»	KZU-1,	В.Н.	Гу-
сев (3470 га) на МТЗ 1221 с 
валкоукладчиком. На заготовке 
зеленой массы трудились Р.Р. 
Øаяхметов	 (19850	 т),	 Л.В.	 Ки-
маев	(11930	т)	на	кормоубороч-
ных	 комбайнах	 «NewHolland»	
FR-	 9060	 и	 FR	 -500.	 Вывозили	
сенаж	В.П.	 Власов	 (8600	 т)	 на	
К-744 R-1, Â.Ã. Зимин (8470 т) и 
В.В.	 Волков	 (6370	 т)	 на	 К-739	
СТ,	М.В.	Æеребцов	(5370	т)	на	
К-744 R-3. На трамбовке ям 
работали А.А Шестаков, П.А. 
Âласов. Прессование сена и 
соломы осуществляли Â.Н. Ãу-
сев (1200 т) на МТЗ-221 и С.П. 
Зимин (720 т) на МТЗ-80.

Таким образом, хозяйство 
заготовило	сенажа	16387	т,	си-
лоса	-	15500	т,	в	том	числе	се-
нажа	 и	 силоса	 из	 однолетних	
трав	-	5706,5	т,	из	многолетних	
трав	на	зеленый	корм	и	сенаж	
-	8190,3	т,	озимой	ржи	на	сенаж	
- 2000,0 т, сена - 467,6 т. Куку-
рузы на зеленый корм и на си-
лос заготовлено 12842 т, под-
солнечника	на	силос	-	3010,5	т.

Â связи с чем О.Â. Шеста-
ков,	директор	агрофирмы,	под-
черкнул:

- Только благодаря увеличе-
нию площади посевов кукурузы 
и	 подсолнечника	 агрофирма	
смогла обеспечить себя корма-
ми на период 2021-2022 года.

На обмолоте подсолнечника 
на комбайне «Нью Õолланд» СÕ 
6.90	работал	Л.В.	Кимаев	 (213	
т). На намолоте зерновых тру-
дились комбайнеры-передови-
ки	 Р.Г.	 Русинов	 (1495	 т),	 М.В.	
Æеребцов (1448 т) на комбай-
нах	 «Акрос»-595,	 В.В.	 Волков	
(1621 т) на «Нью Õолланд» СÕ-
6090,	 А.Г.	 Козлов	 (444	 т),	 È.А.	
Патрунов (422 т) на комбайнах 
«Дон»-1500	Á.	

Агрофирмой	собрано	4663,6	
т	зерновых	с	3090	гектаров	по-
севной площади: пшеницы - 
842,7	т,	овса	-	526,4	т,	ячменя	
-	2925,9	т,	 гороха	95,7	т,	пше-
ницы	озимой	-	201,6	т,	ржи	-	71,	
3	 т.	 При	 этом	 урожайность	 в	
амбарном	весе	 составила	15,1	
центнера с гектара. Соломы 
заготовлено	 107,9	 т.	 Техниче-
ских	культур	намолочено	555,7	
т:	льна	-	260,	4	т,	рапса	-	175,2	
т, сои - 10,1 т, семечек подсол-
нечника - 110 т. Посев озимой 
ржи	 и	 вики	 осуществил	 В.В.	
Волков	(255	га)	на	К-739	СТ.

	 За	 цифрами	 стоит	 огром-
нейший труд растениеводов, 
для	 которых	 уборка	 урожая	 не	
только	итоговая	фаза	выращи-
вания культур, но и самая тру-
доемкая часть процесса. È 
успех ее в немалой степени 
зависит от технической осна-
щенности	и	слаженности	в	ра-
боте в целом. 

 - То, что в этом сезоне со-
бран	 неплохой	 урожай,	 -	 ут-
верждает	 Леонид	 Михайлович	
Èлюшкин, - заслуга и механи-
заторов, которые, несмотря на 
большие нагрузки и нехватку 
кадров, как всегда ответствен-
но отнеслись к земле - делу 
всей	 своей	 жизни,	 и	 новой	

8	 	 5	ноября	2021	года	 	 	 	 	 	 	 №89	(10303)

Сельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизнь

Л.В. Кимаев

С.Ю. Кардашин

мощной	технике.	А	также	нема-
ловажен	тот	факт,	что	прошлой	
осенью мы вспахали большую 
часть площадей, предназначен-
ных для посева. 

Сейчас на вспашке заняты 
механизаторы М.Â. Æеребцов, 
Р.Р. Шаяхметов на тракторах 
К-744 Р-3, Â.Â. Âолков, Л.Â. 
Кимаев	на	тракторах	К-739	СТ,	
Р.Г.	Русинов	на	тракторе	«New	
Holland»	Т	7060;	дискование	по-
чвы	 производит	 В.П.	 Власов;	
культивируют зябь С.П. Зимин 
и Н.П. Терзи.

Да и нет прекрасней зрели-
ща, чем вспаханная земля: 

черные пласты, подставляющие 
солнцу уставшие от корней не-
дра,	дышащие	жадно	и	глубоко,	
словно пьющие небо и воздух. 
Земля	распахнута	для	снежного	
покрова, дающего отдохнове-
ние и силу для встречи с новым 
зерном, которое обильно про-
растет в шумные, полновесные 
поля пшеницы и ячменя, овса и 
гороха - всего, что будет новым 
урожаем,	 дающим	 надежды	 на	
стабильность и дальнейшее су-
ществование хозяйства.

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Фото автора
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Районка: новости всегда свежие и проверенные

Е.О. Куприянова (слева) и Н.В. Черепанова 
с газетой в своем царстве книг

Разговор о подписной кампании на га-
зету «Артинские вести» состоялся в царстве 
книг Артинской центральной библиотеки. 
Моими собеседницами стали библиотека-
ри Å.О. Куприянова и Н.Â. ×ерепанова. 
Åкатерина Олеговна регулярно знакомится 
с публикациями газеты: 

- Обращаю внимание на новости культу-
ры,	не	пропускаю	рубрику	«Тревожная	хро-
ника», люблю статьи о людях интересной 
судьбы	и	редких	профессий,	много	опера-
тивной	информации	дает	рубрика	«Новость	
в один абзац». Библиотека подписана на 
местную	 газету,	 и	 на	 стеллаже	 всегда	 на	
первом	плане	лежит	ее	подшивка.	Мы	всег-
да прививаем читателям любовь к печатной 
продукции,	будь	то	книга,	журнал	или	газе-
та. Âсегда советую посетителям подпи-
саться	 на	 нашу	 газету,	 где	 всегда	 можно	
узнать	 свежую	 и	 проверенную	 информа-
цию.

Надежда	 Викторовна	 также	 читает	 все	
выпуски газеты: 

- Просматриваю все рубрики газеты, 
так	как	нам	обязательно	нужно	знать	под-

робности	 жизни	 нашего	 района.	 Внима-
тельно читаю рубрику «Точка зрения». Мой 
ребенок занимается в клубе волонтеров и 
хотелось бы, чтобы публиковалось больше 
материалов о подрастающем поколении. 
Èм	нужно	уже	в	этом	возрасте	определять-
ся	с	приоритетами	в	жизни.	А	работу	под-
ростковые клубы ведут очень большую: 
убирают	мусор,	 помогают	пожилым,	орга-
низовывают концерты и мероприятия к со-
бытиям в поселке, обустраивают маленькие 
ключи	и	источники,	высаживают	деревья.	

Обе собеседницы выразили единое 
мнение, что газету, знакомящую нас с но-
востями района, выписывать обязательно 
нужно.	Не	зря	в	школах	всегда	оформляли	
стенгазеты, где описывались новости шко-
лы, в армии новости узнают в «Боевых 
листках», а в учебных заведениях - из сту-
денческих газет. 

Уважаемые	жители	района!	Давайте	бу-
дем узнавать новости из «Артинских ве-
стей»!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ
Фото автора
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 Âсе мы помним школьные 
уроки	 физкультуры	 второй	 по-
ловины 20 века. Для большин-
ства это маленький душный 
зал, видавший виды гимнасти-
ческий	 «козел»	 или	 футбол	
на так называемом школьном 
стадионе, то есть площадке без 
травы,	 зато	 с	 двумя	 ржавыми	
стойками вместо ворот. Для 
многих школ района занятия 
физической	культурой	проходи-
ли в коридоре школы или на 
пришкольных площадках. 
Èменно в это время в 60-х го-
дах прошлого столетия учился в 
школе	№5	 Гена	 Николаев,	 бу-
дущий	 преподаватель	 физиче-
ского воспитания Артинского 
лицея. Â начальной школе на-
чал активно заниматься легкой 
атлетикой	и	лыжными	гонками,	
а	уже	в	5	классе	школы	№2,	что	
в кирпичном здании на улице 
Нефедова,	принимал	участие	в	
районных соревнованиях, за-
щищая честь школы. После 
школы учился в Асбесте и ра-
ботал там, а по приезду обрат-
но в поселок устроился в цех 
№5	Артинского	завода.	

Спортивная	жизнь	Геннадия	
продолжалась	 и	 в	 поселке.	
Èмея	 первый	 разряд	 по	 лыж-
ным гонкам, он выступал в 
районных соревнованиях по 
лыжам	и	легкой	атлетике,	в	со-
ставе сборной команды района 
принимал участие в матчах 
дружбы	между	нашим	районом	
и Башкирией, областных со-
ревнованиях, постоянно уча-
ствовал	 в	 эстафетах,	 посвя-
щенных Дню Победы. После 
работы тренером в Артинской 
ДЮСШ перешел в Артинский 
лицей и получил высшее обра-
зование	 в	 1997	 году.	 После	
окончания Уральского государ-
ственного педагогического 
университета по специальности 
«Физическая культура и спорт», 
Ãеннадию Михайловичу была 
присвоена	 квалификация	 «Пе-
дагог	по	физической	культуре	и	
спорту».	 Стаж	 педагогической	
работы Ãеннадия 26 лет, в 
должности	 преподавателя	 фи-
зического воспитания - 20 лет, 
в лицее трудится 20 лет. 

Â рамках внеурочной дея-

тельности он является руково-
дителем спортивных секций 
«Лыжные	гонки»,	 «Легкая	атле-
тика», «Пешеходный туризм». С 
2015	 года	 в	 командных	 сорев-
нованиях и личном первенстве 
на муниципальном уровне вос-
питанники Ãеннадия Михайло-
вича	 стали	 победителями	 98	
раз, а призовых мест получили 
185.	В	2017	году	золотым	зна-
ком отличия Âсероссийского 
физкультурно-спортивного	
комплекса «Ãотов к труду и обо-
роне»	отмечено	9	обучающихся	
у	него,	серебряным	знаком	–	21	
обучающийся, бронзовый знак 
получили	 5	 человек.	 В	 2018	
году команда лицея под руко-
водством Ãеннадия стала при-
зером регионального этапа 
Âсероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Пре-
зидентские состязания». При-
зерами муниципального этапа 
Âсероссийской олимпиады 
школьников стали 18 человек, 
победителями	–	двое.	Åго	обу-
чающиеся являются победите-
лями	и	призерами	международ-
ного	конкурса	-	игры	по	физи-
ческой культуре «Орленок» 
Âсероссийского дистанционно-
го конкурса «Олимпис». Èмеют 
сертификаты	 победителей	 ин-
тернет-олимпиад и конкурсов 
российского уровня 28 учени-
ков. С 2014 года ученики Ãенна-
дия Михайловича принимают 
участие в лицейских научно-
практических	 конференциях	 с	
проектами, получившими ди-
пломы победителей и призе-
ров:	«Здоровье	молодежи	–	бу-
дущее	России»,	«Профилактика	
нарушения осанки средствами 
физической	 культуры»,	 «Áуду-
щее	 страны	 –	 здоровые	 дети	
России». 

С 2016 года Ãеннадий явля-
ется руководителем индивиду-
альных итоговых проектов обу-
чающихся	9-х	классов,	которые	
они	успешно	защищают:	«Лыж-
ный спорт: вчера, сегодня, зав-
тра»,	 «Осанка	 –	 залог	 здоро-
вья», «Âлияние двигательной 
активности	 на	 физические	 ка-
чества подростков». Как учи-
тель	 физического	 воспитания,	
Геннадий	 ежегодно	 принимает	

участие	 в	 профессиональных	
соревнованиях	по	лыжным	гон-
кам и легкой атлетике на терри-
ториальном и областном уров-
нях. С 2014 по 2018 годы 42 
раза становился победителем 
соревнований в личном пер-
венстве и получил девять при-
зовых	мест.	В	2015	году	Генна-
дий принимал участие в работе 
Международной	 НПК	 «Актуаль-
ные	 подходы	 к	 формированию	
физической	 культуры	 личности	
в процессе внедрения Âсерос-
сийского	 физкультурно-спор-
тивного комплекса «Ãотов к 
труду и обороне». Â 2016 году 
участвовал во всероссийской 
НПК «Актуальные проблемы и 
подходы к внедрению всерос-
сийского	 физкультурно-спор-
тивного комплекса «Ãотов к 
труду и обороне». 

Среди его воспитанников 
хочу отметить Èрину Èванкову 
и Дмитрия Зырянова, работаю-
щих	 преподавателями	 физво-
спитания в школах района. 
Ãеннадий Михайлович является 
первым тренером бегуна на 
средние дистанции Дмитрия 

Áалашова.	 Профилирующим	
видом легкой атлетики Дмитрия 
являля стипль-чез - бег на 3000 
метров с препятствиями, в ко-
тором он и стал трехкратным 
чемпионом Первенства России 
среди	 молодежи,	 серебряным	
призером командного ×емпио-
ната России и серебряным 
призером	молодежной	олимпи-
ады России. 

Широко известны и заслуги 
второго воспитанника Ãеннадия 
Михайловича	–	Андрея	Минжу-
лина. Он серебряный призер 
Первенства России среди мо-
лодежи	в	забеге	на	5000	метров	
в 2008 году, бронзовый призер 
Первенства России на дистан-
ции	 5000	 метров	 в	 2009	 году,	
бронзовый призер Первенстве 
России в беге впомещении на 
3000	 метров	 в	 этом	 же	 году,	
серебряный призер на дистан-
ции	5000	метров	на	×емпионате	
России в 2011 году. 

За свою трудовую деятель-
ность Ãеннадий Михайлович 
имеет Почетную грамоту Управ-
ления Администрации округа, 
благодарности Артинского ли-

цея, благодарственное письмо 
Ãлавы округа, благодарность 
Министерства образования об-
ласти	и	Дворца	молодежи.	

10 ноября Ãеннадию Михай-
ловичу	исполняется	65	лет.	Он	
все	 еще	 занимается	 физиче-
ским воспитанием детей в ли-
цее, является действующим 
спортсменом ветеранского 
возраста. Участвует в соревно-
ваниях	по	лыжным	гонкам	Åвро-
па-Азия,	 лыжных	 гонках	 на	
призы Â.П. Âеденина в Красно-
уфимске	 и	 районных	 лыжных	
гонках. 

С юбилеем Ãеннадия Ми-
хайловича поздравляют сотруд-
ники МБУ «Старт» и все препо-
даватели	физического	воспита-
ния нашего района. Ãеннадий 
Михайлович!	Учи	молодежь	так,	
чтобы она с большой радостью 
говорила: «Ура! У нас сегодня 
физкультура!».	Совершенствуй-
ся, работай творчески, не дай 
инструкциям задавить в тебе 
индивидуальность. С юбилеем!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ

Фото автора

Ура! У нас сегодня физкультура!

Один из бесчисленных стартов в спортивной жизни Геннадия Михайловича Николаева

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

Пробегая мимо
Оказавшись вновь у моста через 

речку ×екмаш в районе улиц Åлисеева 
и Розы Люксембург, не смог не снять 
строящийся мост. Докладываю: речка 
течет, на основания моста смонтирова-
ны	плиты	проезжей	части	и	сооружение	
приобретает законченный вид. Èдут 
монтажные	работы	на	полотне,	и,	оче-

видно, скоро будут начаты работы на 
подъездах к мосту и оборудование ря-
дом	 с	 проезжей	 частью	 пешеходного	
тротуара.	 Следующий	 репортаж	 мы	
проведем	с	открытия	этого	долгождан-
ного строения.

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ
Фото автора

Фермы моста соединили берега реки

26 октября руковод-
ство и личный состав 
ОМÂД России по Артин-
скому	району	сдали	еже-
годный итоговый зачет 
на	профпригодность,	ко-
торый проходил в три 
этапа. Сначала полицей-
ские сдали теоретиче-
скую	 часть	 по	 служеб-
ной, правовой и огневой 
подготовке. Затем про-
демонстрировали навы-
ки стрельбы из табель-
ного	оружия.	

Âыполняя данное 
упражнение,	 необходи-
мо	как	можно	точнее	по-
пасть в мишень с рас-
стояния десять метров. 
Последний	 этап	 –	 зачет	
по	 физподготовке:	 от-
жимания,	челночный	бег,	
жим	гири,	боевые	прие-
мы борьбы.  

Öель проведения за-
четов	 на	 профессио-
нальную пригодность - 
проверка готовности со-
трудников грамотно и 
четко действовать в си-

Зачет сдан

туациях, связанных с 
применением	 физиче-
ской силы, специальных 
средств и огнестрельно-
го	оружия.

Вердикт: пригоден!

ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó 

ðàéîíó

Фото из архива отдела
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Êàæäûé ðèñóíîê – ñ èçþìèíêîé

Софья КардашинаИрина Журавлева

Åжегодно	ко	Дню	сотрудни-
ка органов внутренних дел РФ 
Общественный совет при ÃУ 
МÂД России по Свердловской 
области проводит конкурс дет-
ского рисунка «Полиция глаза-
ми детей». Ýтот год не стал ис-
ключением.

18 октября конкурсная ко-
миссия в составе сотрудников 
полиции, Общественного сове-
та при ОМÂД России по Артин-
скому району, представителей 
Совета ветеранов ОМÂД, а так-
же	представителей	РДК	подве-
ли итоги муниципального этапа 
этого творческого конкурса.   

На	 суд	 жюри	 поступило	 75	
работ	от	юных	жителей	поселка	
и района. Âсе работы детей 
были	 достойны!	 Каждый	 рису-
нок отличался своей изюминкой 
-	техникой	рисования,	сюжетом,	
идеей. Конкурсной комиссии 
пришлось очень потрудиться, 
чтобы выбрать лучшие работы!

Â возрастной категории 
7-10 лет места распределились 
следующим образом: 1 место 
–	Èрина	Æуравлева,	7	лет,	Са-
жинская	 школа;	 2-е	 –	 Степан	
Озорнин,	7	лет,	 	также	Сажин-
ская	школа;	3	место	разделили	
между	 собой	 Дарья	 ×ухарева,	

10	 лет,	 Сажинская	 школа,	 и	
Åлизавета	 Кензина,	 9	 лет,	 Ар-
тинский лицей. 

Победители в возрастной 
категории	11-14	лет:	1	место	–	
Софья	 Кардашина,	 13	 лет,	
школа	№1;	2-е	–	Мария	Åлисе-
ева,	13	лет,	Артинский	лицей;	3	
место разделили Константин 
Фефелов,	 14	 лет,	 и	 Анастасия	
Шалкиева, 12 лет, оба из Мало-
тавринской школы.

Рисунки È. Æуравлевой и С. 
Кардашиной представят наш 
городской округ на региональ-
ном этапе конкурса «Полиция 
глазами	 детей	 –	 2021».	 Побе-

дители муниципального этапа 
конкурса	будут	награждены	ди-
пломами, а все остальные 
участники - благодарственными 
письмами.

С работами участников 
можно	 ознакомиться	 в	 офици-
альной группе ОМÂД России по 
Артинскому району «02-Поли-
ция Арти» (https://vk.com/
omvd_arti) в социальной сети 
«ÂКонтакте». Работы детей до-
бавлены	в	фотоальбом	под	на-
званием «Полиция глазами де-
тей - 2021» (ссылка на альбом: 
h t t p s : / / v k . c o m /
album-112969244_279847354).	

Общественный совет выра-
жает	 огромную	 благодарность	
за участие в конкурсе всем об-
разовательным организациям 
Артинского района!

Руководство и личный со-
став ОМÂД России по Артин-
скому	 району	 выражает	 благо-
дарность за участие в конкурсе 
авторам работ, их педагогам и 
родителям. Æелаем юным ху-
дожникам	 творческих	 успехов,	
новых интересных проектов, 
конкурсов и побед!

ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Фото из архива отдела
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Более 10000 перепис-
чиков, контролеров и до-
бровольцев	 продолжают	
проводить сбор данных в 
рамках Âсероссийской 
переписи населения. 
Масштабный проект 
стартовал	 15	 октября	 и	
завершится 14 ноября. Â 
связи с проведением ак-
ции активизировались и 
мошенники. 

Начальник отдела 
статистики населения и 
здравоохранения Сверд-
ловскстата Åлена Муги-
нова рассказала, что в 
первую очередь необхо-

димо проверить удосто-
верение переписчика, 
который приходит в дом.

- Æитель Свердлов-
ской	области	может	све-
рить данные в удостове-
рении, которое располо-
жено	 на	 груди	 каждого	
переписчика, с данными 
его паспорта. Åсли они 
соответствуют, то мы 
можем	 на	 100%	 быть	
уверены, что перед нами 
стоит переписчик. Но 
если остались какие-то 
сомнения,	 то	 можно	 по-
звонить на «горячую ли-
нию», назвать свой 

адрес, и специалисты 
подтвердят, что именно 
этот переписчик у вас 
работает	 на	 участке,	 –	
рассказала Åлена Муги-
нова. 

Бесплатный единый 
федеральный	номер	«го-
рячей	линии»	переписи	–	
8-800-707-20-20, он 
работает с 11:00 до 
23:00.

У переписчиков есть и 
другие опознавательные 
знаки:	синий	жилет,	сум-
ка с символикой Росстата 
и планшет, в который они 
заносят	информацию.	

А КАК У НАС  
ПРОÕОДИТ  
ПЕРЕПИСЬ?

Об  этом я спросила у 
уполномоченного по Âсе-
российской переписи 
населения АÃО Людмилы 
Âладимировны Èзгаги-
ной:

- На данный момент 
работает	53	переписчика	
и девять контролеров. 
Âолонтеров у нас нет. Â 
нашем округе пока не 
зафиксировано	 ни	 одно-
го случая мошенниче-
ства, связанного с пере-
писью. Наши переписчи-

ки ходят по домам с 11.30 
до 14.00 и потом с 17.00 
до 18.00. По плану за 
день	 переписчик	 должен	
обойти 20 домовладений, 
но бывает больше. 

ПРО ПОДАРКИ 
Åсли пройти перепись 

самостоятельно на сайте 
Госуслуг,	то	можно	полу-
чить подарок от Сбера - 
это различные скидки на 
сервисы экосистемы 
Сбера. Никаких подарков 
на переписном пункте не 
выдают.

Тàòüÿíà 
ÆÈДКÈÕ

Удостоверение, синий жилет, логотип 
Росстата, планшет

ФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформация

Не успела я зайти в торговый 
центр «РÈМ» в п. Арти, как ко мне 
подошел сотрудник. 

- Здравствуйте, Âам есть во-
семнадцать?

- Здравствуйте, да, вот QR-код.
- Действителен. Куда направ-

ляетесь?
- ß к Âам…
Åлена Николаевна Èванова 

рассказала про нововведение:
- ß на входе спрашиваю у лю-

дей, куда они направляются, если 
это	 «Монетка»	или	аптека,	можно	
пройти без предоставления кода 
или	справки,	если	нет	-	нужно	по-

казать. Люди разные, кто-то по-
нимает и спокойно реагирует, 
кто-то возмущается. Мы выполня-
ем требования Указа губернатора.

Åсли человек пошел в аптеку, а 
потом	 вспомнил,	 что	 нужно,	 на-
пример, в «×ерную кошку», но у 
него не будет документа о вакци-
нации или справки о том, что он 
переболел, или о медотводе - его 
не пустят. 

Детям до восемнадцати лет не 
нужен	 QR-код.	 Уже	 были	 случаи,	
когда QR-код программой не ска-
нировался. Âсе проверяется через 
умную камеру.

Наличие справок или QR-кодов 
у населения приходила проверять 
контрольная группа. 

Â муниципалитете созданы две 
контрольных группы, начаты про-
верки в торговых центрах, магази-
нах, парикмахерских и так далее. 

Напомню,	что	QR-коды	не	нуж-
но предъявлять в продовольствен-
ных магазинах, аптеках и магази-
нах, торгующих непродоволь-
ственными товарами первой не-
обходимости.

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА

Фото автора 

Вам 18? Без QR-кода 
вход воспрещен!  

Контрольные группы будут проводить
проверку во все нерабочие дни

Код действителен, проходите!



05.00,	09.10	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
10.10 Æить здорово! (16+)
11.05,	05.10	Модный	приговор	(6+)
12.10,	17.00	Время	покажет	(16+)
15.15	Давай	поженимся!	(16+)
16.00	Мужское/Æенское	(16+)
18.00 Âечерние новости
18.40 "×еловек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45	Поле	чудес	(16+)
21.00 Âремя
21.30 Ãолос (12+)
23.25	Вечерний	Ургант	(16+)
00.20	 Д/ф	 "Дэниел	 Дэй-Льюис.	 На-
следник" (16+)
01.20 Ãорячий лед. Ãран-при 2021. 
Токио. Фигурное катание. Æенщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
ßпонии (0+)
02.20 Ãорячий лед. Ãран-при 2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
ßпонии (0+)
03.20	Вечерний	Unplugged	(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

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 "ТАÉНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(16+)
17.15	А.	Малахов.	Прямой	эфир	(16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Âеселья час (16+)
00.50 Т/с "ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ" (12+)
04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТÂ

08.00 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция
09.00,	11.05,	13.25,	17.00,	19.50	Но-
вости
09.05,	 21.05,	 00.00,	 03.05	 Все	 на	
Матч!	Прямой	эфир
11.10,	 13.30	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.30 Èгры Титанов (12+)
13.50	Åсть	тема!	Прямой	эфир
14.50	 Американский	 футбол.	 Лига	
легенд. Æенщины. "Нэшвилл Найтс" 
- "Денвер Дрим" (16+)
15.50, 17.05 Õ/ф "ВЕЛИКИÉ МА-
СТЕР" (12+)
18.30, 19.55 Õ/ф "КРОВАВЫÉ 
СПОРТ" (16+)

20.30 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.50	 Футбол.	 ×емпионат	 Åвро-
пы-2023.	Молод¸жные	сборные.	От-
борочный турнир. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция
00.35	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Èталия - Швей-
цария. Прямая трансляция
02.45	Точная	ставка	(16+)
03.55	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Уругвай - Арген-
тина. Прямая трансляция
06.00 ФОРМУЛА-1. Ãран-при Брази-
лии.	Квалификация	(0+)
07.05	 Áаскетбол.	 Åвролига.	 Мужчи-
ны. "Зенит" (Россия) - "Олимпиакос" 
(Ãреция) (0+)

НТÂ (Спутник-2)

05.00 Т/с "МУÕТАР. НОВЫÉ СЛЕД" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25	Простые	секреты	(16+)
09.00	Мои	университеты.	Áудущее	за	
настоящим (6+)
10.25	 ×резвычайное	 происшествие.	
Расследование (16+)
11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25	×резвычайное	происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25	ДНК	(16+)
17.30 Æди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" (16+)
21.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
23.40 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.25	Квартирный	вопрос	(0+)
02.20	Д/с	"Агентство	скрытых	камер"	
(16+)
03.20 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00,	09.00,	13.00	Èзвестия	(16+)
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с 
"ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ" (16+)
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.10 Т/с "КРЕПКАЯ БРО-
НЯ" (16+)
16.20, 17.25 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05, 
23.00 Т/с "СЛЕД" (16+)
23.45	Светская	хроника	(16+)
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00,	19.30,	23.30	Новости	культуры
06.35	Пешком...:	"Углич	дивный"
07.05	Правила	жизни
07.35	Д/ф	"Друиды.	Тайна	кельтских	
жрецов"

08.35	 Öвет	 времени:	 "Василий	 Кан-
динский. Æелтый звук"
08.45	Легенды	мирового	кино:	"Люд-
мила Ãурченко"
09.10 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИÉ РО-
МАН"
10.15 Õ/ф "ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА СА-
МУÝЛЯ ВУЛЬФА"
11.55	Открытая	книга:	"Леонид	Þзе-
фович.	Филэллин"
12.25	Спектакль	"Пристань"
13.55	Острова:	"Римас	Туминас"
14.40	Öвет	времени:	"Караваджо"
15.05	 Письма	 из	 провинции:	 "Крас-
ноярск"
15.35	Энигма:	"Михаэль	Фолле"
16.20	Д/с	"Первые	в	мире:	"Аппарат	
Èлизарова"
16.35	Д/с	"Åвангелие	Достоевского"
17.35	Д/с	"Роман	в	 камне:	 "Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых"
18.05	Öарская	ложа
18.45	 Острова:	 "Þбилей	 Татьяны	
Конюховой"
19.45	Линия	жизни:	"Кирилл	Крок"
20.40 Õ/ф "ИДИОТ"
22.40 2 Âерник 2: "Павел Прилучный 
и	Софья	Åвстигнеева"
23.50	Д/ф	"Слово	первое"
00.20 Õ/ф "ТРЕÕГРОШОВЫÉ ФИЛЬМ"
02.25	Мультфильм
23.00,	 02.00	 Международное	 обо-
зрение
03.10	Документальный		фильм

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.40,	 06.45,	 09.15,	 10.15,	 10.45,	
11.45,	 12.40,	 13.15,	 13.35,	 15.00,	
15.35,	 16.00,	 16.50,	 17.00,	 17.50,	
17.55,	 19.15,	 19.45,	 00.30,	 02.30	
Мультфильм	(0+)
07.15,	 11.15,	 15.10,	 21.30,	 21.40,	
22.05,	22.30	Мультфильм	(6+)
09.45	Студия	Каляки-Маляки	(0+)
12.10	Мультфильм	(12+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
23.15	Åралаш	(6+)

ОТР

08.00,	19.30	Д/с	"Послушаем	вместе:	
"Ãаврилин" (12+)
08.25	 Д/с	 "Дневник	 Достоевского"	
(12+)
08.55,	17.15	Сpеда	обитания	(12+)
09.15,	17.35	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение-1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
12.15 Õ/ф "СКВЕРНЫÉ АНЕКДОТ" 
(12+)
14.00	ОТРажение-2	(12+)
18.20 За дело! (12+)
19.00	Д/с	"Личность	в	истории:	"По-
следний генерал. Александр Павло-
вич Кутепов" (12+)
20.00	ОТРажение-3	(12+)

23.00 Моя история: "Алексей Учи-
тель" (12+)
23.40 Õ/ф "ИГРА В ИМИТАЦИЮ" 
(16+)
01.35	Èмею	право!	(12+)
02.00	Д/ф	"Áой"	(12+)
03.25 Õ/ф "КРИМИНАЛЬНЫÉ ТА-
ЛАНТ" (12+)
06.05	Áольшая	наука	России	(12+)
06.35 Õ/ф "ДАУН ÕАУС" (16+)

ТÂ Öентр (Урал)

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА" (0+)
09.50, 11.50 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕÉ" (0+)
11.30,	14.30,	17.50	События
13.25, 15.05 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ" (0+)
14.50	Город	новостей
16.55	Д/ф	"Акт¸рские	драмы.	Áь¸т	-	
значит любит?" (12+)
18.10 Õ/ф "ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ" 
(12+)
20.00 Õ/ф "ЗАГАДКА ÝÉНШТЕÉНА" 
(12+)
22.00 "Â центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Кабаре "×¸рный кот" (16+)
01.05	Д/ф	"Три	жизни	Виктора	Сухо-
рукова" (12+)
01.50 Õ/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ÕОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫÉ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ" (12+)
04.35	Обложка:	 "Зв¸зды	без	макия-
жа"	(16+)
05.05	Вся	правда	(16+)

РÅН ТÂ (+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	
Áаженовым	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	Èнформационная	
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00,	03.35	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 "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА" (16+)
22.15 Õ/ф "МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ" 
(16+)
00.25 Õ/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
02.10 Õ/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 
2" (18+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.15,	07.00,	05.20	Мультфильм	(0+)
08.00 Т/с "РОДКОМ" (16+)
09.00 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" (12+)
11.20 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ - 2" (16+)
13.15	Øоу	"Уральских	пельменей"	(16+)
21.00 Õ/ф "ДЕДУШКА НЕЛ¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" (6+)
23.00 Õ/ф "ДЕДУШКА Л¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" (18+)
01.00 Õ/ф "ДОМ" (18+)
02.35 Õ/ф "ÕИЩНИК" (16+)
04.10 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50,	02.50	Д/с	"Реальная	мистика"	
(16+)
07.50	По	делам	несовершеннолетних	
(16+)
08.55	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10,	04.55	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.15,	04.05	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	04.30	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.15,	03.40	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
14.55, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИÉ ДОК-
ТОР - 5" (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с "АМЕТИСТОВАЯ СЕР¨Ж-
КА" (16+)
05.45	Домашняя	кухня	(16+)

ТÂ-3 (Регионы)

08.00,	07.00	Мультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 13.15,	 19.30,	
20.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.10,	 15.00,	 18.55,	 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 Âернувшиеся (16+)
19.00	Д/с	"Старец"	(16+)
20.30,	21.00	Д/с	"Любовная	магия"	(16+)
21.35 Õ/ф "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ" (12+)
23.30 Õ/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" 
(16+)
02.30 Õ/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ" (16+)
04.00 Õ/ф "ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИÉ" (16+)
05.30,	06.15	"Далеко	и	еще	дальше"	
с	Михаилом	Кожуховым	(16+)

Пятницa

05.00,	 06.00,	 07.00,	 04.00	 Орел	 и	
Решка. Россия (16+)
08.00, 08.40, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.20 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
13.10,	15.10,	17.00	Пацанки	-	6	(16+)

19.00 Õ/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕÉ" (16+)
21.20 Õ/ф "ЛАРА КРОФТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+)
23.20 Õ/ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА" (16+)
01.20,	03.30	Пятницa	NEWS	(16+)
01.50,	02.40	Èнсайдеры	(16+)

Звезда (+2)

05.15 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (16+)
07.10	Специальный	репортаж	(12+)
08.45, 09.20, 13.20, 15.05, 16.05, 
21.25 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (12+)
09.00,	13.00,	21.15	Новости	дня
16.00 Âоенные новости
23.10	 Десять	 фотографий:	 "Алек-
сандр Сладков" (12+)
00.05 Õ/ф "РАССЕЯННЫÉ" (12+)
01.40 Õ/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА" (12+)
03.50 Õ/ф "И БЫЛА НОЧЬ..." (12+)
04.15	Д/ф	"Мария	Закревская.	Дра-
матургия	высшего	шпионажа"	(12+)

Мир

05.00 Т/с "КУЛИНАР" (16+)
08.25, 10.20 Т/с "КУЛИНАР - 2" (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Новости
10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)
15.05	Дела	судебные.	Новые	истории	
(16+)
17.15 Õ/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
19.15	Слабое	звено	(12+)
20.15	Всемирные	игры	разума	(12+)
20.55 Õ/ф "ЗНАÕАРЬ" (16+)
23.45 Õ/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА" (0+)
02.10 Õ/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕÕ" (12+)
03.40	5	причин	остаться	дома	(12+)
03.50	Наши	иностранцы	(12+)
04.00 Åвразия. Спорт (12+)
04.10 Õ/ф "ГОД ЗОЛОТОÉ РЫБКИ" 
(16+)

ТНТ (+2)

07.00,	 07.30,	 07.55,	 08.25	 ТНТ.	Gold	
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"УНИВЕР" (16+)
15.00,	 16.00,	 17.00,	 18.00,	 19.00,	
20.00	Однажды	в	России	(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00,	 04.00,	 04.50,	 05.40	Открытый	
микрофон	(16+)
23.00 Èмпровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30,	01.25,	02.15	Èмпровизация	(16+)
03.05	Comedy	Áаттл.	Последний	се-
зон (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 НОЯБРЯ
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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)

06.00 Õ/ф "ПРИÕОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..." (12+)
07.30,	 14.35	 Д/ф	 "Георгий	Þматов.	
Амнистия для героя" (16+)
08.25 Õ/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Ãорячий лед. Ãран-при 2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Æенщины. Корот-
кая программа. Трансляция из ßпо-
нии (0+)
12.10 Âидели видео? (6+)
15.30	Праздничный	концерт	к	Дню	со-
трудника органов внутренних дел (12+)
17.50	Ледниковый	период	(0+)
21.00 Âремя
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Õ/ф "АРАÕИСОВЫÉ СОКОЛ" 
(12+)
00.50	 Горячий	 лед.	 Гран-при	 2021.	
Токио. Фигурное катание. Æенщины. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из ßпонии (0+)
02.50	Концерт	группы	"Рондо"	(12+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.10	Давай	поженимся!	(16+)

Россия 1

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Âести в субботу
21.00 Т/с "СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ" (12+)
01.00 Т/с "ОДИНОЧЕСТВО" (12+)

Матч ТÂ

08.00 Смешанные единоборства. 
One	FC.	Саемапетч	Фэйртекс	против	
Риттевады Петчьинди (16+)
09.00,	10.55,	16.15,	21.00	Новости
09.05,	16.20,	21.05,	00.00,	02.45	Все	
на	Матч!	Прямой	эфир
11.00 Õ/ф "ВЕЛИКИÉ МАСТЕР" (12+)
13.30 Èгры Титанов (12+)
16.50	Õоккей.	Åвротур.	"Кубок	Карья-
ла". Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция
19.15	 Футбол.	 ×емпионат	 мира-2022.	
Отборочный турнир. Босния и Ãерцего-
вина - Финляндия. Прямая трансляция
21.50	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Норвегия - Лат-
вия. Прямая трансляция
00.35	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Франция - Ка-
захстан. Прямая трансляция

03.30 ФОРМУЛА-1. Ãран-при Брази-
лии.	Спринтерская	квалификация	(0+)
04.05	 Волейбол.	 ×емпионат	 России	
"Суперлига	 Париматч".	 Мужчины.	
"Зенит"(Санкт-Петербург) - "Зенит-
Казань" (0+)
05.35	Новости	(0+)
05.40	 Гандбол.	 Лига	 чемпионов.	
Æенщины. "Подравка" (Õорватия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) (0+)
07.00	 Профессиональный	 бокс.	 Дэ-
вид Бенавидес против Кайрона Дэ-
виса. Прямая трансляция

НТÂ (Спутник-2)

05.35 Õ/ф "РОДИТЕЛЬСКИÉ 
ДЕНЬ" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Ãотовим с А. Зиминым (0+)
08.50	Поедем,	поедим!	(0+)
09.25	Åдим	Дома	(0+)
10.20 Ãлавная 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 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45	 "Международная	 пилорама"	 с	
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35	 Квартирник	НТВ	 у	Маргулиса:	
"Необарды" (16+)
01.45	Дачный	ответ	(0+)
02.40 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 05.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 4" (16+)
09.00	Светская	хроника	(16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.30 Т/с "ПРОВИН-
ЦИАЛ" (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Èзвестия. Ãлавное (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с "ПОСЛЕДНИÉ МЕНТ - 2" 
(16+)

Россия К

06.30	 Áиблейский	 сюжет:	 "Эдисон	
Денисов.	 Лазарь,	 или	 Торжество	
воскрешения"
07.05,	02.50	Мультфильм
08.00 Õ/ф "НЕ СОШЛИСЬ ÕАРАК-
ТЕРАМИ"
09.20	 "Обыкновенный	 концерт"	 с	
Эдуардом	Эфировым
09.50 Õ/ф "ИДИОТ"
11.45	Эрмитаж

12.15	×ерные	дыры.	Áелые	пятна
13.00	Д/с	"Приматы"
13.55	Èскусственный	отбор
14.35	Спектакль	"Принцесса	Турандот"
17.05	Д/ф	"Слово	первое"
17.35	Д/с	"Великие	мифы.	Одиссея:	
"Зевс наказывает Одиссея"
18.05 Õ/ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
20.00 Большой мюзикл
22.00 Агора
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.00 Õ/ф "ДВЕ СЕСТРЫ"
01.05	Д/ф	"Приматы"
02.00 Èскатели: "Каменный ребус"

04.00,	06.35,	07.05,	08.20,	10.10,	11.50,	
12.50,	15.00,	15.35,	18.05,	19.45,	21.05,	
00.30,	02.30	Мультфильм	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.45	Семья	на	ура!	(0+)
11.30 ТриО! (0+)
15.10,	 16.00,	 18.20,	 21.30,	 21.40,	
22.05,	22.30	Мультфильм	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
23.15	Åралаш	(6+)

ОТР

08.00,	17.05	Áольшая	страна	(12+)
08.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием Ман¸вым (12+)
09.15	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Ахматовой" (6+)
09.45	Фигура	речи	(12+)
10.10, 22.20 Âспомнить вс¸ (12+)
10.40, 18.00 Календарь (12+)
11.20,	16.35	Сpеда	обитания	(12+)
11.40 За дело! (12+)
12.15	Новости	Совета	Федерации	(12+)
12.30 Дом "Ý" (12+)
13.00,	15.00,	17.00,	21.00	Новости
13.05, 15.05 Т/с "ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫÕ НОЧЕÉ" (12+)
18.40	 Д/с	 "Золотая	 серия	 России:	
"Лев Кулешов" (12+)
19.00	Д/с	 "Путешествие	 в	 классику.	
Âеликие композиторы: "Èоганн Се-
бастьян Бах" (12+)
20.00 Ãамбургский сч¸т (12+)
20.30 Большая наука России (12+)
21.05,	07.05	"ОТРажение"	с	Дмитри-
ем Лысковым (12+)
21.55	 "Очень	 личное"	 с	 Виктором	
Лошаком: "Ãеоргий Франгулян" (12+)
22.50 Õ/ф "ОСТРОВ" (16+)
00.45 Õ/ф "ДАУН ÕАУС" (16+)
02.05 Õ/ф "УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ" (12+)
03.55	 Выступление	Московского	 ка-
мерного	оркестра	Musica	Viva	(6+)
05.00 Õ/ф "ПОСЛЕ ТЕБЯ" (16+)

ТÂ Öентр (Урал)

05.40 Õ/ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА" (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)

08.10	Фактор	жизни	(12+)
08.45 Õ/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫÕ ЗЕРКАЛ" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Õ/ф "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН" (0+)
11.30,	14.30,	23.45	События
12.50, 14.50 Õ/ф "ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
15.10 Õ/ф "ПОЛИЦЕÉСКИÉ РО-
МАН" (12+)
17.05 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ГЛАДИАТОР" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15	Право	знать!	(16+)
23.55	90-е:	"Профессия	-	киллер"	(16+)
00.50	Дикие	деньги:	"Тельман	Èсма-
илов" (16+)
01.30	Специальный	репортаж:	"Õищ-
ная зелень" (16+)
01.55	Обложка:	 "Зв¸зды	без	макия-
жа"	(16+)
02.25	 Д/ф	 "Последний	 проигрыш	
Александра Абдулова" (16+)
03.05	 Д/ф	 "Владислав	 Дворжецкий.	
Смертельное одиночество" (16+)
03.45	Д/ф	"Наталья	Áогунова.	Тайное	
безумие" (16+)
04.25	Д/ф	"Александр	Демьяненко.	ß	
вам не Шурик!" (16+)
05.05	Д/ф	"Акт¸рские	драмы.	Áь¸т	-	
значит любит?" (12+)

РÅН ТÂ (+2)

05.00	Невероятно	 интересные	 исто-
рии (16+)
06.40 Õ/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 
(12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00	Минтранс	(16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05	"Военная	тайна"	с	Èгорем	Про-
копенко (16+)
13.05	Совбез	(16+)
14.05	Документальный	спецпроект:	"Тай-
на подземелья: как найти клад?" (16+)
15.10	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные списки. 13 диких ги-
потез:	что	окажется	правдой?"	(16+)
17.10 Õ/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
19.45 Õ/ф "ВЕНОМ" (16+)
21.45 Õ/ф "Ч¨РНАЯ ДЫРА" (16+)
23.55 Õ/ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+)
02.15 Õ/ф "ТРАНС" (18+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	 06.25,	 06.45,	 05.20	 Муль-
тфильм	(0+)
07.35,	08.00	Мультфильм	(6+)
08.25,	12.40	Øоу	"Уральских	пельме-
ней" (16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05	Суперлига	(16+)
13.55 Õ/ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" (16+)

16.40 Õ/ф "ЛЮДИ ИКС: Т¨МНЫÉ 
ФЕНИКС" (16+)
18.55	А/a	фильм	"Тайна	Коко"	(12+)
21.00 Õ/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" (16+)
23.35 Õ/ф "ДЕДУШКА НЕЛ¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" (6+)
01.25 Õ/ф "ДЕДУШКА Л¨ГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" (18+)
03.10 Õ/ф "ÕИЩНИК - 2" (16+)
04.50	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с "ДОЛГИÉ СВЕТ МАЯКА" 
(16+)
10.50, 02.10 Т/с "ÕУДШАЯ ПОД-
РУГА" (16+)
18.45,	21.50	Скажи,	подруга	(16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+)
22.05 Т/с "МОЯ ЗВЕЗДА" (16+)
05.15	Д/с	"Героини	нашего	времени"	
(16+)
06.05	Домашняя	кухня	(16+)

ТÂ-3 (Регионы)

08.00,	07.45	Мультфильм	(0+)
10.00 Õ/ф "ÕОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
13.30 Õ/ф "ÕОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА" (12+)
16.45 Õ/ф "ÕОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ" (12+)
19.30 Õ/ф "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ" (12+)
21.30 Õ/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
00.00 Õ/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ" (12+)
02.00 Õ/ф "ПОСЛЕДНИÉ ЛЕГИОН" 
(12+)
03.45 Õ/ф "ИГРА ГАННИБАЛА" (18+)
05.15,	 06.15,	 07.00	 Мистические	
истории (16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	По	морям	(16+)
05.40	Орел	и	Решка.	Россия	(16+)
06.20,	 07.20,	 03.50	 Орел	 и	 Решка.	
Россия - 2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00,	 11.00,	 12.00	 Орел	 и	 Решка.	
Земляне (16+)
10.00, 13.00 Орел и Решка. ×удеса 
света	-	5	(16+)
14.00,	 15.00,	 16.10	 Мир	 наизнанку:	
"Китай" (16+)
17.20, 18.20, 20.20 Мир наизнанку: 
"Пакистан" (16+)
19.20,	 21.20,	 22.10	 Мир	 наизнанку:	
"Бразилия" (16+)
23.00 Õ/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+)
01.40, 02.30 Èнсайдеры (16+)
03.20,	04.40	Пятницa	NEWS	(16+)

Звезда (+2)

05.05 Õ/ф "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИÉ" (12+)

06.55, 08.15 Õ/ф "ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой (6+)
09.45	Круиз-контроль	(12+)
10.15	Легенды	музыки	(12+)
10.45	Улика	из	прошлого:	"Вторая	моло-
дость. Тайна программы старения" (16+)
11.35	"Загадки	века"	с	С.	Медведе-
вым:	"Лжепартизаны	в	Крыму"	(12+)
12.30	Не	факт!	(12+)
13.15	"СССР.	Знак	качества"	с	Èва-
ном Охлобыстиным (12+)
14.05	Легенды	кино:	"В.	Васильева"	(12+)
14.55	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(12+)
15.10 Õ/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ" (12+)
18.15	"Задело!"	с	Н.	Петровым
18.30 Õ/ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (16+)
20.55	Легендарные	матчи	(12+)
00.25 Õ/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" (12+)
02.00 Õ/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" (12+)
03.25 Õ/ф "МЕДОВЫÉ МЕСЯЦ" (12+)
04.55	Д/ф	"Гагарин"	(12+)
05.25	Д/ф	"Звездный	отряд"	(12+)

Мир

05.00 Õ/ф "ГОД ЗОЛОТОÉ РЫБКИ" 
(16+)
06.00 Âс¸, как у людей (6+)
06.15	Мультфильм	(0+)
06.45 Õ/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
08.25	 "Èсторический	 детектив"	 с	
Николаем Âалуевым (12+)
09.00	Слабое	звено	(12+)
10.00,	16.00,	19.00,	03.00,	04.00	Но-
вости
10.10 Õ/ф "ЗНАÕАРЬ" (16+)
13.00, 16.15, 19.15 Т/с "МЕТОД 
ФРЕÉДА" (16+)
02.50	5	причин	остаться	дома	(12+)
03.15,	04.15	Мир.	Мнение	(12+)
03.30 Сделано в Åвразии (12+)
03.40 Наши иностранцы (12+)
03.50	Легенды	Öентральной	Азии	(12+)
04.30 Åвразия. Спорт (12+)
04.40 Åвразия в тренде (12+)
04.50	Культ	личности	(12+)

ТНТ (+2)

07.00,	07.30	ТНТ.	Gold	(16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00	Однажды	в	
России (16+)
17.00	Однажды	в	России.	Спецдайд-
жесты-2021	(16+)
17.30 Èгра (16+)
19.30	Áитва	экстрасенсов	(16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Õ/ф "ÕОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ" 
(18+)

СУББОТА, 
13 НОЯБРЯ
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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)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» №91 от 12 ноября на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» №87 от 29 октября на стр. 12:

Õудо. Рапа. Агнесса. Штайн. Раки. Потреба. Èберы. 
Акте. Нате. Сода. Ассаб. Куга. Котоит. Кюве. Дисна. 
Âече. ×убук. Æанр. Аваш. Коленкор. Копи. Паран-
джа.	 Áекеша.	Øлях.	Æбан.	 Áуровая.	 Аксамит.	Ло-
карно. Реникса. Кург. Бабы. Снасть. Èки. Белл. Ка-
нюк.	 Þрта.	 Õанлар.	 Линде.	 Æеле.	 Åфим.	 Кисс.	
Кроше. Неук. Квас. Фрост. Арика. Ани. Åсть. Èмя-
рек. Русь. Трио. Роу. Нус. Муть. Такси. Строка.

ЧЕТВЕРГ
11 ноября

Магнитные бури - 5-8 ноября (https://www.9111.ru/questions/7777777771568583/).

ПЯТНИЦА
5 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ноября

ВТОРНИК
9 ноября

СРЕДА
10 ноября

СУББОТА
6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	Д/с	 "Россия	 от	 края	до	 края"	
(12+)
06.55	Èграй,	гармонь	любимая!	(12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20	 "Непутевые	 заметки"	 с	 Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Æизнь других (12+)
11.15,	12.10	Видели	видео?	(6+)
13.45	Детский	КВН	(6+)
14.45	 60	 лучших.	 К	 юбилею	 Клуба	
Âеселых и Находчивых (16+)
16.45	 Горячий	 лед.	 Гран-при	 2021.	
Токио. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Æенщины. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из ßпонии (0+)
18.50	 Футбол.	 Решающий	 отбороч-
ный матч ×емпионата мира 2022. 
Сборная России - Сборная Õорватии. 
Прямой	эфир	из	Õорватии
21.00 Âремя
22.00	Лучше	всех!	Пять	лет	в	эфире!	
(0+)
23.55 Õ/ф "ДАВАÉ РАЗВЕДЕМСЯ!" 
(16+)
01.45	Д/с	"Тур	де	Франс"	(18+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

05.20, 03.15 Т/с "ПРОСТИТЬ ЗА 
ВС¨" (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 Âести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 
(16+)
20.00 Âести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Âоскресный вечер с Âладими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Õ/ф "ВЕЗУЧАЯ" (12+)

Матч ТÂ

08.00	 Профессиональный	 бокс.	 Дэ-
вид Бенавидес против Кайрона Дэ-
виса. Прямая трансляция
09.00,	11.00,	15.45	Новости
09.05,	 15.50,	 00.00,	 02.45	 Все	 на	
Матч!	Прямой	эфир
11.05 Õ/ф "КРОВАВЫÉ СПОРТ" (16+)
13.00 Èгры Титанов (12+)
16.20 Õоккей. Åвротур. "Кубок Карья-
ла". Россия - ×ехия. Прямая транс-
ляция
18.45	Õорватия	-	Россия.	Live
21.45	ФОРМУЛА-1.	 Гран-при	Áрази-
лии. Прямая трансляция
00.35	Футбол.	×емпионат	мира-2022.	
Отборочный турнир. Èспания - Шве-
ция. Прямая трансляция

03.30 Футбол. ×емпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Õорватия - Рос-
сия (0+)
05.20	Новости	(0+)
05.25	 Гандбол.	 Лига	 чемпионов.	
Æенщины. ÖСКА (Россия) - "Крим" 
(Словения) (0+)
06.45	ФОРМУЛА-1.	 Гран-при	Áрази-
лии (0+)

НТÂ (Спутник-2)

04.55 Т/с "СÕВАТКА" (16+)
06.35	 "Öентральное	 телевидение"	 с	
Âадимом 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: "Авраам 
Руссо" (16+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00	"Èтоги	недели"	с	Èрадой	Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Âозвращение (16+)
23.00 Зв¸зды сошлись (16+)
00.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.25 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 05.50, 06.40 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫÕ ФОНАРЕÉ" (16+)
07.30, 03.10 Õ/ф "КЛАССИК" (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 
00.50, 01.40, 02.25 Т/с "ДВОÉНОÉ 
БЛЮЗ" (16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05 Т/с "ФИЛИН" (16+)

Россия К

06.30	Д/с	"Великие	мифы.	Одиссея:	
"Зевс наказывает Одиссея"
07.05,	02.35	Мультфильм
08.20 Õ/ф "ДВЕ СЕСТРЫ"
09.25	Мы	-	грамотеи!
10.05 Õ/ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
12.00,	 01.10	 Диалоги	 о	 животных:	
"Новосибирский зоопарк"
12.45	Невский	ковчег.	Теория	невоз-
можного:	"Владимир	Фролов"
13.15	Дом	ученых:	"Александр	Мажу-
га"
13.45	Абсолютный	слух
14.25	"Èгра	в	бисер"	с	Èгорем	Вол-
гиным: "Двойник"
15.10 Õ/ф "НЕ СОШЛИСЬ ÕАРАК-
ТЕРАМИ"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10	 Линия	 жизни:	 "К	 70-летию	
Стаса Намина"
18.25	Д/ф	"Вахтангов.	Áез	купюр"
19.30	Новости	культуры
20.10 Спектакль "Åвгений Онегин"
23.10 Õ/ф "КИТАÉСКИÉ СИНДРОМ"
01.50	Èскатели:	"Кто	ты,	Èван	Áолот-
ников?"

Карусель

04.00,	 06.35,	 08.20,	 10.10,	 11.50,	
13.45,	 15.00,	 15.35,	 16.00,	 17.50,	
18.00,	 18.45,	 18.55,	 19.45,	 21.05,	
00.30,	02.30	Мультфильм	(0+)
05.55,	06.30	×ик-зарядка	(0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.05,	 15.10,	 21.30,	 21.40,	 22.05,	
22.30	Мультфильм	(6+)
08.00 Åда на ура! (0+)
09.45	 Мастерская	 "Умелые	 ручки"	
(0+)
11.30 Âкусняшки шоу (0+)
13.30 Студия красоты (0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
23.15	Åралаш	(6+)

ОТР

08.00,	17.05	Áольшая	страна	(12+)
08.50,	 12.30,	 07.30	 "Домашние	 жи-
вотные" с Ãригорием Ман¸вым (12+)
09.15	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Стругацких" (6+)
09.45	 Моя	 история:	 "Алексей	 Учи-
тель" (12+)
10.25	От	прав	к	возможностям	(12+)
10.40, 18.00 Календарь (12+)
11.20,	16.35	Сpеда	обитания	(12+)
11.40, 20.00 Активная среда (12+)
12.05	Гамбургский	сч¸т	(12+)
13.00,	15.00,	17.00	Новости
13.05, 15.05 Õ/ф "КРИМИНАЛЬ-
НЫÉ ТАЛАНТ" (12+)
15.50	Д/ф	"Анна	Достоевская.	Пись-
мо	мужу"	(12+)
18.40	 Д/с	 "Золотая	 серия	 России:	
"Сергей Ýйзенштейн. Как я стал ре-
жисс¸ром?"	(12+)
19.00	Д/с	 "Путешествие	 в	 классику.	
Âеликие композиторы: "Ãеорг Фри-
дрих Ãендель" (12+)
20.30	Д/с	"Пешком	в	историю:	"До-
стоевский" (12+)
21.00,	03.00	ОТРажение	недели	(12+)
21.55	 "Очень	 личное"	 с	 Виктором	
Лошаком: "Юрий Кублановский" 
(12+)
22.20 Õ/ф "ПОСЛЕ ТЕБЯ" (16+)
00.15 Õ/ф "ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ" (12+)
03.55 Т/с "ФАНТАЗИЯ БЕЛЫÕ НО-
ЧЕÉ" (12+)

ТÂ Öентр (Урал)

06.00 10 самых...: "Сдавшиеся холо-
стяки" (16+)
06.35 Õ/ф "ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ" 
(12+)
08.20 Õ/ф "ЗАГАДКА ÝÉНШТЕÉ-
НА" (12+)
10.15	Выходные	на	колесах	(6+)
10.50	Страна	чудес	(6+)
11.30,	00.05	События
11.45	 Праздничный	 концерт	 к	 Дню	
сотрудника органов внутренних дел 
(12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05	Д/ф	"Зв¸здные	вдовцы"	(16+)
15.55	 Прощание:	 "Андрей	 Краско"	
(16+)

16.50	 Д/ф	 "Åкатерина	 Фурцева.	
Æертва любви" (16+)
17.40 Т/с "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. АВТОЛЕДИ" (12+)
21.25, 00.25 Т/с "ВЫÉТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОÉ ЦЕНОÉ" (12+)
01.15 Т/с "И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ" 
(12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40	Д/ф	"Она	не	стала	королевой"	
(12+)
05.30	Московская	неделя	(12+)

РÅН ТÂ (+2)

05.00	Тайны	×апман	(16+)
05.25 Õ/ф "КОММАНДО" (16+)
06.55 Õ/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ" (16+)
09.05 Õ/ф "НА ГРАНИ" (16+)
11.25 Õ/ф "МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ" 
(16+)
13.30 Õ/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА" (12+)
15.25 Õ/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
17.55 Õ/ф "ВЕНОМ" (16+)
19.55 Õ/ф "2012" (16+)
23.00	Добров	в	эфире	(16+)
23.55	"Военная	тайна"	с	Èгорем	Про-
копенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	 06.25,	 06.45,	 07.30,	 05.20	
Мультфильм	(0+)
07.55	 Øоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
08.55	Рогов	в	деле	(16+)
09.55	 Анимационный	 фильм	 "Тайна	
Коко" (12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.05	Форт	Áоярд	(16+)
17.00 Суперлига (16+)
18.30 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОÉ" (16+)
21.15 Õ/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА" (12+)
23.45 Õ/ф "КОНСТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+)
02.05 Õ/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ - 2" (16+)
03.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35	Д/с	"Верну	любимого"	(16+)
10.50 Т/с "ОДНА НА ДВОИÕ" (16+)
15.00 Т/с "АМЕТИСТОВАЯ СЕР¨Ж-
КА" (16+)
18.45	Пять	ужинов	(16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Т/с "ДОЛГИÉ СВЕТ МАЯКА" 
(16+)
02.15 Т/с "ÕУДШАЯ ПОДРУГА" (16+)
05.20	Д/с	"Героини	нашего	времени"	
(16+)

ТÂ-3 (Регионы)

08.00,	06.45	Мультфильм	(0+)
09.45	Добрый	день	с	Валерией	(16+)
10.45	Новый	день	(12+)
11.15 Õ/ф "ПОСЛЕДНИÉ ЛЕГИОН" 
(12+)
13.15 Õ/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ" (12+)
15.30 Õ/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" 
(16+)
18.30 Õ/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
21.00 Õ/ф "МЕЧ ДРАКОНА" (16+)
23.00 Õ/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" 
(16+)
01.30 Õ/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
04.30,	 05.15	 Городские	 легенды	
(16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00	Орел	и	Решка.	По	морям	(16+)
05.40,	 06.30,	 07.30,	 04.00	 Орел	 и	
Решка. Россия - 2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00	Орел	и	Решка.	×удеса	света	-	5	
(16+)
10.00 Ãастротур (16+)
11.00 Умный дом (16+)
12.00 Õ/ф "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕÉ" (16+)
14.00 Õ/ф "ЛАРА КРОФТ: РАСÕИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+)
16.00, 16.40, 17.00, 17.40 Т/с 
"УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ - 2" (16+)
18.00,	 19.10,	 20.10,	 21.10,	 22.20	 На	
ножах	(16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00 Õ/ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА" (16+)
02.00, 03.00 Èнсайдеры (16+)
03.40,	04.40	Пятницa	NEWS	(16+)

Звезда (+2)

06.00,	 22.45	Д/с	 "Сделано	 в	СССР"	
(12+)
06.15 Õ/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ" (12+)
09.00	 "Новости	 недели"	 с	 Þрием	
Подкопаевым
09.25	Служу	России	(12+)
09.55	Военная	приемка	(12+)
10.45	"Скрытые	угрозы"	с	Николаем	
×индяйкиным: "Альманах №77" (12+)
11.30	 Д/с	 "Секретные	 материалы:	
"Выжить	в	космосе.	Секретный	про-
ект Корол¸ва" (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10	 Д/с	 "Война	 миров:	 "Подзем-
ные мстители красного Крыма" (16+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ" (16+)
18.00 "Ãлавное" с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	 "Легенды	 советского	 сы-
ска" (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Õ/ф "РУССКАЯ РУЛЕТКА" 
(16+)
01.20 Õ/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫÉ ГОД 
ВОÉНЫ..." (12+)
02.45	 Д/ф	 "Æивые	 строки	 войны"	
(12+)

03.15 Т/с "КАДЕТЫ" (12+)

Мир

05.00 Õ/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
06.30, 01.15 Õ/ф "ГОД ЗОЛОТОÉ 
РЫБКИ" (16+)
08.50	 Рожденные	 в	 СССР:	 "Совет-
ская милиция" (12+)
09.25	ФазендаЛайф	(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Õ/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИÕИЕ" 
(12+)
14.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"КОМИССАРША" (12+)
18.30, 00.00 Èтоговая программа 
"Âместе"
03.05	5	причин	остаться	дома	(12+)
03.15	Специальный	репортаж	(12+)
03.25	Мир.	Спорт
03.30 Наши иностранцы (12+)
03.40 Легенды Öентральной Азии (12+)
03.50	Сделано	в	Åвразии	(12+)
04.00 Новости (12+)
04.15	Мир.	Мнение	(12+)
04.25	Åвразия.	Регионы
04.35	Åвразия.	Дословно	(12+)
04.45	Åвразия.	Культурно	(12+)
04.50	Åвразия.	Спорт	(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, 12.20, 13.25, 14.35 
Т/с "ПОЛИЦЕÉСКИÉ С РУБЛЕВКИ" 
(16+)
15.45 Õ/ф "1+1" (16+)
18.05 Õ/ф "ПРИЗРАЧНЫÉ ПА-
ТРУЛЬ" (12+)
20.00	Звезды	в	Африке	(16+)
21.00 Èгра (16+)
23.00	Stand	Up	(16+)
00.00 Õ/ф "SUPERПЕРЦЫ" (16+)
01.55,	02.45	Èмпровизация	(16+)
03.35	Comedy	Áаттл.	Последний	се-
зон (16+)
04.25	Открытый	микрофон.	Дайджест	
(16+)
05.15	Открытый	микрофон	(16+)
06.05,	06.30	ТНТ.	Best	(16+)

07.00 Караокинг (16+)
10.00,	 18.00	 PRO-Новости.	 Лучшее	
(16+)
10.30	Check-IN	на	МУЗ-ТВ	(16+)
11.35	TikTok	чарт	(16+)
12.30 Мир в одной тарелке: "Âремя 
яблок" (16+)
13.05	Русский	чарт	(16+)
14.00 Âечно молодой, вечно музы-
кальный:	МУЗ-ТВ	-	25	лет	(16+)
15.00	TOP-чарт	Åвропы	плюс	(16+)
16.00 Звезда в ответе: "Любовь 
Успенская" (16+)
17.00 Караоке в большом городе (16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.35	 Фестиваль	 "Таврида.АРТ"-
2021. Лучшее (16+)
22.00 10 самых (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 НОЯБРЯ
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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

Редакция	не	несет	ответственности	за	возможные	изменения	телепрограммы.

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)
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Муз ТВ

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
+3 оС 
+1 оС

skanvord.com

Èспечь торт 
в домашних 
условиях	 –	 это	
совсем не 
трудно. Тот, 
кто знает хотя 
бы один рецепт 
выпечки торта, 
может	 варьи-
ровать его, до-
бавляя другие 
ингредиенты. 
Основа	 любого	 торта:	 сметана	 (1,5	 стакана),	
яйца	(3	штуки),	сахар	(1	стакан),	мука	(1,5	ста-
кана),	сода	или	разрыхлитель	(1,5	чайных	лож-
ки).	Промазывать	коржи	можно	не	только	мас-
ляным кремом, который готовится из сливоч-
ного	масла	и	сгущенки,	но	также	и	кремом	из	
яичных белков.

Ãотовить белковый крем очень просто. На 
три	белка	берется	восемь	столовых	ложек	са-
харного песка и взбивается миксером не менее 
15	 минут.	 ß	 беру	 шесть	 яичных	 белков	 и	 16	
ложек	сахара,	но	крема	получается	очень	мно-
го, он остается. Следите, чтобы в белок не по-
пал	желток.	Åсли	видно,	что	крем	не	загустева-
ет, надо еще добавить сахара. Âот и все.

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАÍОÂА
Фото автора

--- Народный рецепт ---
БЕЛКОВЫÉ 

КРЕМ ДЛЯ ТОРТА



Пасмурно,
небольшой 

снег с дождем 
+3 оС 
-6 оС

Пасмурно,
снег 
-1 оС 
-5 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег с дождем 
+2 оС 
-3 оС

Переменная 
облачность

+1 оС 
0 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег с дождем 
+3 оС 
+1 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег с дождем 
+1 оС 
-2 оС



Вспомните!
6 ноября исполнится 
4 года, как перестало 
биться сердце нашего 

любимого	мужа,	
отца, деда, прадеда 

УТКИНА ВАЛЕНТИНА 
МИÕАÉЛОВИЧА.

Кто помнит и знал его, по-
мяните добрым словом. 
Öарствие небесное, веч-
ный покой.

Рîäíûå

4 ноября исполнился 
год, как нет с нами 

дорогой сестры и тети 
РЕШЕТОВОÉ ТАТЬЯНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Умирать ты не хотела,
Никто тебя спасти не смог.
Ушла	из	жизни	очень	рано.
Так хочется обнять, 

прижать,
Так	много	нужно	рассказать…
Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть добрым словом. Öарствие ей не-
бесное, вечный покой.

Сåñòðà è ïëåìÿííèöû

7 ноября исполнится 
год, как нет с нами 
жены,	мамы,	бабушки	

НИКОЛАЕВОÉ 
ВАЛЕНТИНЫ 

АНАТОЛЬЕВНЫ. 
Мама никогда не умирает,
Просто рядом 

быть перестает.
Ангелом тебя 

сопровождает,
А	любовь	ее	всегда	живет.
Просим всех, кто знал ее, помянуть до-
брым словом.

Ìóæ, äåòè, çÿòü, ñíîõà è âíóê

31 октября 2021 г. после 
тяжелой	продолжительной	
болезни	ушла	из	жизни	
ЕРШОВА (ВОЛКОВА) 

МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА.
Коллектив МАОУ «АСОШ 
№1»	 выражает	 глубокое	
соболезнование семье 
Марины Âалерьевны. Åе 
судьба была связана со 
всеми школами поселка, в системе 
образования она работала со време-
ни окончания пединститута, и где бы 
ни трудилась Марина Âалерьевна, она 
отличалась умением найти контакт с 
учениками, родителями, коллегами, ис-
кренне радоваться успехам других. Под-
купала	ее	доброжелательность	и	откры-
тость,	 абсолютная	 бесконфликтность,	
интеллигентность и тактичность.
Учитель-профессионал,	 добрый,	 свет-
лый,	жизнерадостный	 человек.	Марина	
Âалерьевна навсегда останется в нашей 
памяти. 

Коллектив МАОУ 
«Артинский лицей» 
выражает	глубокие	

соболезнования 
родным и близким 

ЩЕПОЧКИНОÉ НАТАЛИИ 
ВЛАДИМИРОВНЫ, 

учителя химии, 
в связи с ее 

скоропостижным	уходом.	
На	 протяжении	 27	 лет	 Наталия	 Влади-
мировна была предана благородной 
профессии	 Учитель.	 Педагогический	
путь Наталии Âладимировны начался в 
1994	 году	 в	 Артинской	 средней	школе	
№6,	где	она	на	протяжении	16	лет	ра-
ботала	 учителем	физики	и	 черчения,	 а	
затем и учителем химии. С 2010 года 
Наталия Âладимировна трудилась в 
коллективе Артинского лицея. Âсе это 
время она вела уроки химии, готови-
ла детей к олимпиадам и экзаменам, 
руководила проектной деятельностью 
учащихся. Благодаря усилиям Наталии 
Âладимировны кабинет химии стал од-
ним из лучших кабинетов лицея. 
Наталия Âладимировна была человеком 
отзывчивым, ответственным, трудолю-
бивым. Такой она и останется в памяти 
коллег, учеников, родителей и всех тех, 
кто ее знал.

Выражаем	 сердечную	
благодарность близким, 
друзьям, коллективу Ар-
тинского лицея, соседям, 
первому выпуску школы 
№6 и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты, ока-
зал моральную и матери-
альную	поддержку	в	орга-
низации похорон 

ЩЕПОЧКИНОÉ НАТАЛИИ 
ВЛАДИМИРОВНЫ.
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

Тел. 89022746050, 89326037265.
Лиц. №195 от 11.03.2015 г.
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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 КОМПЕНСАЦИЮ ЗА КАМЕННЫÉ УГОЛЬ, 
щебень, гравий, ПГС, песок, скальный грунт, 

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

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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ДРОВА: 
ОСИНА, БЕРЕЗА 

(КОЛОТЫЕ, КВАРТИРНИК) 
от 3 до 10 кубов, а/м «Газель» и КамАЗ. 

Тел. 89025844629.
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ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

сторож, тракторист.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
срезки, пиленные по 45 см.

Обр. по тел. 8-952-144-68-98 
(в рабочее время).
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реклама ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 тн. 
Тел. 89920221632.
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ИП Легаев А.Н.

Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Льготным категориям 
выплата компенсаций 

без участия КРЦ.
 Лицензия имеется. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.
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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

ООО УКС Груп требуются:
áóõãàëòåð ïî ìàòåðèàëàì; 
êëàäîâùèê-êîìïëåêòîâùèê; 
слесарь механосборочных

 ðàáîò; 
кочегар-охранник. 

Тел. 89122234222.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ. 

Услуги манипулятора-лесовоза. 
Тел. 89022653311, 

89022664424. 
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Продаются дрова: 7 куб.м: 
береза (колотые) - 10000 
ð.; áåðåçà (êâàðòèðíèê) – 

9000 рублей. 
Тел. 89049826519.
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ТАКСИ. 
Круглосуточно. 

Тел. 89043837501.
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 ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «Уральское карьероуправление»
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ÄÐÎÁÈËÜÙÈÊÀ (ДРОÁЛÅНÈÅ	ГОРНОÉ	МАССÛ,	ÈЗВÅСТÈ,	МОÆНО	ÁÅЗ	ОПÛТА);	
• ÓÊËÀÄ×ÈÊÀ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÀ (ÔÀÑÎÂÊÀ ÈÇÂÅÑÒÈ);
• ÂÎÄÈÒÅËß ÀÂÒÎÁÓÑÀ;
• ÂÎÄÈÒÅËß ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ;
• ÂÎÄÈÒÅËß ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ;
• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÃÐÓÇÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ È ÑÏÅÖ. ÒÅÕÍÈÊÈ 
(Ñ ÎÏÛÒÎÌ);
• ÂÎÄÈÒÅËß ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÁåëÀÇ;
• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÀÃÐÅÃÀÒÎÂ È ÄÂÑ (С ОПÛТОМ РАБОТÛ НÅ МÅНÅÅ 1 Ã.)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОÉСТВО, СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОÉ ПЛАТЫ.

Обращаться по тел. 8(34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ),  
6-32-17 (ПРИЕМНАЯ).
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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.
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На а/м MAN требуются 
водители с кат. «Е», с опытом 

работы на них, высокая з/п - 6 
руб./км + суточные, 

официальное трудоустройство. 
Тел. 8-922-126-05-70.
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

30 НОЯБРЯ. 
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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НАТЯЖНОÉ ПОТОЛОК. 
Регулировка и монтаж окон, 

дверей. Замена уплотнителей. 

Изготовление деревянных дверей. 

Тел. 89655231872.
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ХИМЧИСТКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 

КОВРОВ, ПАЛАСОВ. 
Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

Сложу дрова, доски. Расколю, распилю 
дрова. Погрузка, разгрузка вещей, 

переезды. Разбросаю щебень. Разберу 
крышу, дом, печку, старые постройки. 

Покрасочные работы. Крою крыши. 
Помощник по строительству. И другие 

виды работ. Тел. 89058044005, 
89530575777. р

ек
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СВАРОЧНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ (ворота, заборы, сантехника, 

вытяжки, станции водоснабжения, 
вычинка бань, выравнивание полов, 
стен гипсокартонном и др.). Закупка 
материалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 89527401033, 89505426748.
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ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

И СРЕЗКИ СУÕИЕ. 
Тел. 89506492722.
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Требуются водители 

с категорией «Е». 

Тел. 89222240801.
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Вспомните!
10 ноября исполнится 

год, как не стало 
дорогого	мужа,	
отца и дедушки 

СОРОКОЛЕТОВСКИÕ 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА.
Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. Öарствие ему небесное, 
вечный покой. 

Æåíà, äåòè è âíóêè

5	ноября	исполняется	
8 лет, как не стало 

нашей дорогой мамочки 
КУЗНЕЦОВОÉ ГАЛИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ.
До сих пор 

в это трудно поверить,
Очень больно родных 

хоронить.
Ýто горе ничем не измерить,
Áудем	помнить,	пока	будем	жить.

Рîäíûå

Управление образования, 
профсоюзная организация и 

руководители образовательных 
организаций Артинского района 

выражают	искренние	соболезнования	
Татауровой Раисе Шакировне, 
директору Сухановской школы, 

по	поводу	преждевременной	кончины	
мужа	ТАТАУРОВА 

ВАСИЛИЯ МАКСИМОВИЧА. 
Скорбим вместе с Âами.

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
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

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

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.

Зем. участок и дом, общ. пл. 7 соток, дом 
находится	 на	 высоком	 берегу	 реки	 Уфы,	
с. Пристань, с красивым видом на Заячий 
остров, не находится в зоне подтопления, 
докум. готовы, один собственник, цена до-
говорная.	Тел.	89521426916,	Татьяна.

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

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

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

Срочно! Дом по ул. Партизанской, есть 
постройки, огород, вода в доме, рядом про-
ходит газ, цена договорная при осмотре. 
Также 1-комн.	 квартира	по	 ул.	Кирова,	90,	
сделан	капремонт.	Тел.	89521335261.

1-комн. квартира по ул. Первомайской, 
107-6,	 пл.	 39	 кв.м,	 можно	 за	 мат.	 капитал	
с доплатой, рассмотрим другие варианты. 
Тел.	89506585709.	

3-комн.	квартира,	пл.	63,7	кв.м,	ул.	Нефедо-
ва,	43,	3-й	этаж,	лоджия.	Тел.	89530566073.

Дом по ул. К. Маркса, 180, вода и туалет 
в доме, баня, сад, огород 13 соток. Тел. 
89527408013,	89506510247,	89028722413.	

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагор-
ная,	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.

Два	 зем.	 участка	 по	 13	 соток	 каждый	 в	
с. Пристань, ул. Мелехова, в собствен-
ности, цена 600 т.р. за оба участка. Тел. 
89505608725.

Зем.	 участок	 9	 с.	 по	 ул.	 Невраева,	 в	
собственности,	 цена	 150	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
89505608725.

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

Дерев. дом по ул. Партизанской, в доме 
вода, газ. отопление, рядом школа №6, 2 
комнаты, кухня, пл. 33,4 кв.м, цена 1 млн. 
200 т.р., торг, рассмотрим все виды серти-
фикатов.	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-этажного	дома	по	ул.	Ленина	в	с.	Сверд-
ловском,	 пл.	 40,9	 кв.м,	 большая	 застекл.	
лоджия,	 евроремонт:	 пластик.	 окна,	 пол	
(ламинат), душ. кабинка, водонагреватель, 
отопление	 электрич.,	 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.

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

Дом	в	поселке	недорого.	Тел.	89995594211,	
89630378358.

СДАЕТСЯ
3-комн.	благ.	квартира	по	ул.	Кирова,	90.	
Тел.	89530436340.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

ИЖ-«Ода» 02 г.в., цена дого-
ворная.	 Тел.	 89530506038,	 89505616249	
(«WhatsApp»).	

«Matiz Best» 1 л, 07 г.в., цвет серебристый, 
в	хор.	сост.	тел.	89505426751.

Трактор Т-25 с документами. Тел. 
89527416861.

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

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

Трактор Т-16 без документов, недорого. Тел. 
89041634445.

РАЗНОЕ
Индейка! У индейки вкус осо-
бый	–	ты	купи	и	сам	попробуй!	
Доставка бесплатная. Тел. 
89089164541.

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.

Продам угловой диван, спутниковую тарелку 
«Триколор»,	стеклопакеты.	Тел.	89521462964.	

Продаются домашнее копченое сало, кол-
баса,	поросята	1,5-месячные,	тушки	бройле-
ров,	комбикорм,	пшеница.	Тел.	89022695543.

Продается	мед,	доставка.	Тел.	89024400365,	
89506334960.	

Продаются	мясо	(свинина)	и	поросята	1,5-	
и	2-месячные.	Тел.	89655313820.

Продается	печь	банная,	немного	б/у,	в	хор.	
сост.,	железо	10	мм.	Тел.	89655299396.

Продам дрова березовые и срезки сухие с 
частного	подворья.	Тел.	89506492722.

Куплю	сейф	для	оружия.	Тел.	89630558774,	
89501969657.

Продается мясо (конина и баранина). Тел. 
89041785642.

Продается мясо (говядина, свинина - туша, 
полутуша,	четвертина).	Тел.	89041785642.

Продам	бетономешалку,	вибростол,	формы	
(все для изготовления тротуарной плитки). 
Тел.	89089047453.

Продаются мясо (свинина домашняя) и по-
росята	1,5-2-месячные.	Тел.	89655313820.

Продается мясо (баранина), забой по заказу, 
возможна	доставка	в	Арти.	Тел.	89086320363.

Продаются: опил из частного подворья, до-
ставка;	ящики	для	овощей	и	фруктов.	Забе-
ру	ненужную	макулатуру.	Тел.	89527283097.

Продается свинина домашняя, поросята 
породы	ландрас,	ярочки.	Тел.	89041656600.

Куплю	крупный	картофель.	Тел.	89501955172.
ЖИВОТНЫЕ

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

Закупаю коров, быков, телок, 
коз,	овец,	баранов.	Тел.	89521471143.	

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

Куплю	КРС,	овец,	коз.	Тел.	89623185820.	

Продаются	козы.	Тел.	89049899495.

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

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

Продаются дойная безрогая коза, удой хо-
роший, молоко вкусное (не пахнет) и козлуш-
ка	8-месячная,	с.	Ст.	Арти.	Тел.	89521439996.

Продаются черно-пестрая телочка 7-ме-
сячная, мясо (баранина), доставка, козел и 
козочка сукотная, поросята, гуси, утки, пам-
персы для взрослых №2. Отдам котят в до-
брые	руки.	Тел.	89089037182.

Продаются	1,5-месячные	поросята	породы	
ландрас,	возм.	доставка.	Тел.	89521432608.

Продаются	 кролики,	 2-5	 мес.,	 черные,	 бе-
лые, пестрые, крупные на племя, Обр.: д. 
Пантелейково,	ул.	Луговая,	9-2.	Тел.	6-24-21,	
89049867310.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

Правлю сотрясение 
головного мозга. 

Тел. 89920231844. 
Св-во серии V-АИ №1004 от 19.01.2001 г.

Св-во №166-тм от 14.04.1993 г.
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Сообщение о возможности установлении 
публичного сервитута

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции	Артинского	городского	округа	инфор-
мирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК 
Урала» рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута в целях раз-
мещения и эксплуатации объекта энергетики 
–	 «Реконструкция	 ВЛ-0,4	 кВ	 Заречная-2	 (ТП-
1502)	(Электроснабжение	жилого	дома	Власо-
вой Т.С., находящегося по адресу: Свердлов-
ская	область,	Артинский	район,	с.	Сажино,	ул.	
Заречная,	34)»,	в	соответствии	с	п.	1	ст.	39.37	
Земельного кодекса РФ. Земельный участок, в 
отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Кадастровый квартал 
66:03:2001002.	 Общая	 площадь	 55,0	 кв.м.	
Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении сервитута: Свердлов-
ская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100, Теле-
фон	 8(34391)21330.	 Время	 приема	 заинтере-
сованных лиц: понедельник, среда, пятница, с 
8-00 до 17-00. Срок подачи заявлений об учете 
прав	на	земельные	участки	–	до	06.12.2021	г.						
Данное сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута разме-
щено	 в	 газете	 «Артинские	 вести»,	 на	 офици-
альном сайте Администрации Артинского го-
родского	округа			www.arti-go.ru	.

Графическое описание границ 
публичного сервитута:

Сообщение о возможности установлении 
публичного сервитута

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции	Артинского	городского	округа	инфор-
мирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК 
Урала» рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута в целях раз-
мещения и эксплуатации объекта энергетики 
–	 «Отпайка	 	 от	 ВЛ-0,4	 кВ	 ул.	 Трактовая	 (ТП-
1502)	 (Электроснабжение	 светильников	 на-
ружного	освещения,	находящегося	по	адресу:	
Свердловская область, Артинский район, Об-
ход	 	 р.п.	 Арти	 от	 км	 	 52-985	 а/д	 г.	 Красноу-
фимск	–	р.п.	Арти	–	г.	Касли»,	в	соответствии	с	
п.	1	ст.	39.37	Земельного	кодекса	РФ.	Земель-
ный участок, в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут: Кадастровый 
квартал	66:03:2501001.	Общая	площадь	420,0		
кв м.Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении сервитута: Сверд-
ловская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 100, 
Телефон	8(34391)21330.	Время	приема	заинте-
ресованных лиц: понедельник, среда, пятница, 
с 8-00 до 17-00. Срок подачи заявлений об 
учете	 прав	 на	 земельные	 участки	 –	 до	
06.12.2021 г. Данное сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещено в газете «Артинские ве-
сти»,	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	
Артинского	городского	округа			www.arti-go.ru	.

     Графическое описание границ 
публичного сервитута:

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ и СМЕШАННЫЕ 

(береза, осина), доставка ЗИЛ-121. 
А также лесовоз – 

дрова: БЕРЕЗА, СМЕШАННЫЕ. 
Тел. 89527348489.
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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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ТАКСИ. 

89041781409. 
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КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(кроме «Жигулей»).  

Быстро, дорого, деньги сразу! 

Тел. 89000437017.
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ТАКСИ  «КОМФОРТ» 
Круглосуточно. 

Тел. 89043837501, 
89024425410, 89530577111.

Требуется водитель.
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Профнастил оцинкованный, 
крашеный. Труба профильная. 

Сайдинг металлический. 
Евроштакетник. 

Тел. 89002014239.
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Срубы для бани 2х3, 
3х3, 3х4, 3х5.         

Твинблок. Пеноблок. 
Тел. 89530061709.
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•Сейф-двери с терморазрывом 
от 29900 рублей. 

•Входные деревянные двери. 
•Межкомнатные двери 

от 1300 р., 160 видов. 
•Сайдинг от 220 рублей. 
•Гипсокартон от 349 р.  •ОSB от 990 р. 

Тел. 89002014239. р
ек
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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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аИП Стахеев. 

ТВИНБЛОК, 
1 куб - 6500 рублей. 
Тел. 89002104001.
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РЕМОНТ ОКОН. 
ЗАМЕНА РЕЗИНОК. 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ. 
Тел. 89530061709.
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Уважаемые ЕЛКИЕВА 

Н.А., ГУСЕВА К.Ф., 
ДЕМШИНА Л.П., 
АРИСТОВ А.П., 

АНТИПИНА Л.А., 
ЖЕРЕБЦОВ В.А., 
НЕВОЛИН М.Л., 

ГАНИЕВА З., СНИГИРЕВА И.С., 
КАРАВАЕВА М.И., КАМЕТОВА Р.М., 
СУЛИМОВА З.А., ЧЕБЫКИНА В.И., 

ВАСИЛЬЕВА Н.Г., ШВАЛЕВ В.В., 
СТАШКИНА Е.С., МИШКИНА З.Е., 
ИЛЬИНА С.И., ФАРВАЗЕВА М.С., 

ГАЛИЕВА Н., БУЛАТОВА Н.В., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
È åñëè ìîðùèíîê – 

то только от смеха,
И чтобы не встретились 

в жизни несчастья,
À åñëè óæ ñëåçû – 

то только от счастья!

Поздравляем личный 
состав полиции, ветеранов 

милиции (полиции) 
с праздником – ДНЕМ 
СОТРУДНИКА ОВД!

Желаем крепкого
 здоровья, 

личного счастья, 
всего доброго! 

День милиции считаем
Общим праздником страны.
Вас сердечно поздравляем,
Вы Отечеству нужны!

Сîâåò âåòåðàíîâ ОÌÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Поздравляем 
нашего дорогого, 
горячо любимого 
брата, крестного, 

деда, дядю 
ОБУХОВА 

ГЕННАДИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА 

с юбилейным днем 
рождения!

Юбиляру
 пожеланья,

Äîðîãîìó ÷åëîâåêó –
Счастья в жизни, процветанья
И во всех делах успеха! 

Рîäíÿ

С 91-м днем 
рождения, 

любимая и дорогая 
наша мамочка, 

бабушка и бабуля! 
Есть люди очень 
приятные, есть 
любимые, а есть 
такие, без которых 
невозможно жить, 
потому что они 
н е о б х о д и м ы , 
как дыхание. Ýто ты, наша мама, 
бабушка и бабуля! Когда у тебя все 
хорошо, ýто воспринимается как 
должное, но если у тебя проблемы со 
здоровьем, плохое настроение или 
неприятности - ýто просто выбивает 
из колеи. Так пусть у тебя всегда 
будет хорошее настроение, на душе 
тепло, в доме уютно и радостно! Будь 
здорова, береги себя, живи долго и 
счастливо! Мы, твои дети, внуки и 
правнуки, тебя очень любим.

4 íîÿáðÿ – 75-é 
юбилей у лучшего 

папы, дедушки 
и прадедушки 
ГЛУШКОВА 

АЛЕКСАНДРА 
ФОТЕЕВИЧА!

Самого важного 
человека в нашей 
æèçíè – ëþáèìîãî, 
замечательного, 
компанейского , 
абсолютно 
не похожего на других, нашего 
ïàïî÷êó, äåäóøêó, ïðàäåäóøêó – 
мы от всей души поздравляем  с 
75-летием!
Позволь поблагодарить тебя за 
подаренные мир и возможности, за 
любовь и заботу, за мудрое слово и 
терпение. Пусть наше бесконечное 
уважение станет самым лучшим 
подтверждением твоей доброты и 
силы воли, твоей справедливости!
Ñåìüäåñÿò ïÿòü – ñîëèäíûé þáèëåé!
Папуля, не грусти, 

будь счастлив, не болей.
Желаем изобилия, 

удач и процветания,
Здоровья крепкого, 

от всех от нас признания.
Порадуйся с улыбкой, 

послушай  пожелания,
И выполняй все славные, 

благие предписания!
С ëþáîâüþ, òâîè Øóòîâû, 

Ìàéñòðåíêî, Øóòîâû (ìëàäøèå), 
Ìàéñòðåíêî (ìëàäøèå), Õîðîøàâèíû

С искренней радостью 
и душевной теплотой спешим 
поздравить с юбилеем самого 

лучшего на свете брата 
ИЗГАГИНА ВЛАДИСЛАВА 

КОНСТАНТИНОВИЧА! 
Пусть все, что происходит в жизни

 каждый день, 
делает тебя счастливым!

Сòóïíèêîâû

Поздравляем 
любимого мужа, 
папу, дедушку 

АРИСТОВА 
АНАТОЛИЯ 

ПАВЛОВИЧА 
с 80-летием!

Папа, прими
 поздравления 

в юбилей 
От близких, внуков и детей!
Желаем ýнергичности, добра,
Чтобы жизнью доволен был всегда. 
От всей семьи ты поздравленья 
Прими в свой праздник -

 день рожденья! 
Любимый муж, отец и дед, 
Желаем жизненных побед, 
Чтоб никогда не унывал,
Õвост пистолетом чтоб держал 
Ты мудрый, сильный человек! 
И долог будет пусть твой век.

Æåíà, äî÷ü, çÿòü è âíó÷êà

Берегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себяБерегите себя
Не нервничайте - продавец 

выполняет требования закона
Пока на нерабочие дни по 7 ноября свердловские власти решили не вводить 

жесткий	локдаун,	и	поэтому	ряд	организаций	будет	открыт,	но	вход	туда	возмо-
жен	 только	 при	 наличии	 сертификата	 вакцинации	 (QR-кода)	 или	 сертификата	
переболевшего.	Сейчас	в	сертификатах	указывается	номер	паспорта,	поэтому	с	
собой	лучше	иметь	именно	его.	Документами,	подтверждающими	личность,	мо-
гут	быть	еще	удостоверение	военнослужащего,	заграничный	и	дипломатический	
паспорта.	Водительское	удостоверение,	хотя	и	имеет	фотографию,	но	докумен-
том, удостоверяющим личность, не является. 

Â небольшие продовольственные магазины вход свободный, единственным 
обязательным моментом является ношение маски. 

Многие	 продавцы	 жалуются,	 что	 некоторые	 посетители	 ругаются,	 если	 их	
просят	правильно	надеть	маску.	Уважаемые	артинцы,	берегите	друг	друга,	ведь	
продавец выполняет требования закона

Тàòüÿíà ÆÈДКÈÕ

Эхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой ПобедыЭхо Великой Победы

6 октября состоялась встреча пред-
седателя Совета ветеранов МÂД г. По-
левского Т.А. ×ерниковой с представи-
телями местного отделения Свердлов-
ской областной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых 
действий,	 государственной	 службы,	
пенсионеров Артинского городского 
округа	и	клубного	обúединения	граждан	
пожилого	 возраста	 «Радуга»,	 организо-
ванного ÃАУСО СО «КÖСОН Артинского 
района».

Татьяна Анатольевна рассказала о 
проекте - победителе грантового кон-
курса, проведенного благотворительным 
фондом	 «Синара».	 Проектом	 предусмо-
трена постановка спектакля по повести 
С.	 Алексиевич	 «У	 войны	 не	 женское	
лицо», в котором задействованы ветера-
ны полиции и члены их семей. Планиро-
валось,	 что	артисты	сами	покажут	свой	
спектакль,	но	в	связи	со	сложной	сани-
тарно-эпидемиологической обстанов-
кой,	 связанной	 с	 зcovid-19,	 просмотр	

спектакля состоялся только в записи.     
Слезы наворачивались на глаза, му-

рашки	 ползли	 по	 коже	 от	 талантливой	
игры самодеятельных артистов. Была 
поднята тема, о которой в послевоенные 
годы не принято было рассказывать. О 
том,	как	трудно	было	женщинам	на	вой-
не:	жить	 в	 общих	 землянках	и	бараках,	
строить взаимоотношения с командира-
ми	и	солдатами:	на	поле	боя	–	сестрич-
ки,	 в	 перерывах	 между	 боями	 в	 общих	
землянках	–	бабы…

Âстреча прошла на эмоциональном 
подъеме. Артинские зрители благодари-
ли Татьяну Анатольевну за открытость, 
доброту	 и	 жизнерадостность.	 Õотелось	
бы, чтобы встречи с замечательным 
коллективом	 продолжились	 на	 сценах	
сельских клубов, школ, библиотек.

Е. ÃОЛÛÕ, 
ñïåöèàëèñò ÃАУСО СО 

«КÖСОÍ Аðòèíñêîãî ðàéîíà», 
êóðàòîð  êëóáíîãî äâèæåíèÿ 

«Рàäóãà»

«У войны не женское лицо»

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Â соответствии с Постановлением 
Правительства	 РФ	 от	 07.09.2021	
№1513	(с	изменениями	от	28.10.2021),	
российские организации и индивиду-
альные	 предприниматели,	 а	 также	
социально-ориентированные неком-
мерческие организации могут полу-
чить субсидию на нерабочие дни. 

Подробную	информацию	о	субси-
дии для пострадавших от распростра-
нения	 коронавирусной	 инфекции,	
можно	 получить	 на	 промостранице, 
которая	 расположена	 на	 официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru. На странице вы самостоя-
тельно	 можете	 проверить	 подходите	
Âы под условия получения субсидии 
или	нет,	а	также	проверить	ход	рас-
смотрения заявления.

Напоминаем, что выплата субси-
дии производится на основании на-
логовой отчетности (РСÂ), представ-
ленной в установленный срок компа-
ниями и индивидуальными предпри-
нимателями, которые на 10 июля 2021 
года включены в реестр МСП или яв-
ляются социально-ориентированной 
некоммерческой организацией и по 
состоянию на 1 июля 2021 года указа-
ны в соответствующих реестрах (По-
становления №847, №906);	 в	 соот-
ветствии с правилами входят по ОК-
ÂÝД в актуальный перечень постра-
давших	 отраслей	 экономики;	 по	 со-
стоянию на 1 июля 2021 года не имеют 
задолженности	по	налогам	и	страхо-
вым взносам, превышающей 3 000 

рублей;	 организация	 не	 находится	 в	
процессе ликвидации, процедуре бан-
кротства, в ее отношении не принято 
решение о предстоящем исключении из 
ÅÃРЮЛ, а индивидуальный предприни-
матель не прекратил деятельность, не 
снят с учета, не принято решение о 
предстоящем исключении из ÅÃРÈП.

Расчет субсидии производится сле-
дующим образом: для юридических лиц 
и	СОНКО:	12	792	рублей	(МРОТ)	*	коли-
чество	работников	в	июне	2021	года;	для	
индивидуальных предпринимателей: 12 
792	рублей	(МРОТ)	*	количество	работ-
ников	в	июне	2021	года	(+	ÈП);	если	ин-
дивидуальный предприниматель не 
имеет наемных работников, размер суб-
сидии	будет	равен	12	792	рублей.	Дан-
ная субсидия предоставляется одно-
кратно. 

Заявление на получение субсидии 
следует направить в налоговый орган по 
месту	 нахождения	 организации	 или	 по	
месту	 жительства	 индивидуального	
предпринимателя	с	1	ноября	по	15	дека-
бря 2021 года через личный кабинет на-
логоплательщика, ТКС или по почте. Оно 
будет рассмотрено в течение пяти рабо-
чих дней. Åсли все условия соблюдены, 
ФНС России рассчитает субсидию, а 
Федеральное казначейство произведет 
выплату в течение трех рабочих дней. Об 
этом налогоплательщик будет проин-
формирован	выбранным	способом.

Ìåæðàéîííàÿ 
ÈÔÍС Рîññèè ¹2 ïî СО

Если у вас есть бизнес

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! 
Когда и сколько 
платить за воду?

В	своих	квитанциях	на	оплату	коммунальных	услуг	мы	уже	несколько	меся-
цев не видим строчки за потребление воды. ß знаю, что многих это беспокоит, 
потому что все боятся, что придут огромные счета. Так когда и сколько при-
дется	платить	за	воду?	Ведь	будет	тяжело	оплатить	счета	за	несколько	месяцев	
сразу, особенно пенсионерам.

Æèòåëüíèöà ï. Аðòè (ôàìèëèÿ â ðåäàêöèè)

Отвечает Андрей Викторович Куприянов, начальник абонентского
отдела МУП АГО «Водоканал»:

- Â данный момент договор на оказание услуг с АО «Ýнергосбыт» находит-
ся	в	стадии	подписания.	До	15	ноября	будут	открыты	лицевые	счета,	и	после	
15	ноября	можно	уже	будет	подавать	показания	за	воду.	Стоимость	услуг	во-
доснабжения	изменится	незначительно.

Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора

Артинским районным судом рас-
смотрено уголовное дело по обвине-
нию бывшего начальника одного из от-
делений	 почтовой	 связи	 филиала	 АО	
«Почта	 России»,	 расположенного	 на	
территории Артинского района, обви-
няемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Установлено, что в период времени 
с	01.12.2020	по	19.02.2021,	последняя,	
используя	свое	служебное	положение,	
присвоила	 вверенные	 ей	 денежные	
средства	и	ТМÖ	в	размере	351	580,90	
руб., распорядившись ими по своему 

усмотрению и причинив ущерб АО «По-
чта России».

Приговором Артинского районного 
суда указанное выше лицо признано 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и 
ей назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы. Наказание назначе-
но условно с применением ст. 73 УК 
РФ с испытательным сроком 2 года с 
возложением	 дополнительных	 обязан-
ностей.

Â. САПОÆÍÈКОÂ,
 çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ðàéîíà

Присвоила и распорядилась



16		 5	ноября	2021	года	 	 	 	 	 	 	 №89	(10303)

ЗАО «Уральский завод 
ýластомерных уплотнений» 

в г. Михайловске приглашает 
рабочих на производство. 

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

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

тел. 8 (34398) 22 520.

р
ек

ла
м

а

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

реестре	микрофинансовых	организаций	1903465009363
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МЕЖЕВАНИЕ, 
ТЕХПЛАНЫ, ПАИ И Т.Д.

Обращаться по адресу: 
п. Арти, ул. Королева, 50

+7-965-502-44-59
+7-902-266-00-35
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График приема населения депутатами Думы 
седьмого созыва Артинского городского округа

№
округа

Фамилия, имя, 
отчество 
депутата

Ãраницы округа
Место	проведения	приема	граждан,	
дни	и	время,	контактный	телефон

№1

Ãайнанов 
Фаим 
Фахразиевич
 
 

Азигулово,	 Дружино-Áардым,	 Áиткино,	 Æуравли,	
Усть-Манчаж,	Áакийково,	Áихметково

с.	Азигулово	–	1-й	понедельник	ме-
сяца с 14-00 до 17-00.
д.	 Усть-Манчаж	 –	 3-й	 понедельник	
месяца с 12-00 до 14-00 в здании 
с\а

№2
Овчинников
Âладимир 
Èванович

Симинчи,	 Верхний	 Áардым,	 Головино,	 Нижний	
Бардым, Курки, Мараканово

Место и время встречи назначаются 
по договоренности с депутатом.
Конт.	телефон:	8-902-268-70-36	

№3
Сыропятов 
Лев 
Âикторович

Пристань,	 Комарово,	 Þгуш,	 Усть-Þгуш,	 Афона-
сково

По согласованию с Пристанинской 
с\а,	тел.	6-32-91,	6-32-87.
Конт.	телефон:	8-902-266-63-06

№4

Паначева 
Ольга
Ãеннадьевна
 

пгт.	 Арти:	 пер.	 Озерный,	 ул.	 Áажова	 с	 №41	 по	
№91,	 с	 №46	 по	 №90,	 ул.	 Дерябина	 с	 №45	 по	
№121, с № 76 по №126, ул. Заречная, ул. Кирова 
с	№27	по	№35,	№90,	ул.	Овсеенко,	ул.	Партизан-
ская,	с	№59	по	№95,	с	№66	по	№106,	ул.	Пионе-
ров, ул. Пролетарская, ул. Свободы, ул. Фрунзе с 
№70 по №124, с №87 по №143, 8 Марта

Место и время встречи назначаются 
по договоренности с депутатом.
Конт.	телефон:	8-950-548-53-54

№5
Âласов 
Андрей 
Александрович

пгт.	Арти:	ул.	Áажова	с	№1	по	№39,	с	№2	по	№44,	
ул. Дерябина с №1 по №43, с №2 по №74, ул. 
Заводская, ул. Зеленый Мыс, ул. Кирова с №1 по 
№25,	ул.	Мира,	ул.	Партизанская	с	№1	по	№57,	с	
№2 по №64, ул. Пионеров с №1 по №33, с №2 по 
№36, 36А, ул.  Розы Люксембург, ул. Самолетная, 
ул. Симинчинская, ул. Солнечная, ул. Фрунзе с 
№1	по	№	85,	85А,	с	№2	по	№68,	ул.	Р.	Молодежи	
с №1 по №21, с №2 по №10, №10Б

Место и время встречи назначаются 
по договоренности с депутатом. 
Конт.	телефон:	8-902-265-89-07

№6

Ãолых 
Ольга 
Александровна
 

Âолково, ×екмаш, п. Арти: ул. Ãрязнова, ул. Козло-
ва, ул. Комсомольская, ул. Малышева, ул. Суслина

Каждый	четверг	с	8-00	до	10-00	по	
адресу: пгт. Арти, ул. Дерябина,13, 
МАОУ АÃО «АСОШ №6», каб. 208.
Конт.	телефон:	8-902-265-34-05

№7
Улатов 
Александр 
Âладиславович

пгт. Арти: ул. Березовая, ул. Ãагарина, ул. До-
рожная,	ул.	Молодежная,	ул.	Нефедова	с	№28	по	
№104,	 с	 №31	 по	 №103,	 ул.	 Овражная,	 ул.	 Ок-
тябрьская, ул. Паначева с №1 по №43, с №2 по 
№40, ул. Первомайская с №1 по №77, с №2 по 
№82, ул. Победы, ул. Свердлова, ул. 10-й Пяти-
летки.	ул.	Þжная	с	№11	по	№27,	с	№12	по	№18

	Каждый	вторник	с	9-00	до	11-00	по	
адресу: пгт. Арти, ул. Первомай-
ская,16, каб.  206.
Конт.	телефон:	(34391)	2-11-09

№8
ßрушников 
Сергей 
Âладимирович

пгт.	Арти:	ул.	Карла	Маркса	с	№1	по	№149,	с	№2	
по	№180,	180А,	ул.	Ленина	с	№41	по	№195,	с	№38	
по	№206,	ул.	Нефедова	с	№1	по	№29,	с	№2	по	
№26,	ул.	Почтовый	переулок,	ул.	Р.	Молодежи	с	
№34	по	№166,	с	№61	по	№181,	ул.	Þжная	с	№1	
по	№9,	с	№2	по	№10

 Место и время встречи назначают-
ся по договоренности с депутатом. 
Конт.	телефон:	8-967-631-54-14.
Ãруппа в Телеграмм «Арти, избира-
тельный	 округ	 №8»	 https://t.me/
joinchat/ADCz1MnTrUsxYjVi

№9
Âласов 
Андрей 
Петрович 

пгт. Арти: ул. Автомобилистов, ул. Карла Маркса с 
№151	по	№219,	с	№182	по	№240,	ул.	Королева	с	
№133	по	№215,	с	№144	по	№232,	ул.	Ленина	с	
№197	по	№299,	с	№208	по	№296,	ул.	Луговая,	ул.	
Нефедова	с	№105	по	№161,	с	№106	по	№162,	ул.	
Паначева	 с	 №42	 по	 №64,	 с	 №45	 по	 №75,	 ул.	
Первомайская	 с	 №79	 по	 №91,	 91А,	 с	 №84	 по	
№124,	ул.	Р.	Молодежи	с	№183	по	№283,	с	№168	
по №246

Åжедневно,	 кроме	 понедельника,	 с	
8-00 до 10-00, в здании Админи-
страции	АГО,	каб.	№25.
Конт.	телефон:	(34391)	2-11-35

№10

Бахарев 
Александр 
Âладимирович
 

пгт. Арти: пер. Красноармейский, пер. Новый, ул. 
Береговая, ул. Âолочнева, ул. Åлисеева, ул. Коро-
лева с №1 по №131, с №2 по №142, ул. Ленина с 
№1	по	№39,	с	№2	по	№36,	ул.	Нагорная,	ул.	Не-
враева,	ул.	Прокопенко,	ул.	Р.	Молодежи	с	№27	
по	№59,	с	№16	по	№32,	ул.	Садовая,	ул.	Совет-
ская, ул. Тетеревкова, ул. ×ерепанова, ул. Шутова, 
ул. Ùепочкина, ул. Космонавтов четная сторона с 
№10 по №46, ул. ßсная с №1 по №7

Место и время встречи назначаются 
по договоренности с депутатом.
Конт.	телефон:	8-902-265-46-89

№11

Õудяков 
Âладимир 
Анатольевич
  
 

пгт. Арти: ул. Аносова, ул. Артинская, ул. Âосточ-
ная,	ул.	Геофизическая,	ул.	Èконникова,	ул.	Èосса,	
ул. Èюльская, ул. Космонавтов (четная сторона) с 
№2 по №8, нечетная сторона, ул. Красногорская, 
ул.	 Лесная,	 ул.	 Набережная,	 ул.	 Сосновая,	 ул.	
Строителей, ул. Уральская, ул. Школьная, ул. ßс-
ная	с	№9	по	№17

пгт. Арти, ул. Аносова,100 (здание 
Артинской  ÖРБ), приемная гл. вра-
ча,	каждые	вторник	и	пятница	с	14-
00 до 16-00.
Конт.	телефон:	6-42-55

№12
Озорнин
Дмитрий 
Юрьевич

Бараба, Большие Карзи, Малая Дегтярка, Âолоку-
шино,	Конево,	с.	Манчаж:	ул.	Советская	с	№1	по	
№136,  Октябрьская, Нагорная

с.	Манчаж,	 кабинет	 главы	Манчаж-
ской с\а (по согл.).
Конт.	телефоны:	8-908-916-04-47,
8-950-546-07-66

№13

Кардашин 
Александр 
Âикторович
 

Кадочниково,	 Токари,	 Манчаж:	 ул.	 Советская	 с	
№137	 по	№209,	 ул.	 1	Мая,	 8	Марта,	 Трактовая,	
Комсомольская,	Манчажская,	Свободы,	Мира,	40	
лет Победы, Школьная, Лесная, Советский пере-
улок

Место и время встречи назначаются 
по договоренности с депутатом.
Конт.	телефон:	8-912-686-89-04

№14
Èстомин 
Âладимир
Èванович 

Поташка, Âерхние Арти, Артя-Шигири, Пантелей-
ково, Åвалак

Место и время встречи назначаются 
по договоренности с депутатом. 
Конт.	телефон:	8-902-874-76-27

№15
Половников 
Сергей 
Федорович

Сажино,	Попово,	Турышовка,	Соколята
МАОУ	«Сажинская	СОØ»,	последняя	
пятница месяца,  с 16-00 до 17-00

№16
Âятченников 
Андрей 
Âладимирович

Малые Карзи, Èльчигулово, Байбулда, Малая 
Тавра

Малокарзинская	 с\а	 –	 по	 согл.	 с	
депутатом,	 конт.	 телефон:	 8-961-
763-96-44.
с. Малая Тавра - последняя среда 
месяца с10-00 до 13-00

№17
Èскорцева 
Наталья 
Âладимировна

Свердловское, Полдневая, Андрейково, Багышко-
во, Рыбино

с. Свердловское, сельский ДК, 1-й 
четверг месяца с 13-00 до 18-00.
Конт.	телефон:	8-950-546-90-40

№18
Дюбин 
Алексей 
Âалерьевич 

Новый Златоуст, ×ерепаново, Широкий Лог, Кур-
гат, Усть-Кишерть, Старые Арти, Стадухино, Сен-
ная, Омельково

 Место и время встречи назначают-
ся по договоренности с депутатом.
	Конт.	телефон:	8-953-005-37-53

№19
Комиссаров 
Андрей 
Федорович

Березовка, Сухановка, ×еркасовка
 

Место и время встречи назначаются 
по договоренности с депутатом.
	Конт.	телефон:	8-952-742-44-43

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

РДК
С 8 ноября - персональная выставка 

картин	манчажского	художника-любителя	
Âладимира Николаевича Âшивкова 0+

С 8 ноября	-	выставка	«Õудожественная	
роспись	тарелок».	Акрил.	Манчажский	
художник-любитель	В.Н.	Вшивков	0+					

Приглашаем принять участие в онлайн-
выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Певец Урала», 
посвященной творчеству Д.Н. Мамина-
Сибиряка.	Фотоработы	должны	сопрово-
ждаться	этикеткой	с	указанием	названия	
работы,	фамилия	и	имя	автора,	возраст,	
ФÈО педагога (если есть). Фотоработы 
принимаются	до	12	ноября	на	WhatsApp	
по	номеру	тел.:	8-902-269-08-81	или	на	

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

Приглашаем принять участие в выставке 
декоративно-прикладного и изобразитель-
ного творчества «Подарок маме», прием 
работ до 18 ноября, кааб. №1 по предв. 
звонку.	Справки	по	тел.	8-902-269-08-81,	

Èрина Олеговна 0+
   

Уважаемые артинцы
 и гости нашего поселка!

С 30 октября 2021 г. посещение Ар-
тинского районного дома культуры 

гражданами, достигшими  возраста 18 
лет, допускается только при наличии 
QR-кода или медицинского документа 
(о перенесенной гражданином инфек-

ции COVID-19 или  о вакцинации против 
COVID-19) и документа, удостоверяю-

щего личность гражданина.

Продолжается онлайн-трансляция:
- Âокальный конкурс «Æивой звук». 

Лучшее из прошлых лет. 0+
- Познавательная онлайн-программа 

«По	сказам	Áажова»	6+
- Èсторическая онлайн-справка 
«День народного единства» 6+

-	Отборочный	тур	XV	муниципального	
фестиваля-конкурса	национальных	культур	

«Созвездие Урала» 0+
-	Праздничный	концерт	«Славься,	Русь	–	

Отчизна моя» 0+
- Онлайн-выставка национальной кухни 

«Доброй хозяйкой славится дом» 0+
С 5 ноября	информационный	онлайн-про-
ект «Медиаграмотность для школьников» 

в рамках проекта «Медиашкола» 6+

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

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

Репертуарный план 
кинотеатра «Луч»

8, 9, 10 ноября 2021 год (пн., вт., ср.)
Название	фильма ф-т время цена
с\м Мульт в кино №132. На 
дворе мультябрь. Россия 0+

2D 12:00 100 р.

м/ф	Кощей.	Начало.	Россия	6+	 2D 13:40 180 р.
м/ф	Семейка	Аддамс:	Горящий	
тур. США 12+ 

2D 16:00 180 р.

х/ф	×еловек	божии.	Áиография,	
драма. Ãреция 12+

2D 18:30 130 р.

х/ф	 Камень,	 ножницы,	 бумага.	
Драма. Россия 12+ 

2D 21:00 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА.

 Тел. 89089033610.
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В Волковское 
охотхозяйство 

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы. 

Тел. 89041668299.
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ТРЕБУЕТСЯ 
МОÉЩИК 

НА АВТОМОÉКУ. 
Тел. 89002104001.
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ПРОДАЮТСЯ 
колотые березовые 

дрова. Доставка 
от трех кубов. 

Тел. 89024402162.
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Уговоры закончились. Будут штрафовать
3	 ноября	 в	 режиме	 видеоконферен-

ции состоялся оперативный штаб Артин-
ского городского округа по борьбе с 
COVID-19	при	главе	округа	А.А.	Констан-
тинове. 

Роспотребнадзор 2 ноября провел 
контроль	в	15	обúектах	торговли.	В	50%	
обнаружены	 нарушения:	 отсутствуют	
разметка, антисептики, маски (или они 
надеты неправильно). Èз восьми объек-
тах торговли непродовольственными то-
варами только в четырех попросили  
QR-коды. 

Ãлавный врач АÖРБ сообщил, что ле-
карства для амбулаторных больных есть 
(статистику заболеваемости смотрите на 
стр.	1).	Åжедневно	вакцинируется	от	150	
до 160 человек.

Сотрудники ОМÂД с начала года со-
ставили 267 протоколов. Â суде рассмо-
трено 227 материалов, по 222 материа-
лам	 определены	штрафы	 на	 сумму	 238	

т.р,	даны	пять	предупреждений.	Сотруд-
ники ОМÂД будут проводить проверки 
по соблюдению предъявления QR-кодов.

Âнесены изменения в Указ Ãуберна-
тора	№100	о	режиме	повышенной	готов-
ности (Указ Ãубернатора №624-УÃ от 
02.11.2021). Региональные власти реко-
мендуют работодателям с 8 ноября пе-
ревести всех непривитых первым компо-
нентом сотрудников на дистант. С 4 ноя-
бря установлен запрет на вход детей до 
18	 лет	 без	 сопровождения	 родителей	
или законных представителей в торгово-
развлекательные центры. Срок, по кото-
рому люди могут вместо QR-кода предъ-
являть справку о вакцинации первым 
компонентом,	сдвинут	с	15	декабря	на	1	
декабря. Â магазины оптики и ортопеди-
ческие	салоны	можно	попадать	без	QR-
кодов и других   специальных докумен-
тов.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА

Сообщение о 
результатах конкурса
Объявленный конкурс на включение 

в	кадровый	резерв	на	должность	муни-
ципальной	 службы	 –	 глав	 сельских	 ад-
министраций Администрации Артинско-
го городского округа решением кон-
курсной комиссии признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия кандидатов на 
участие в конкурсе.

Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Шусси, 4 мес., 
очаровательная 
малышка, роста 

будет ниже среднего, 
можно в квартиру или 

теплую будку, привита, 
стерилизована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru
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