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Только солнце — одно на свете. 

Только мама — одна на свете

Полина, Ляна, Николай, мама Улькер, Тимур и Карина. Ôото автора
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ЕСЛИ ВЕРИТЬ - 
СБУДЕТСЯ

15 ноября в России стар-
товала благотворительная 
акция «Åлка желаний». В 
2021 году появилась воз-
можность принять в ней уча-
стие онлайн и офлайн. 

Загадать желание могут 
люди с ОВЗ, дети от 3 до 17 
лет и пожилые люди от 60 
лет с состоянием здоровья, 
угрожающим жизни; дети-
сироты и оставшиеся без 
попечения родителей, а так-
же дети из малообеспечен-
ных семей. Заявки на участие 
принимают на сайте елкаже-
ланий.рф. Акция направлена 
на то, чтобы подарить ощу-
щение праздника тем, кто 

9697 человек – 45% от 
взрослого населения.
ДЛЯ ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

Закончилась оздорови-
тельная кампания 2021 года. 
В санаториях отдохнули 20 
детей, в оздоровительных 
лагерях – 457, в летних оздо-
ровительных лагерях с днев-
ным пребыванием – 1525 
человек.

С 19 по 21 ноября в Под-
московье прошел V Всерос-
сийский сúезд учителей 
сельских школ. Свердлов-
скую область представляла 
учительская династия Валие-
вых.

Светлана ÁАЛАØОÂА, 
ïресс-служба 

администраöии АÃО

оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.
ДОБИТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СПАДА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

22 ноября на оператив-
ном совещании при главе 
округа А.А. Константинове 
главный врач АЦРБ В.А. Õу-
дяков сообщил, что на про-
шлой неделе лабораторно 
подтверждены 186 случаев 
заболевания COVID, в Артях 
– 88 человек, Манчаже и Су-
хановке по 10, Азигулово – 8. 
На амбулаторном лечении 
находятся 272 человека и 85 
в стационарах. В инфекцион-
ном госпитале АЦРÁ – 66 
человек, из них на кислороде 
– 41 человек. 8 человек – в 
реанимации. Вакцинировано 
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- ВСЕ ИДЕТ 
ЧЕРЕЗ ВЕСЫ –
С ПОЛЯ 
И НА ПОЛЕ..
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ЧЕРЕЗ ВЕСЫ –

- РУКИ ТАК 
И ТЯНУТСЯ 
К ГАЗЕТЕ. - 
ПОЧИТАТЬ
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По скоростной дороге, но по правилам
Ïри строительстве участка скоростной трассы М-12 Äþртþли – Ачит 

будет создано более 130 тысяч рабочих мест 
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Губернатор Åвгений Куйва-
шев 16 ноября обратился к де-
путатам Законодательного со-
брания Свердловской области 
с основными направлениями 
бюджетной и налоговой поли-
тики региона на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов. Глава региона отметил, 
что финансирование мер по 
противодействию COVID-19 за 
счет средств федерального и 
областного бюджетов состави-
ло более 8 миллиардов рублей. 
Свыше 2 миллиардов рублей 
направлено на стимулирующие 
выплаты для врачей и медпер-
сонала.

Ключевые целями бюджет-
ной политики на предстоящий 
период являются надежная за-
щита здоровья уральцев, повы-
шение достатка и качества 
жизни людей, создание условий 
для прорывного развития со-
циально-экономической сферы, 
роста инновационной и дело-
вой активности.

Текущие расходы на нацио-
нальные проекты в Свердлов-
ской области (за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов) превышают 32 млрд. 
рублей.

Åвгений Куйвашев заявил о 
выплате областного материн-
ского капитала в 2022 году 8 
тысячам семей. 

- Пандемия не помешала 

реализации наших планов по 
развитию уральской медицины, 
- заметил губернатор. - Мы за-
пустили программу модерниза-
ции ее первичного звена, на-
правив на эти цели в текущем 
году 3,1 миллиарда рублей. За 
счет этого медорганизации по-
лучат почти полторы тысячи 
единиц нового оборудования. 
Серьезно обновлен автопарк 
учреждений здравоохранения. 
Для нужд медицины поставлено 
276 автомобилей. До конца 
года в сельских территориях 
будут смонтированы 11 модуль-
ных ФАПов и здание общевра-
чебной практики. В 2022 году 
планируем создать еще пять 
онкоцентров и переоснастить 
15 сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений.

В этом году мы видим хоро-
шие результаты в строитель-
стве жилья. За 9 месяцев по-
строено на 33% больше ква-
дратных метров, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Рассчитываем сохранить на-
бранный темп и выйти по ито-
гам года на отметку в 2,7 мил-
лиона квадратных метров жи-
лья. Задача 2022 года – закре-
питься на уровне не менее 2 
миллионов 770 тысяч квадрат-
ных метров.

Существенный импульс раз-
витию территорий придала 
программа по строительству 

транспортной и социальной 
инфраструктуры «Стимул». 
Только в этом году по програм-
ме будет построено шесть дет-
ских садов и пять обúектов до-
рожной инфраструктуры.

В 2022 году мы рассчитыва-
ем на федеральную поддержку 
мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий 
в размере 1,5 миллиардов ру-
блей. В планах благоустроить 
15 дворовых и 40 общественных 
территорий в 34 муниципалите-
тах.

Современные стандарты 
жизни неразрывно связаны с 
качественной работой жилищ-
но-коммунального комплекса. 
Сегодня во многих муниципа-
литетах реализуются крупные 
проекты по повышению каче-
ства питьевой воды. 

Õотел бы подробнее остано-
виться на таком приоритете как 
обеспечение устойчивого и ка-
чественного развития регио-
нальной экономики. Важнейши-
ми направлениями являются 
дальнейшая технологическая 
модернизация производств, 
рост производительности тру-
да, ускоренное внедрение на-
учных разработок, применение 
эффективных методов управле-
ния. Один из механизмов сти-
мулирования этих процессов – 
региональная система налого-
вых преференций. По обúему 

предоставляемых налоговых 
льгот мы входим в число рос-
сийских лидеров. Так, в 2020 
году обúем преференций со-
ставил более 15,5 миллиарда 
рублей. По текущей оценке, в 
этом году их обúем вырастет 
еще почти на миллиард рублей. 
Рост прогнозируется и в 2022…

Основные параметры бюд-
жета Свердловской области на 
2022 год:

- Доходы прогнозируются на 
уровне 332 миллиардов рублей, 
расходы – более 341 миллиар-
да рублей. Сохраняется соци-
альная ориентированность 
бюджета. Ýто наш безусловный 
приоритет. Расходы на соци-
альную сферу составят 236 
миллиардов рублей – это по-
рядка 70% от общего обúема 
расходов бюджета.

Мы обеспечиваем необхо-
димую финансовую базу для 
реализации национальных про-
ектов. На эти цели предусмо-
трено почти 37 миллиардов ру-
блей из областного и феде-
рального бюджетов. Возрастает 
финансовая помощь местным 
бюджетам. Планируется пере-
числить муниципалитетам в 
виде дотаций более 32 милли-
ардов рублей.

Глава Артинского городско-
го округа Алексей Андреевич 
Константинов подчеркнул, что 
бюджет 2022 года даст возмож-

ность дальнейшего развития 
нашей сельской территории. 
Ýто и строительство, ремонт и 
содержание дорог, строитель-
ство детского сада-школы на 
100 мест в с. Пристань, в об-
разовании – организация цен-
тров «Точка роста» на селе – в 
Старых Артях и Малой Тавре, 
продолжение реализации инве-
стиционного проекта в Сажино 
(социальная инфраструктура) и 
национальных проектов.

Основными направлениями 
бюджетной политики Артинско-
го городского округа являются: 
обеспечение сохранения насе-
ления, здоровья и благополучия 
людей, содействие в развитии 
человеческого капитала, обе-
спечение создания комфортной 
и безопасной среды прожива-
ния граждан, рост уровня заня-
тости в экономике, восстанов-
ление и развитие предприни-
мательства, повышение произ-
водительности труда и уровня 
реальной заработной платы, 
цифровая трансформация клю-
чевых отраслей экономики, со-
циальной сферы и государ-
ственного управления.

Подготовила 
Светлана ÁАЛАØОÂА

Ôото предоставлено 
Департаментом 

информполитики 
Свердловской области и 

фото С. Балашовой

Задача – жить лучøе
Из бþджета 2022 года планируется перечислить муниципалитетам 

в виде дотаций более 32 миллиардов рублей

Вручение свидетельства на жилье Åлене и  Андреþ Могильниковым 
главой округа А.А. Константиновым Губернатор Е.В. Куйвашев в Заксобрании

Госкомпания «Авто-
дор» представила пред-
варительные расчеты по 
реализации проекта 
строительства участка 
скоростной трассы Ка-
зань-Åкатеринбург.

Согласно данным, 
представленным в рамках 
«Транспортной недели – 
2021» министру транс-
порта РФ Виталию Саве-
льеву, при реализации 
проекта планируется по-
строить 105 искусствен-
ных сооружений и переу-
строить 84 инженерные 
коммуникации. Для обе-

спечения доступа на ско-
ростную магистраль от 
существующей дорожной 
сети предполагается 
строительство пяти 
транспортных развязок.

В настоящее время 
компания завершает 
предпроектные работы по 
отрезку трассы Дюртюли 
– Ачит и ведет разработку 
документации по плани-
ровке территории для 
того, чтобы до конца чет-
вертого квартала 2021 
года приступить к разра-
ботке проектной докумен-
тации.

Начало участка распо-
лагается на 1231 киломе-
тре федеральной автомо-
бильной дороги М-7 
«Волга» в Дюртюлинском 
районе Республики Баш-
кортостан. Именно там 
будет располагаться пер-
вая транспортная развяз-
ка. Пятая развязка участка 
Дюртюли – Ачит будет 
располагаться в его конце 
– в районе 187 километра 
федеральной автомо-
бильной дороги Р-242 
Пермь – Екатеринбург в 
Ачитском районе Сверд-
ловской области.

Общая протяженность 
нового платного участка 
I-Á категории с 4 полоса-
ми движения составит 
275 километров. Из них 
по Свердловской области 
пройдет 43 километра. 

Сегодня на террито-
рии области работают 
буровые установки и про-
водятся геологические 
изыскания на территории, 
где предполагается про-
ложить новую трассу.

По предварительным 
расчетам, реализация 
проекта позволит создать 
новые рабочие места в 

отраслях, связанных не-
посредственно со строи-
тельством обúекта, и в 
новых отраслях: на этапе 
строительства будет соз-
дано 133 тысячи рабочих 
мест, на этапе эксплуата-
ции – около 120 тысяч 
рабочих мест. Ранее на 
встрече с председателем 
правления государствен-
ной компании «Автодор» 
Вячеславом Петушенко 
Åвгений Куйвашев пред-
ложил максимально ис-
пользовать трудовые и 
технологические ресурсы 
Свердловской области 

при продлении скорост-
ной автодороги М12 Мо-
сква – Казань до Екате-
ринбурга.

Ожидается, что благо-
даря новой дороге время 
в пути между Казанью и 
Åкатеринбургом сокра-
тится с 14 до 7 часов, 
смертность в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий по сравне-
нию с 2017 годом снизит-
ся в 2,5 раза.

Деïартамент 
инôормаöионноé 

ïолитики 
Свердловскоé области



28 ноября – 
День матери

Уважаемые жительницы Артинского района, любящие и за-
ботливые мамы!

Сердечно поздравляем вас с Днем матери. Для своих детей 
вы самые главные люди в жизни. Ваша любовь помогает им 
расти счастливыми и уверенными в себе, оберегает, дает силы 
преодолевать любые трудности.

Низкий поклон заботливым многодетным мамам. В Артин-
ском городском округе 719 многодетных семей. 132 многодет-
ные матери награждены Знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» за рождение пяти и более детей.

Особые слова восхищения и благодарности женщинам, ко-
торые делятся душевной теплотой с приемными детьми. 

Дорогие мамы! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, 
мир, взаимопонимание, достаток и уют! Счастья и здоровья 
вам и вашим детям!
Ãлава Артинского городского округа А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Председатель Думû АÃО Â.П. ÁУСÛÃИНА
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Ровно 20 лет назад был 
воссоздан институт мировой 
юстиции в Российской Феде-
рации. 

20 лет – это определенный 
рубеж, подойдя к которому 
можно подвести итоги, сде-
лать анализ проделанной ра-
боты и создать планы на буду-
щее. 

Время показало востребо-
ванность и оправданность су-
ществования института миро-
вых судей. Будучи максималь-
но приближенным к гражданам 
и став неотúемлемой частью 
современной российской су-
дебной системы, мировые су-
дьи ежедневно реализуют 
принцип доступности право-
судия, защиту прав и свобод 
населения, способствуют ско-
рому разрешению споров на 

основе законности и справед-
ливости.

Мировые судьи, работники 
аппарата судебных участков 
не перестанут совершенство-
вать свою работу и будут раз-
виваться, руководствуясь тре-
бованиями времени.

От всей души желаем все-
му составу мировых судей су-
дебных участков судебного 
района, в котором создан Ар-
тинский районный суд Сверд-
ловской области, сотрудникам 
аппаратов судебных участков 
плодотворной и стабильной 
работы, неисчерпаемой энер-
гии, крепкого здоровья, бла-
гополучия и профессиональ-
ных успехов!

Коллектив Артинского 
раéонного суда 

Свердловскоé области
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Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

условно-разрешенного вида использования земельного участ-
ка: разрешить условно-разрешенный вид земельного участка: 
«поликлиники и их филиалы», д. Артя-Шигири, ул. Совхозная, д. 
4В. Публичные слушания провести 02 декабря 2021 года в 12-
00 местного времени в здании Поташкинской сельской адми-
нистрации Администрации Артинского городского округа, рас-
положенной по адресу: с. Поташка, ул. Пономарева, д. 13. 
Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам при-
нимаются по адресу: пгт. Арти, ул. Ленина, 100, отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Артинского город-
ского округа, в рабочие дни до 29 ноября 2021 года.

Сегодня с нами делится 
своими впечатлениями о си-
туации с коронавирусной 
инфекцией наша соотече-
ственница Елена Ôедякова, 
которая живет и работает в 
городе Барселоне (Испания). 

- ß давно уже не смотрю 
телевизор. Но особо об этом 
по телевидению и не говорят. 
Ни по телевидению, ни в ново-
стях. Здесь уже половина на-
селения прошла добровольно 
вакцинацию. Масочный режим 
сохраняется в местах общего 
пользования, например, в 
торговых центрах. 

QR-кодов нет, но в аэро-
порту его проверили, когда я 
летела в Россию, я загружала 
в телефон QR-код, это принято 
во всех аэропортах: и в Италии 
(от авт. - недавно Лена летала 
в Рим), и в других странах. 

В жизни жителей Барсело-
ны, на мой взгляд, ничего не 
поменялось. И у меня тоже 
ничего не поменялось – я ра-
ботаю и учусь. 

Сïраøивала
Татьяна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 

Елены Ôедяковой
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Масочный режим 

сохраняется

Вакцинация против 
COVID-19 и использование QR-
кодов стали действенным спо-
собом в борьбе с распростра-
нением болезни. Россияне, жи-
вущие и работающие за рубе-
жом, рассказали о том, какие 
меры принимаются в других 
странах, и сравнили их с огра-
ничениями, которые действуют 
у нас.

Александр Рябов, который 
уже четыре года живет и рабо-
тает в китайском городе Ся-
мынь, рассказал о том, что си-
стемой QR-кодов в Китае поль-
зуются уже два года.

«QR-коды привязаны к но-
меру телефона. Они отличают-
ся цветом. Зеленый означает, 
что проблем у вас не будет, 
желтым он становится при по-
сещении зон повышенной 
опасности, красным – при кон-
такте с зараженным или при 
посещении одних с ним мест. 
При недавней вспышке (забо-
леваемости) QR-код спрашива-
ли везде, даже при входе в 
собственный дом, в поездах, 
при заселении в отели», — рас-
сказывает Александр Рябов.

В стране вакцинировано 
около 60% населения, при этом 
пандемия закончилась через 
два месяца после начала. Алек-
сандр связывает это с введен-
ными ограничениями.

«Периодически в разных 

провинциях случаются локаль-
ные вспышки, пару месяцев 
назад в моем городе нашли 
около ста зараженных. В этот 
же день закрыли вúезд и выезд 
из района, а весь остальной 
город — это около пяти милли-
онов человек — сдавал тесты. 
За две недели около шести раз. 
В таком режиме мы жили при-
мерно три недели, а после того, 
как перестали регистрировать 
новых зараженных, вернулись к 
привычной жизни», — расска-
зывает житель китайского горо-
да.

В Израиле QR-коды называ-
ются «тав-ярок» — или «зеленый 
паспорт». Первая вакцинация в 
стране прошла в январе 2021 
года, после получения второго 
компонента жители получали 
код.

«По «тав-ярок» пускают вез-
де, а без него нельзя попасть в 
кинотеатры, театры, бассейны, 
спортзалы, школы, университе-
ты. Некоторые работодатели не 
пускают работников без «зеле-
ного паспорта». Например, 
учителям обязательно приви-
ваться. «Зеленый паспорт» 
действует только полгода, и в 
августе у нас началась уже ре-
вакцинация. У нас привито око-
ло 85% жителей Израиля, люди 
идут и спокойно делают это», 
— рассказывает Александра из 
Израиля.

Те, кто не привит, но хочет 
посетить какое-то мероприятие 
или пройти в университет, мо-
гут каждый раз перед посеще-
нием сдавать ПЦР-тест, он 
действует 72 часа. Åсли человек 
улетает из страны, то по воз-
вращении ему нужно будет со-
блюдать карантин семь дней. А 
ПЦР-тест по прилету сдают аб-
солютно все.

Напомним, что в Свердлов-
ской области сделать прививку 
можно в медицинских учрежде-
ниях региона и мобильных пун-
ктах. Каждый вакцинированный 
получает QR-код, который по-
зволяет посещать COVID-19-
free зоны — госучреждения, те-
атры, концертные площадки, 
кинотеатры, салоны красоты, 
музей, спортивные обúекты, 
рестораны и так далее. При 
этом в нашем регионе помимо 
QR-кода о прививке можно 
предúявить QR-код о перене-
сенной болезни, справку по 
полной вакцинации или до 1 
декабря — справку о прохожде-
нии первого этапа вакцинации. 
Или медицинский документ, 
подтверждающий медотвод от 
прививки вместе с результатов 
ПЦР-теста, проведенного не 
ранее, чем за 72 часа.

Деïартамент 
инôормаöионноé ïолитики 

Свердловскоé области

Чтобы мир стал безопасен
«QR-код спраøивали везде, даже при входе в собственный 

дом»: россияне рассказали о COVID-ограничениях 
в других странах 

Сегодня своим мнением о вакцинации мы 
попросили поделиться иерея Антония Мин-
галева, благочинного Артинского округа, 
настоятеля прихода пророка Илии п. Арти.

- Áатþøка, расскажите, как у Вас в при-
ходе обстоят дела с вакцинацией от корона-
вируса?

- Первыми у нас привились наши певчие - 
Валерий Владленович Гердов и Любовь Анато-
льевна Гаврилова. Они привились в конце лета, 
мы на них посмотрели, понаблюдали за состоя-
нием их здоровья - все, слава Богу, прошло хо-
рошо. Уже 11 ноября мы собрались с членами 
прихода: я, супруга моя, пономарь и певчая Ва-
лентина, и с Божьей помощью поехали и поста-
вили первый компонент вакцины, в декабре по-
едем ставить второй. Ýто было наше добро-
вольное и взвешенное решение. Сейчас очень 
сложная эпидемиологическая обстановка в 
стране, поэтому мы решились на такой шаг. 

- Среди верующих православных бытует 
мнение, что прививка от COVID-19, а особен-
но QR-код - это печать Антихриста, и все, 
кто ее ставят, становятся биороботом, кото-
рым можно легко управлять, легко подчинить 
разум и волю человека. Из-за этого некото-
рые верующие люди не хотят вакциниро-
ваться. Как Вы прокомментируете это?

- Ýто не печать Антихриста, когда будет та 
самая печать, нельзя будет ни купить, ни про-
дать вообще ничего, невозможно будет нор-
мально жить, именно так сказано в книге «Апо-
калипсиса». Перед человек будет стоять добро-
вольный выбор: либо все блага, которые ты хо-
чешь, либо крест - что ты выберешь, никаких 
скрытых умыслов, человек будет осознанно по-
нимать, на что он идет. Конечно, истинно право-
славные верующие выберут крест, вместо благ, 
которые будет предлагать Антихрист. 

QR-код - это не печать Антихриста, не метка 
Зверя, Åсли взять Англию, например, благодаря 
QR-кодам общество быстро привилось, и эпид-
ситуация улучшилась, заболеваемость пошла на 
спад. Åсли кто-то не желает получать QR-код по 
какой-то причине, можно же получить справку о 
вакцинации из медучреждения на бумажном 
носителе. 

- В интернете ходят ролики с мнением о 
том, что вакцины содержат в себе биомате-
риал абортивных детей, и все те, кто при-
виваются этой вакциной, становятся участ-

никами аборта. ×то Вы можете сказать по 
этому поводу?

- ß как раз смотрел в интернете на этот счет 
интервью с митрополитом Тихоном Порховским 
и Псковским, он эту тему очень хорошо раскры-
вает, что это не так. В интернете много фейко-
вой информации насчет вакцины, и якобы место 
прививки магнитится, прикладывали ложку, она 
держалась. А люди-то все воспринимают все-
рьез и боятся прививаться. Нужно учиться от-
личать истинную информацию от фейковой.

Õотел бы добавить о нашем желании при-
виться. Мы посмотрели на пример нашего па-
триарха Кирилла, который в марте 2021 года 
привился российской вакциной «КовиВак». Сам 
патриарх никого насильно не заставляет приви-
ваться, он отмечает, что это добровольное ре-
шение каждого человека, и нужно в первую 
очередь учитывать состояние своего здоровья и 
относиться к этому серьезно. 

Конечно, есть люди, которым нужно пройти 
дополнительные обследования перед вакцина-
цией. Необходимо очень серьезно подходить к 
каждому человеку. А так, в целом, прививаться, 
я думаю, нужно. Взять, например, Швецию, где 
первое время отвергалась эта прививка, власти 
надеялись на благополучный исход и без вакци-
нации населения, но чуда не случилось, и они 
все привились, теперь вот открывают границы, 
то есть коллективный иммунитет уже вырабо-
тался. 

Мария СУЛЕМЕНЕÂА
Ôото автора

Вакцинация - не грех, 
а способ сохранить здоровье

«Это было наше добровольное и взвешенное решение»

20 лет мировой юстиции!
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Тревожная хроника
за период с 15 по 22 ноября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрированы 145 вы-
зовов. Бытовых травм плюс ожогов - 10; четыре пациента с острым 
коронарным синдромом госпитализированы в Красноуфимский меж-
районный сосудистый центр; вызовов к гипертоникам - 14, ОРВИ – 26, 
бронхиальной астмы – шесть; абстинентных синдромов – два, эпилеп-
сий – 10; коронавирусной инфекции – 36; заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта – шесть случаев; сердечно-сосудистых заболеваний – 
семь; ÕОÁЛ – пять; вызовов на остеохондрозы – девять. 

По даннûм Ãосïожнадзора, øтаба ОМÂД России 
ïо Артинскому раéону, службû «cкороé ïомоùи» 

õронику ïодготовила Татьяна ×ЕРЕПАНОÂА

Ïожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 67 
происøествий и преступлений. Из них: краж – одна; ÄТÏ – три; 
умерли 12 человек; уклонение от отбывания ограничения свободы 
– один случай; нанесение телесных повреждений – один случай. 
Составлено 169 административных протоколов на нарушителей, 
из них 102 по линии ГИБДД. Задействовано личного состава все-
го: ÏÏСÏ – 38 человек, ÓÓÏ – 42.

Новые правила 
в русском языке? 

Интересно…
Будем «зумиться» и не 

будем бесперчаточниками
Сегодня в рубрике «Точка зрения» принимает 

участие ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ КОЗУЛИН, в данное 
время – житель г. Ревды, но до иþля ýтого года был 

жителем наøего района. Трудовой стаж – более 39 лет. 

ТЫ НЕ ПРАВ, ДЯДЯ
В одной из семей в поселке 

Арти пьяный мужчина, сожитель 
матери двух детей, мешал детям 
заниматься уроками. Сначала 
дети просили его утихомириться, 
ведь они на «удаленке», нужно 
сосредоточиться, выполнить все 
задания. Но пьяный мужик не при-
слушался к просьбе ребятишек. 
Тогда дети позвонили матери, 
которая была на работе. А та в 
свою очередь позвонила в ОВД. 
×ем вся эта история может за-
кончиться? А ничем хорошим. 
Мужчина, да и мама тоже, могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности за ненад-
лежащее исполнение родитель-
ских обязанностей. … Выбирайте 
себе, женщины, достойных муж-
чин, раз у вас имеются дети. Они, 
дети, всегда должны быть в при-
оритете. 

ПОДРУГУ НЕ НАШЛА
В ОВД поступил звонок от ар-

тинского жителя, который встре-
тил на улице пожилую женщину – 
она не знала поселка, не знала, 
куда идти, и очень замерзла. 
Æенщина приехала в гости к сво-
ей подруге из другого города, но 
по имеющемуся у нее адресу под-
руга уже не проживала. Вот и 
осталась гостья в неведении: что 
делать, куда податься? Пришлось 
ей скоротать ночь в отделении 
полиции, а наутро пойти на авто-
бусную станцию и ехать восвояси. 
Встреча с подругой не состоя-
лась. Но и получить переохлажде-
ние ей тоже не позволил добрый 
человек, который позвонил в по-
лицию. 

ЭТО ПЛОХО, 
КОГДА МАМА ПЛАЧЕТ

Семейные ссоры на прошед-
шей неделе были в разгаре. На-
пример, в сельской местности в 
одном из домов очень ругались 
мама с папой несовершеннолет-
него ребенка. Мама от обиды за-
плакала, ребенку стало ее жаль, и 
он сам позвонил в полицию. В 
таких случаях с родителями про-
водятся профилактические бесе-

ды, и семья ставится на учет, чтоб 
в дальнейшем можно было отсле-
живать семейно-бытовые отно-
шения родителей. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Жена:
- Какая я дура, что за тебя замуж 
пошла!
Муж:
- А я дурак, что женился на тебе.
Сын:
- Оба дураки, а хотите, чтоб я хо-
рошо учился.

ЧТО ЖЕ ПОШЛО НЕ ТАК?
В компании молодых людей 

одного из сел района после рас-
пития спиртного не все пошло 
гладко. Видимо, хозяину сильно 
надоела одна девушка – гостья 
(наверное, «перебрала» лишку), 
потому что он начал выгонять ее 
домой. Он гонит – а она не хочет 
уходить. Дошло до того, что де-
вушка сильно ушибла (или даже 
сломала) руку. А кто виноват в 
телесном повреждении – выясня-
ют теперь сотрудники полиции. 
Вот и повеселились…

Кроме этих происшествий:
- во время комендантского 

патруля в п. Арти были задержаны 
после 22 часов четверо несовер-
шеннолетних, которые были на 
улицах без сопровождения роди-
телей или законных представите-
лей;

- артинская жительница поте-
ряла сумку, обратилась за помо-
щью в ее поиске в РОВД;

- 18.11 был самый спокойный 
день недели, зарегистрировано 
пять происшествий, два из кото-
рых – административные право-
нарушения;

- сотрудники полиции преду-
преждают население округа о 
том, что на территории области, а 
также района, осуществляют те-
лефонные звонки мошенники. 
Они могут представиться сотруд-
никами службы безопасности 
банка, сотрудниками прокурату-
ры, следственных органов. Будьте 
внимательны, кладите трубки, при 
необходимости звоните в поли-
цию или в банк самостоятельно. 

- Премьер-министр РÔ 
Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о вы-
делении 1,1 млрд. рублей 
на социальные выплаты 
неработающим пенсионе-
рам. Средства будут на-
правлены в 15 регионов. 
Выплаты получат пенсио-
неры, чья общая сумма 
материального обеспече-
ния не достигает величи-
ны прожиточного миниму-
ма для данной категории 
граждан. Вот такая но-
вость появилась на днях. 
Как она Вам?

- Новость хорошая, но 
возникает вопрос: «Почему 
только в 15 регионов по-
ступят средства для вы-
плат?» Разве в других реги-
онах нет пенсионеров, кото-
рые получают минимальные 
пенсии и живут очень бед-
но? Всем надо помогать. 
Начали делать хорошее 
дело – так делайте для всех 
регионов. Конечно, есть на-
дежда, что так оно и будет. 
Позже в другие регионы 
направят – будем надеять-
ся. В данный период време-
ни очень резко возросли 
цены на продукты, и пенси-
онерам жить очень трудно. 

- Министерство про-
свещения разработало 
проект новых правил ор-
фографии и пунктуации 
русского языка. Измене-
ния стали необходимы 
из-за произошедших об-
новлений в языке за ми-
нувшие десятилетия. 
Предыдущий свод правил 
был выпущен в 1956 году. 
Социальные сдвиги вре-
мени и массовые заим-
ствования иноязычных 
слов и понятий привели к 
необходимости модерни-
зации всего свода пра-
вил. Русский язык имеет 
свойства постоянно ме-
няться. За последние не-
сколько лет в него вошли 
около 3500 слов и выра-
жений, которые появи-
лись во времена панде-
мии. Например, «зумить-
ся» (от слова ZOOM), ко-
вид-паспорт, антимасоч-
ник, бесперчаточник… 
Как Вы относитесь к из-
менениям в русском язы-
ке?

- Новый свод, наверное, 
действительно, уже нужен, 
раз так давно его не пере-
издавали. Да, словечек но-
вых много появилось, но я 

я некоторое время работал 
заведующим Сеннинским 
клубом, затем армия, после 
армии окончил Ирбитское 
медучилище и с 1976 по 
2000 год работал в Поташ-
кинской участковой больни-
це, затем 11 лет – главой 
Поташкинской сельской ад-
министрации. На пенсии 
шесть лет был руководите-
лем клуба по интересам для 
граждан пожилого возраста 
«Виктория» в селе Поташке. 
Так что вся моя жизнь до 
нынешнего времени была 
посвящена жителям села, и 
я с большой теплотой вспо-
минаю всех. Мы переехали 
поближе к дочери. Но я 
поддерживаю связь с на-
шим коллективом «Викто-
рия», сейчас руководитель 
клуба – Светлана Васильев-
на Берсенева, ее помощник, 
хороший организатор – 
Вера Александровна Снеги-
рева. Она разрабатывает 
такие замечательные про-
граммы, что все участникам 
очень хочется принимать в 
них участие. Наш коллектив 
«Виктория» был победите-
лем многих конкурсов и 
районных, и даже област-
ных. По Западному управ-
ленческому округу мы заня-
ли первое место в выставке 
экспонатов декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искус-
ства, наша работа называ-
лась «Во деревне то было в 
Поташке». Æенщины в кол-
лективе умные, красивые, 
талантливые. 

ß желаю всем женщи-
нам, всему коллективу 
«Виктории» - так держать! 
Мы еще встретимся и пого-
ворим обо всем, а сейчас 
держим связь по телефону. 

Åще я буду скучать по 
районной газете. Åсли есть 
такая возможность, то вы-
пишу ее в Ревду. 

Âоïросû ïредложила 
Татьяна ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 
В.В. Козулина

отношусь к русскому языку 
консервативно. Мне не нра-
вится то, что в городах кру-
гом выставляют вывески 
магазинов, торговых точек 
на иностранных языках. Мы 
живем в России, в неболь-
ших городках почти нет 
иностранцев, так зачем нам 
названия на иностранном 
языке? ß был свидетелем в 
Ревде, где сейчас прожи-
ваю, как одна пожилая жен-
щина стояла около магази-
на и не могла понять, что в 
нем продают. Давайте бу-
дем любить свой великий и 
могучий язык. 

- В воскресенье, 21 
ноября, Telegram-канал 
«Москва – новостная» со-
общил, что москвичи на-
чали активно скупать ис-
кусственные елки. Спрос 
на елки вырос в 2,5 раза 
по сравнению с 2020 го-
дом. Люди выбирают 
елки весьма дорогие – от 
четырех-шести тысяч ру-
блей и выше. Ну, видимо, 
ковид-ковидом, но люди 
ждут праздник и не хотят 
остаться без елки…

- Конечно, в городах 
люди приобретают искус-
ственные ели, и, наверное, 
это лучше, чем рубить лес-
ные елки. Представляете, 
сколько бы их было после 
праздника на свалках? Да и 
леса надо сохранять. Пусть 
приобретают искусствен-
ные. А то, что дорогие по-
купают, так у москвичей и 
заработки намного больше, 
чем в других регионах. И 
пенсионеры там большие 
социальные доплаты полу-
чают. Но мы в деревне 
всегда на Новый год приоб-
ретали натуральные лесные 
красавицы. Брали билеты, 
нам указывали места, где 
можно срубить. Мы ехали в 
лес и привозили ель. Ведь 
запах от елки распростра-
нялся по всей квартире, это 
непередаваемый запах 
праздника. Сейчас я живу в 
микрорайоне, где произ-
растают красивейшие ели, 
мой автомобиль стоит пря-
мо под елками. Мы не мо-
жем налюбоваться этими 
красавицами. 

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни п. 
Арти или Артинского рай-
она? Что бы Вы хотели 
изменить в жизни?

- После окончания Суха-
новской школы в 1969 году 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ВЕРТИНСКИЙ" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 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 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ" (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ИДИОТ" (12+)
04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55, 
00.25 Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
11.35 Игры Титанов (12+)
12.30, 04.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.25 Åсть тема! Прямой эфир
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.45, 15.40 Х/ф "КТО ЕСТЬ КТО?" 
(16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00 Громко. Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - 
"Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.30 Церемония вручения награды 
"Золотой мяч". Прямая трансляция
02.45 Есть тема! (12+)
03.05 Т/с "СГОВОР" (16+)

05.40 Íовости (0+)
05.45 Áаскетбол. ×емпионат мира-
2023. Отборочный турнир. Мужчины. 
Исландия - Россия (0+)
07.15 Громко (12+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.30 Х/ф "ПАРАГРАÔ 78: ÔИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ" (16+)
02.55 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с "РАСПЛА-
ТА" (16+)
08.55 Знание-сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТÅРÊА - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва итальян-
ская"
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Николай Курнаков"
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Армия стро-
ителей Древнего Рима"
08.35 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ"
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Встреча с за-
служенным тренером СССР Алексан-
дром Гомельским", 1990 год"
12.15 Дороги старых мастеров: "Ма-
гия стекла"
12.25 Д/ф "Книга"
13.10 2 Верник 2: "55 лет Åвгению 
Миронову"

14.05, 22.15 Т/с "ИМЯ РОЗЫ"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.20 Цвет времени: "Ван Дейк"
16.35 Х/ф "АННА ПЕТРОВНА", 1 
серия
17.45, 01.55 Мастер-класс: "Давид 
Герингас"
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XXII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Ùелкун-
чик". Прямая трансляция из КЗ×
21.40 Д/с "Роман в камне: "Франция. 
Замок Шамбор"
23.10 Д/с "Зоя Áогуславская. Мои 
люди: "Лиля Брик"
02.45 Цвет времени: "Æорж-Пьер 
С¸ра"

04.00 Ранние пташки (6+)
05.55 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 10.05, 10.45, 
12.40, 13.15, 13.35, 15.05, 15.30, 
16.50, 17.00, 17.35, 18.00, 18.05, 
19.25, 19.45, 23.30 Мультфильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
11.15, 11.45, 21.00, 21.30, 21.50, 
22.15, 22.40, 23.05, 00.40 Муль-
тфильм (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 Д/с "Легенды русского балета: 
"Михаил Фокин" (12+)
08.25 Потомки: "Пирогов. Военно-
полевой роман" (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 Х/ф "ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 
НЕ ЗАСТАЛИ" (16+)
14.00 ОТРажение - 2 (12+)
18.20, 00.55, 06.50 Прав!Да? (12+)
19.00, 02.20 Д/ф "Виктор Астафьев. 
Веселый солдат" (16+)
20.00, 03.10 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "МУСУЛЬМАНИН" (16+)
01.35 За дело! (12+)
05.30 Потомки: "Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища Т¸ркина" (12+)
05.55 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.25 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Крылова" (6+)
07.30 Активная среда (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
09.50 Д/ф "Íиколай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные зв¸зды" (12+)
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: "Лариса До-
лина" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+)
16.55 Д/ф "Рынок шкур" (16+)
18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ" (12+)
22.30 Специальный репортаж: "Пять-
десят оттенков кризиса" (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: "Заказные убийства" 
(16+)
01.35 Д/ф "Роман Трахтенберг. 
Убить фрика" (16+)
02.15 Д/ф "Смерть Ленина. Íастоя-
щее "Дело врачей" (12+)
04.30 Развлекательная программа 
(12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00, 04.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "СНЕГОУБОРЩИК" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (16+)
02.50 Х/ф "ВЫХОД ДРАКОНА" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20, 08.00, 08.30, 08.55 Муль-
тфильм (6+)
09.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 6: ОСАЖД¨ННЫЙ ГОРОД" 
(16+)
10.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ" 
(16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с "РОДКОМ" 
(16+)

20.00 Русский ниндзя (16+)
22.30, 00.05 Суперлига (16+)
01.35 "Кино в деталях" с Ф¸дором 
Бондарчуком (18+)
02.30 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 
(16+)
04.05 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.35 Давай развед¸мся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.10, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 02.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "ОПЕКУН" (16+)
19.00 Т/с "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
(16+)
23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с "Старец" (16+)
21.30 Т/с "ИНСОМНИЯ" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ" (18+)
03.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
04.30, 05.30 Колдуны мира (16+)
06.15 Городские легенды (16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 05.50, 03.40 Орел и Решка. 
Россия - 2 (16+)
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 10.40, 
11.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.20 Орел и Решка. Земляне (16+)
13.20, 14.20, 15.20 Мир наизнанку: 
"Камбоджа" (16+)
16.20, 17.10, 18.00 Мир наизнанку: 
"Латинская Америка" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Мир наизнанку: 
"Þжная Америка" (16+)
22.00 Мир наизнанку: "Пакистан" (16+)
23.00 Гастротур (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.10, 03.10, 04.30 Пятницa NEWS (16+)
01.30, 02.20 Инсайдеры (16+)

Звезда (+2)

05.30 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф "СВИНАРКА И 
ПАСТУХ" (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 16.05, 03.30 Т/с "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!" (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Íаука и война: "Победа в 
воздухе" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Íиколаем 
×индяйкиным: "Альманах №81" (16+)
20.25 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Секретная депорта-
ция по-европейски" (12+)
23.05 "Между тем" с Íаталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф "ПРОРЫВ" (16+)
02.50 Д/с "Выдающиеся летчики: 
"Александр Федотов" (16+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Íовости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 Т/с "МЕЧ" (16+)
01.05 Х/ф "ВОР" (16+)
02.40 Итоговая программа "Вместе"
03.40 Íаши иностранцы (12+)
03.50 5 причин остаться дома (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 Сделано в Евразии (12+)
04.40 Евразия. Культурно (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
04.55 В гостях у цифры (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ" (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. Финал 
(16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2) ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

"Александр Федотов" (16+)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Ïервый 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, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ВЕРТИНСКИЙ" (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Ýдуард Артемьев. Обык-
новенный гений" (12+)

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 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+)
17.15 А. Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ" (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ИДИОТ" (12+)
04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.35 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Игры Титанов (12+)
13.20 Åсть тема! Прямой эфир
14.20 Все на регби!
14.50, 15.40 Х/ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ" (16+)
17.10, 17.45 Т/с "БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ÔУ" (16+)
19.05, 20.05 Х/ф "ДУЭЛЬ" (16+)
21.25 Õоккей. КÕЛ. ЦСКА - "Метал-
лург" (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Салернитана" - "Þвентус". Прямая 
трансляция
02.45 Есть тема! (12+)
03.05 Т/с "СГОВОР" (16+)
04.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. "Лемго" (Германия) - "×еховские 
Медведи" (Россия) (0+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. ×емпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Æенщины. Да-
ния - Россия (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.40 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01.30 Х/ф "ПАРАГРАÔ 78: ÔИЛЬМ 
ВТОРОЙ" (16+)
02.55 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ÔОНАРЕЙ - 2" 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"ГРУППА ZETA" (16+)
12.55 Знание-сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТÅРÊА - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва киношная"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф "Ватикан - 
город, который хотел стать вечным"
08.35 Д/с "Первые в мире: "Ýлектри-
ческая дуга Василия Петрова"
08.50, 16.35 Х/ф "АННА ПЕТРОВ-
НА", 1, 2 серии
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Песня-78. Финал"
13.15 Острова: "Роман Кармен"
14.00, 22.15 Т/с "ИМЯ РОЗЫ"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 Острова: "Ýдуард Артемьев"
17.50 Мастер-класс: "Éоханнес Фи-
шер"
19.45 Главная роль
20.30 История искусства. Современ-
ное искусство в классическом музее
21.30 Белая студия

23.10 Д/с "Зоя Áогуславская. Мои 
люди: "Открытие Америки"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 10.05, 10.45, 
12.40, 13.15, 13.35, 15.05, 15.30, 
16.50, 17.00, 17.35, 18.00, 18.05, 
19.25, 19.45, 23.30 Мультфильм (0+)
09.45 Áукварий (0+)
11.15, 11.45, 21.00, 21.30, 21.50, 
22.15, 22.40, 23.05, 00.40 Муль-
тфильм (6+)
12.10 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Д/с "Легенды русского балета: 
"Александр Горский" (12+)
08.25 Потомки: "Скачок Капицы" 
(12+)
08.55, 17.15, 02.45 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 Х/ф "МУСУЛЬМАНИН" (16+)
14.00 ОТРажение - 2 (12+)
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? (12+)
19.00, 01.50 Д/ф "Ольга Áерггольц. 
Голос" (12+)
20.00, 03.10 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "ГОРОД ЗЕРО" (16+)
01.25 Активная среда (12+)
05.30 Потомки: "Василь Быков. Тра-
гедия солдата" (12+)
05.55 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.25 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Зощенко" (6+)
07.30 Вспомнить вс¸ (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" (12+)
10.35 Д/ф "Алексей Æарков. Ýффект 
бабочки" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Андрей 
Рожков" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+)
16.55 Д/ф "Ребенок или роль?" (16+)
18.10 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ" (12+)
20.00 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ" (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Зв¸здный суд" (16+)
00.00 События. 25 час

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: "Надежда Круп-
ская" (16+)
01.35 Õроники московского быта: 
"Рекордсмены кино" (16+)
02.15 Д/ф "Ловушка для Андропова" 
(12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00, 04.45 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.55 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "ПАССАЖИРЫ" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" 
(16+)
02.15 Х/ф "КОРРУПЦИОНЕР" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РОДКОМ" (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 
(16+)
12.10 Х/ф "ХЭНКОК" (16+)
14.00 Мультфильм (12+)
14.35 Т/с "СЕНЯ-ÔЕДЯ" (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.10 Х/ф "КОНСТАНТИН: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+)
23.40 Х/ф "ОНО" (18+)
02.15 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛ¨ТА" 
(16+)
03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 02.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.10, 03.25 Д/с "Порча" (16+)

13.40, 03.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 03.00 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
(16+)
19.00 Т/с "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
(16+)
23.05 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с "Старец" (16+)
21.30 Т/с "ИНСОМНИЯ" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "ХИЖИНА В ЛЕСУ" (18+)
03.15, 04.00 Íечисть (12+)
04.45, 05.30 Городские легенды (16+)
06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 06.00, 02.40, 03.30 Орел и 
Решка. Россия - 2 (16+)
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
12.20, 13.40, 14.20, 15.00 ×ерный 
список - 2 (16+)
16.00 Кондитер - 5 (16+)
17.30, 19.00 Кондитер - 6 (16+)
20.30, 21.40 Вундеркинды (16+)
23.00 Умный дом (16+)
00.00, 02.10, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
00.40, 01.20 Инсайдеры (16+)

Звезда (+2)

05.10, 13.25, 16.05, 03.30 Т/с 
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН" (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Íаука и война: "Áитва за 
недра" (16+)
19.40 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Владимир Áочков-
ский" (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
23.05 "Между тем" с Í. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" (16+)
02.50 Д/с "Выдающиеся летчики: 
"Олег Кононенко" (16+)

Мир

05.00 В гостях у цифры (12+)

05.05, 01.05 Åвразия. Спорт (12+)
05.15, 10.10 Т/с "ЗНАХАРЬ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 Т/с "МЕЧ" (16+)
01.10, 02.15 Мир. Мнение (12+)
01.25 Специальный репортаж (12+)
01.35 Åвразия. Культурно (12+)
01.40 Íаши иностранцы (12+)
01.50 Åвразия. Регионы (12+)
02.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Новые Танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ОЛЬГА" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+)
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация 
(16+)
22.00 Æенский Стендап (16+)
23.00 Х/ф "СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!" (18+)
03.00 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
03.55, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
06.30 ТÍТ. Best (16+)

07.00, 09.00 Каждое утро (16+)
08.45, 10.45, 17.00, 20.45 PRO-
Новости (16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт (16+)
12.00 Мир в одной тарелке: "Серб-
ская кухня" (16+)
12.30 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
13.35 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
14.20 Лайкер (16+)
16.00 TikTok чарт (16+)
17.15 Прогноз по году (16+)
18.05, 01.55 10 самых (16+)
18.40 У-Дачный чарт (16+)
19.40 Звезда в ответе: "Виктор Дро-
быш" (16+)
21.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
22.00 Новая волна-2019. Лучшие вы-
ступления, 2 часть (16+)
23.40 TOP-30. Крутяк недели (16+)
02.25 Наше (18+)
04.00 Караокинг (16+)

ВТОРНИК, 
30 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)
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Муз ТВ



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, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ВЕРТИНСКИЙ" (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Маршал Æуков. До и по-
сле Победы" (12+)

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 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ" (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ИДИОТ" (12+)
04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.50 Новости
08.05, 22.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.20 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с "БЕССТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ÔУ" (16+)
13.20 Åсть тема! Прямой эфир
14.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Емелья-
ненко против Марсио Сантоса (16+)
15.40 Х/ф "ПОЛНЫЙ НОКДАУН" (16+)
17.45 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
20.05 Х/ф "БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА" (16+)
22.25 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Интер" - "Специя". Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. ×емпионат Франции. 
ПСÆ - "Ницца". Прямая трансляция
02.55 Åсть тема! (12+)
03.15 Т/с "СГОВОР" (16+)
05.05 Баскетбол. Åвролига. Æенщи-
ны. УГМК (Россия) - "Авенида" (Ис-
пания) (0+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - "Áен-
фика" (Португалия) (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.45 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
"ГРУППА ZETA" (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТÅРÊА - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва дворовая"
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 01.10 Д/с "Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы: "Осада Ла-
Рошели. Падение протестантского 
бастиона"
08.35 Цвет времени: "Ван Дейк"
08.45 Х/ф "АННА ПЕТРОВНА", 2 
серия
10.15 Наблюдатель
11.15 XXII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
"Ùелкунчик". II тур. Струнные ин-
струменты. Прямая трансляция
13.20 Д/ф "Таир Салахов. Все краски 
мира"
14.10, 15.05 XXII Международный те-
левизионный конкурс юных музыкан-
тов "Ùелкунчик". II тур. Духовые и 
ударные инструменты. Прямая 
трансляция

16.15 Белая студия
17.10 XXII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
"Ùелкунчик". II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция
19.15 Д/с "Забытое ремесло: "Ден-
щик"
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф "Маршал Æуков. Память"
22.15 Т/с "ИМЯ РОЗЫ"
23.10 Д/с "Зоя Áогуславская. Мои 
люди: "Театр без кулис"
00.00 ÕÕ век: "100 ролей Ролана Бы-
кова", 1989 год"
02.00 Д/ф "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала сама"
02.40 Д/ф "Pro memoria. "Õокку"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 10.00, 10.45, 
12.40, 13.15, 15.00, 15.30, 16.50, 
17.00, 17.35, 18.00, 18.05, 19.25, 
19.45, 23.30 Мультфильм (0+)
09.45 Игра с умом (0+)
11.15, 11.45, 13.35, 21.00, 21.30, 
21.50, 22.15, 22.40, 23.05, 00.40 
Мультфильм (6+)
12.10 Мультфильм (12+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Вкусняшки шоу (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Д/с "Легенды русского балета: 
"Риккардо Дриго" (12+)
08.25 Потомки: "Ковалевская. Пер-
вая женщина-профессор" (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 Х/ф "ГОРОД ЗЕРО" (16+)
14.00 ОТРажение - 2 (12+)
18.20, 02.00, 06.50 Прав!Да? (12+)
19.00 Д/ф "Василь Áыков. Страницы 
творчества" (12+)
20.00, 03.10 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "ПЕРЕГОН" (16+)
01.30 Д/ф "Александр Рогожкин: ß - 
не художник" (12+)
02.40 Гамбургский сч¸т (12+)
05.30 Потомки: "Þрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.55 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)
06.25 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Гиппиус" (6+)
07.30 Фигура речи (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+)

10.20, 04.40 Д/ф "Георгий Вицин. Íе 
надо смеяться" (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Артур ×и-
лингаров" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 
(12+)
16.55 Д/ф "Тиран, насильник, муж" 
(16+)
18.10 Т/с "СЕРЬГА АРТЕМИДЫ" 
(12+)
22.35 Õватит слухов! (16+)
23.05 90-е: "Бандитское кино" (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Закон и порядок (16+)
01.05 Прощание: "Маршал Ахроме-
ев" (16+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф "Как Горбачев пришел к 
власти" (12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.10 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ" (12+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20, 07.05 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РОДКОМ" (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.40 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛ¨ТА" (16+)
11.30 Х/ф "КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+)
14.00 Ýксперименты (12+)
14.45 Т/с "СЕНЯ-ÔЕДЯ" (16+)
20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" (16+)
22.05 Х/ф "МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ" (16+)

00.20 Х/ф "ЯРОСТЬ" (18+)
02.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.00, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 02.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.40 Т/с "СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ" (16+)
19.00 Т/с "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
(16+)
23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+)
00.55 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Мистические истории (16+)
18.55 Д/с "Старец" (16+)
21.30 Т/с "ИНСОМНИЯ" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "ПРОПАВШАЯ" (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 
06.45, 07.15 Т/с "КАСЛ" (12+)

Пятницa

05.00, 06.00, 06.50, 02.40, 03.30 Орел 
и Решка. Россия - 2 (16+)
07.50, 08.30, 09.20, 10.10, 11.10, 
12.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
13.00, 19.00 Адская кухня (16+)
14.50, 15.50, 17.00, 18.00 Íа ножах 
(16+)
21.00 Молодые ножи (16+)
22.10 Мир наизнанку: "Пакистан" (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00, 02.10, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
00.30, 01.20 Инсайдеры (16+)

Звезда (+2)

05.05 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" 
(16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф "ТРЕМБИТА" (6+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
13.25, 16.05, 03.30 Т/с "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+)
16.00 Военные новости (16+)

18.10 Не факт! (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Íаука и война: "Дорога 
жизни" (16+)
19.40 Главный день: "Песня "День 
Победы" (16+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
23.05 "Между тем" с Íаталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+)
03.05 Д/ф "Áой за берет" (12+)

Мир

05.00, 10.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Íовости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
22.10 Т/с "МЕЧ" (16+)
01.10 Д/ф "Õалхин-Гол: первый бой 
Маршала Æукова" (12+)
01.35 Åвразия. Культурно (12+)
01.40 Дословно (12+)
01.50 5 причин остаться дома (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Культ личности (12+)
02.40 Вместе выгодно (12+)
02.50 Сделано в Åвразии (12+)
03.30 Åвразия. Регионы (12+)
03.40 Старт-ап по-евразийски (12+)
03.50 Специальнй репортаж (12+)
04.30 Íаши иностранцы (12+)
04.40 Евразия. Спорт (12+)
04.50 Х/ф "РОДНЯ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (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. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"ОЛЬГА" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+)
21.00 ß тебе не верю (16+)
22.00 Æенский Стендап (16+)
23.00 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ" (18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.10 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

СРЕДА, 
1 ДЕКАБРЯ

-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

19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

Звезда (+2)

Ïервый 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, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Íа самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ВЕРТИНСКИЙ" (16+)
22.45 Áольшая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Íина Гребешкова: ß без 
тебя пропаду" (12+)

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 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ" (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
02.20 Т/с "ИДИОТ" (12+)
04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 20.00, 
00.35 Новости
08.05, 17.00, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Х/ф "БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА" (16+)
13.25 Åсть тема! Прямой эфир
14.45, 15.40 Х/ф "ДУЭЛЬ" (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Æенщины. Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
21.55 Áаскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция). Прямая трансляция
00.40 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Лацио" - "Удинезе". Прямая транс-
ляция
02.45 Есть тема! (12+)
03.05 Т/с "СГОВОР" (16+)
04.55 Д/ф "Спорт высоких техноло-
гий" (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Х/ф "АНДЕРДОГ" (16+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.40 ×резвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
00.50 Мы и наука. Íаука и мы (12+)
01.40 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (16+)
03.30 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)

Петербург-Пятый канал (Ор

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
08.35 День ангела (0+)
15.35, 16.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 2" (16+)
17.45, 18.45 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТÅРÊА - 4" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
01.15, 02.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "ßрославль узорча-
тый"
07.05 Правила жизни
07.35, 01.05 Д/с "Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы: "Осада Ор-
леана. Победа Æанны д'Арк"
08.35 Цвет времени: "Густав Климт. 
Золотая Адель"
08.45, 16.40 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА", 1 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф "Пора нам в опе-
ру..."
12.20 Д/ф "Маршал Æуков. Память"
13.05 Д/с "Роман в камне: "Франция. 
Замок Шамбор"
13.35 Д/ф "Сергей Áаневич. Совре-
менник своего детства"
14.05, 22.15 Т/с "ИМЯ РОЗЫ"

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: "Ремесла 
земли Коми"
15.50 2 Верник 2: "Ирина Носова и 
Геннадий Вырыпаев"
17.55 Д/ф "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала сама"
18.35 Д/с "Осажденные крепости. 
Легендарные битвы: "Осада Ла-
Рошели. Падение протестантского 
бастиона"
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга: "Павел Круса-
нов. Голуби"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Космический рейс. Мис-
сия на Марс"
21.30 Ýнигма: "Игорь Головатенко"
23.10 Д/с "Зоя Áогуславская. Мои 
люди: "Воспоминания о Тарковском"
01.55 Д/ф "Сергей Доренский. О 
времени и о себе"
02.40 Д/ф "Pro memoria. "Венециан-
ское стекло"

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 10.10, 10.45, 
12.40, 13.15, 15.05, 15.30, 16.50, 
17.00, 17.35, 18.00, 18.05, 19.25, 
19.45, 23.30 Мультфильм (0+)
09.45 Вс¸, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)
11.15, 11.45, 13.35, 21.00, 21.30, 
21.50, 22.15, 22.40, 23.05, 00.40 
Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. Новости (0+)
14.40 Трам-пам-пам (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00 Д/с "Легенды русского балета: 
"Аким Волынский" (12+)
08.25 Потомки: "Вернадский. Ýволю-
ция разума" (12+)
08.55, 17.15, 02.45 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 Село, куда вернулось счастье 
(12+)
12.25 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО" (0+)
14.00 ОТРажение - 2 (12+)
18.20, 00.35, 06.50 Прав!Да? (12+)
19.00, 01.45 Д/ф "Люди 1941 года" 
(12+)
20.00, 03.10 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "МАÔИЯ БЕССМЕРТНА" 
(12+)
01.15 Фигура речи (12+)
05.30 Потомки: "Þрий Бондарев. Го-
рячий снег" (12+)
05.55 "Домашние животные" с Гри-
горием Ман¸вым (12+)

06.25 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Володина" (6+)
07.30 Дом "Ý" (12+)

ТВ Центр (Урал)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА" (6+)
10.45 Д/ф "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Галина Áо-
кашевская" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 
(12+)
16.55 Д/ф "Кровные враги" (16+)
18.10 Т/с "ПОЯС ОРИОНА" (12+)
22.35 10 самых...: "Спортивные 
зв¸зды" (16+)
23.05 Д/с "Актерские драмы: "×ужих 
детей не бывает" (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Московская паутина: "Тайный 
план" (12+)
01.35 Московская паутина: "Ловуш-
ка" (12+)
02.15 Московская паутина: "Íить 
тайной войны" (12+)
04.30 Развлекательная программа 
(12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны ×апман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РОДКОМ" (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

09.55, 01.55 Х/ф "ТАНГО И КЭШ" 
(16+)
11.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" (16+)
14.00 Ýксперименты (12+)
14.55 Т/с "СЕНЯ-ÔЕДЯ" (16+)
20.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+)
22.20 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 
2" (12+)
00.50 Купите это немедленно! (16+)
03.30 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.20 Давай развед¸мся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
12.55 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 02.45 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.35 Д/с "Проводница" (16+)
19.00 Т/с "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" (16+)
23.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с "Слепая" (16+)
13.50 Вернувшиеся (16+)
15.00, 15.35, 16.10, 16.40, 17.15, 
17.45, 18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
18.55 Д/с "Старец" (16+)
21.30 Т/с "ИНСОМНИЯ" (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с "СВЕРХÚЕ-
СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.00 Х/ф "НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ" 
(16+)
03.15 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)
05.00, 05.45 Городские легенды (16+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00, 05.50, 06.30, 03.20, 04.00 Орел 
и Решка. Россия (16+)
07.50, 08.30, 09.20, 10.20, 11.10, 
12.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
13.10 Адская кухня (16+)
15.20, 16.00, 17.00, 17.40, 18.20 Зов 
крови (16+)
19.00 Пацанки - 6 (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.10, 
23.40, 00.10 Т/с "АЛЬ-КАПОТНЯ" 
(16+)
00.40, 03.00, 04.30 Пятницa NEWS 
(16+)
01.20, 02.10 Инсайдеры (16+)

Звезда (+2)

05.10, 13.25, 16.05, 04.10 Т/с 
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(16+)
09.40 Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
11.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 Не факт! (12+)
18.50 Д/с "Íаука и война: "Подвиг 
химиков" (16+)
19.40 Легенды телевидения: "Алек-
сей Каплер" (12+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 "Между тем" с Íаталией Мет-
линой (12+)
23.40 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 
(16+)
01.20 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..." (12+)
02.40 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" (12+)
03.55 Д/с "Оружие Победы" (12+)

Мир

05.00 Х/ф "РОДНЯ" (12+)
06.30, 10.10, 22.10 Т/с "МЕЧ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Íовости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
17.00 Мировое соглашение (16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.10 Слабое звено (12+)
21.10 Назад в будущее (16+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 Дословно (12+)
02.50 Åвразия. Регионы (12+)
03.30 5 причин остаться дома (12+)
03.40 Культ личности (12+)
03.50 Наши иностранцы (12+)
04.15 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 
(0+)

ТНТ (+2)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест 
(16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" 
(16+)
01.15, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35 ТÍТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ДЕКАБРЯ

-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)

Ïервый канал (Орбита-4)
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«Вот что ты плачешь? 
Åсли жалко, значит, 

звони и бери!»
Только солнце — одно на свете. 

Только мама — одна на свете
Тайга, запорошенная пуши-

стым свежим снегом, как цар-
ство Снежной королевы, и в 
ней небольшая уральская де-
ревня Березовка, в которую я 
приехала познакомиться с 
многодетной семьей Нусрета и 
Улькер Ахмедовых.  Глава се-
мейства уехал на работу, и я 
общалась с хозяйкой большой 
семьи:

- Расскажите, как выøло 
так, что Вы живете так дале-
ко от родины?

- ß здесь с 1994 года, а ро-
дилась в Азербайджане. Закон-
чила 8 классов, и отец привез 
всю семью в Поташку. Он рабо-
тал строителем вахтовым мето-
дом, и однажды мама решила 
уехать с ним. Поступила в 
Красноуфимское медучилище. 
Работала в 80-х годах в Артин-
ской детской больнице на Ко-
ролева. А потом мы вернулись в 
Азербайджан, и там я работала 
старшей медсестрой в детском 
отделении больницы, вышла 
замуж, родился сын Бабек, а 
меня все равно тянуло назад, 
на Урал. Ничего поделать с 
этим не могла. Вернулась я уже 
с мужем и ребенком, но в По-
ташке работы не было, нашли 
работу в Березовке. 

- А как муж согласился 
переехать из теплого клима-
та на Урал, ведь он здесь ни-
когда не был?

- Åму я предложила поехать 
и посмотреть, так и остались, 
ему понравилось. Уже 30 лет в 
Березовке живем. Даже, когда 
на родину в Азербайджан при-
езжаю, все равно хочу назад, 
домой.

- Расскажите, как Вы 
пришли к мысли взять на 
воспитание детей?

- ß сама из многодетной 
семьи и очень люблю детей. 
Раньше по воскресеньям всег-
да смотрела на Первом канале 
передачу «Пока все дома» и 
плакала, когда показывали де-
ток из детских домов. Очень 
мне их было жалко. А сын под-
ходил каждый раз и спрашивал: 
«Мама, ты почему опять пла-
чешь?» Так продолжалось до-
вольно долго, и однажды он 
мне сказал: «Вот что ты пла-
чешь? Åсли жалко, значит, зво-
ни и бери!» Он был в шестом 
классе и такое мне сказал! ß 
сомневалась, ведь тогда не так 
просто было взять ребенка из 
детского дома. Узнала случай-
но, что в Сухановке есть семьи, 
которые детей брали на воспи-
тание. Собралась и приехала в 
Сухановку к Вере Акуловой. 
Она мне все рассказала и под-
держала, за что я ей очень 
благодарна. 

Мы поехали в Екатеринбург, 
оформились как приемная се-
мья, составили договор. Для 
меня было странно «работать» 
приемной семьей, «работать» 
мамой, да еще и по договору, 
но так нужно было по закону.

- Как детей зовут?
- Бабек, Ляна, Карина, По-

лина, Тимур, Николай.
- Мой вопрос, наверно, 

очень эмоциональный, но все 

равно спроøу. Êак можно вы-
брать ребенка, Вы ведь при-
езжаете в детский дом, а они 
на вас все смотрят и ждут, 
что именно его заберут, что 
именно Вы станете ему ма-
мой?

- Первый раз приехала в 
Центр социальной помощи се-
мье и детям «Каравелла» в 
Åкатеринбурге, ничего не зна-
ла, единственное, что я знала, 
что хочу маленькую девочку 
трех лет, чтобы она привыкла 
мамой меня называть. Соцра-
ботники были рады нашему 
приезду, как будто ждали. Дети 
все разные и подбегали к нам в 
коридоре, ждали, за кем прие-
хали. Ýто трудный момент. 
Меня познакомили с Ангели-
ной, мы с ней поговорили, друг 
другу понравились. Потом вы-
шла в коридор и увидела блед-
ного маленького мальчика, он 
нас увидел и закрыл кулачками 
глаза. Остальные убежали. Ан-
гелина к нему подошла, и тогда 
я решила забрать их двоих. Он 
уже был в другой семье, но его 
вернули обратно. У него бабуш-
ка была родная. Соцработники 
засомневались, смогу ли я 
справиться, решили попробо-
вать. Сели в машину, всю до-
рогу он молчал. Как только 
подúехали к дому, он шепотом 
меня спрашивает: «А мы домой 
приехали?», а я: «Да, домой, 
сыночек, приехали». Потом с 
бабушкой его подружились, в 
гости к ней ездили. Первый раз 
к ней приехали в гости через 
три месяца, а он к ней не под-
ходит, прижимается ко мне, 
боится, что я уеду, брошу его. 
Нелли Ивановна села и запла-
кала. Спрашиваю у нее, что 
случилось, а она, оказывается 
,от радости: «Теперь я вижу, что 
ему хорошо». Последний раз, 
когда от нее уезжали, стою уже 
в лифте, а она на колени падает 
и крестит меня: «Оленька, что 
бы ни случилось, только никому 
его не отдавай». ß дала ей 
слово, что никогда никому его 
не отдам и буду с ним до конца.

Позже оказалось, что у Ан-
гелины трое маленьких братьев 
и сестер в детском доме. Мне 
позвонила его заведующая и 
сказала: «Оля, или забирай их 
всех к себе, или у меня другая 
семья их всех вместе с Ангели-
ной заберет». ß испугалась, 
ведь так много сразу, смогу ли. 
Плакали, прощаясь.

Мечта о девочке так и оста-
лась у меня. Соцработники 
сказали: «Не переживай, мы 
тебе такую куколку привезем!» 
Так и получилось, привезли мне 
Карину. В детском садике вос-
питатели восторгались ею 
всегда. 

Однажды поехали в «Кара-
веллу» какие-то документы 
подписывать, а в этот период 
там ремонт был, и всех детей 
распределили по разным ме-
стам. Сидела в машине, ждала 
заведующую и увидела малень-
кую девочку. Наталья Алексан-
дровна, заведующая, бежит ко 
мне: «Оленька, выручи, пожа-
луйста, возьми на месяц, мы 

все в отпуск уходим, ремонт, а 
у тебя скотина есть, творог, 
мясо, молоко, ты выходишь». У 
Ляны судьба сложная, здоровье 
слабенькое, со зрением плохо, 
ее только из семьи изúяли. 
Привезла домой, все соседи 
мне говорили: «Оля, зачем? Ýто 
же такая ответственность!», а 
потом она всем очень понрави-
лась. Прошел месяц и все кру-
гом стали говорить: «Оля, не 
отдавай ее, тебя Бог накажет, 
она тебя мамой зовет!» Она са-
мая добрая, если хотите уви-
деть ангела, приезжайте и 
смотрите на нее! Ангел живет у 
меня дома. ß болею - она со 
мной вместе болеет, я радуюсь 
- она со мной радуется. ×истый 
ребенок. На родине говорили 
мне, что это подарок от Бога.

Проходит время, из отдела 
опеки звонок: «Оленька, у нас 
мальчик есть, если ты не возь-
мешь, то он в детский дом по-
падет». Решила подумать, по-
советоваться. В детсаде Нина 
Николаевна Нечаева поддержа-
ла меня: «Бери, твои дети такие 
хорошие, ты справишься, нико-
го не слушай».

Сын Бабек уже в институте 
учился, и мы решили с ним по-
ехать посмотреть. ß, когда Ти-
мура увидела, прямо сердце 
заколотилось: он маленький, 
хорошенький, мужичок-крепы-
шок, а Бабек сидит со слезами 
на глазах - ему жалко Тимура. 
Только мне не сказали, что у 
него сестра есть. Знали, что 
если я его увижу, то не смогу 
отказаться. Так и забрала дво-
их: Тимура и Полину.

А сейчас я переживаю: они 
уже взрослые, 19-20 лет, а я 
все хочу, чтобы они возле меня 
были, но ведь им учиться надо. 
Отпустить тяжело от себя, вос-
питывала как своих, они все 
мои. 

- Куда старшие поступи-
ли? 

- Мой родной сын Áабек вы-
рос и выучился здесь, по обра-
зованию юрист, сейчас следо-
вателем работает в городе. 
Æенился на сокурснице Кри-
стине и подарил нам чудесного 
внука.

Коля решил учиться в 10-11 
классе. В 11 классе в декабре 
позвонили из опеки и предло-
жили поступать в Московскую 
Академию Следственного ко-
митета. Полгода он жил в жест-
ком режиме: в 10 часов вечера 
спать строго, телефон отдавал 
мне, каждый день занимался, 
гулять некогда было. ß, конеч-
но, радовалась, но переживала. 
Дома дисциплина: «Тихо, Коля к 
экзаменам готовится!»  Из всех 
ребят по всей России, кто по-
ступал в Академию СК, мой 
Коля был одиннадцатым, сочи-
нение лучше всех написал, все 
экзамены хорошо сдал. 

Ляна поступила в педагоги-
ческий колледж в Красноуфим-
ске, Карина с Полиной учатся в 
Артинском агропромышленном 
техникуме. Тимур в восьмом 
классе.

ß постаралась их всех вы-
растить так, как сама видела в 

своей семье: как с гостями 
себя вести, как к старшим от-
носиться, по хозяйству всему 
постаралась научить, и мне 
сейчас не стыдно за них, можно 
сидеть и любоваться ими. Мы 
по глазам друг друга понимаем, 
мне говорить ничего не надо. 

- Мама - это святое, но 
ведь есть еще и папа? Как у 
него складывались отноше-
ния с детьми?

- У него в семье было пяте-
ро детей, и он тоже хорошо 
всех принял. Дети рассказыва-
ли, что им даже завидовали 
другие, что папа у нас очень 
добрый. Он никогда голос не 
повысит, любит всех. Дети ви-
дели, что мы уважение друг к 
другу проявляем, поэтому па-
пин авторитет был и остается 
непререкаемым. 

- Как Вы все успевали?
- Столько энергии было, 

еще и скота было много, ре-
монт могла сама сделать. Как-
то ведь успевала! А сейчас 
красота: девочки выросли на-
стоящими хозяйками, мальчики 
наша с мужем опора, а по хо-
зяйству - машина стирает, ото-
пление есть, мультиварка, ми-
кроволновка, духовка... 

- Что для вас отдых? 
- Åго не было. Очень люблю 

цветы - это моя отдушина. Фев-
раль придет, и начну занимать-
ся рассадой. До пандемии ез-
дили на родину и детей возили 
на отдых.

- Ваше отношение к гад-
жетам?

- У всех детей они есть, как 
без них, но, когда к экзаменам 
готовились, клала рядом с со-
бой на ночь пять телефонов. 

- Подростковый возраст 
сложный, и дети могут быть 
резкими с родителями. Как 
Вы преодолевали сложные 
моменты?

- ß всегда слушаю детей, 
разговариваю, понимаю. Мы 
всегда собирались за столом, 
пили чай, разговаривали. 

- Какой самый главный 
совет Вы бы дали детям?

- Верить в себя всегда!

- Какая у Вас мечта?
- Все время им говорю, 

чтобы мы всю жизнь были вме-
сте, оставались семьей. Õочу, 
чтобы спустя годы они возвра-
щались в родной дом со своими 
детьми, собирались за одним 
столом, и все у них было хоро-
шо.

Очень хочу поблагодарить 
Татьяну Сергеевну Бочкареву, 
педиатра Артинской детской 
поликлиники. Она никогда нам 
не отказывала в помощи.

Я попросила детей рас-
сказать немного о своих 
маме и папе:

***
Полина: 
- Мама - это самый замеча-

тельный человек. Она очень 
добрая, заботливая, нежная, 
любит нас всех одинаково. Åй 
нужно столько терпения, чтобы 
нас всех поднять на ноги. Папа 
очень добрый, заботливый.

***
Карина: 
- Большое спасибо маме за 

то, что она нас так любит.
***
Ляна: 
- Мама для меня самый 

близкий человек, который всег-
да поддерживает советом, ни-
когда не предаст. Мама для 
меня - это ангел-хранитель!

***
Николай: 
- Мама у нас строгая, кон-

тролирует, чтобы мы не гуляли 
допоздна, не курили, не пили. 
Мама права. 

***
Тимур: 
- Мама добрая, заботливая. 

Огромный родительский 
труд, любовь, мудрость, добро-
та, справедливость, готовность 
помогать и защищать своих 
детей - это все о семье Нусрета 
и Улькер Ахмедовых из ураль-
ской деревни Березовки.

Беседовала 
Татьяна ЖИДКИХ

Ôото из архива семьи 
Ахмедовых
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Цветочный уголок Улькер Ахмедовой 



И ВЕЕТ ОТ КОЛОСЬЕВ 
СТАРИНОЙ

Как-то летом, остановившись у пше-
ничного поля, я залюбовалась его бес-
крайними просторами. Созревшие ко-
лосья, которые ласкал легкий ветерок, 
колыхались, создавая золотые волны, 
мягко перекатывающиеся и качающие 
синие крапинки васильков. Где-то ря-
дом пролетела звенящая пчела, и, каза-
лось, вторя ей, зазвенели и колоски. ß 
собрала букет из пшеницы. Духмяный 
запах зерна проникал в самые глубины 
памяти, рисуя картины прошлого: бабы 
с суслонами да с широкими лопатами, 
подбрасывающими зерно; первые ком-
байны «Сталинцы», колхозный ток… - 
все родное, чем из века в век жило 
крестьянство.

ХЛЕБ НА КОРНЮ - ЕЩЕ НЕ ХЛЕБ, 
ОН ХЛЕБОМ БУДЕТ 

ЛИШЬ В СУСЕКЕ
Но вернемся в современные реалии 

зернопроизводства. Об этом важном 
процессе мне рассказали заведующий 
КЗС ООО «Агрофирма Манчажская» 
В.В. Овчинников и его заместитель 
М.И. Øвабауэр. Виктор Васильевич на-
чинает:

 - Важно не только получить хоро-
ший урожай зерновых, но и подготовить 
качественный семенной материал и со-
хранить его. В зимнее время мы в три 
смены сортировали семена зерновых и 
масленичных культур: ячменя «Абалак» 
и «Памяти ×епелева», овса «Урал-2» и 
«Стайер», пшеницы «Ирень» и «Грена-
да», льна, рапса, гороха… На трех со-
ртировальных линиях трудились аппа-
ратчики обработки зерна В.Þ. Дмитри-
ев, П.Г. Романов, М.Þ. Лашин, Í.Г. 
Немкин, И.Г. Романов. Ýто трудоемкая 
работа: зерно грузится со складов и 
доставляется в завальную яму, оттуда 
поступает в норию, которая его подни-
мает и направляет на сортировочную 
линию, где материал уже делится на 
две фракции: семена и фураж. 

Семена, хранящиеся на складах, на-
ходятся под постоянным контролем. 
Наш лаборант И.В. Нилова регулярно 
берет пробы и проводит анализы, из-
меряя их влажность.

Весной семенной материал обрабо-
тали протравителями ПС-10 и ПС-20, 
что надежно защитило его от возмож-
ных повреждений паразитами, грызуна-
ми и болезнями.

В посевную кампанию на погрузке 

семян трудились Г.С. Õанипов, А.А. 
Мельников, А.А. Изгагин, Е.В. Путилов, 
Н.Г. Суворов; в Кадочниковском под-
разделении КЗС - Н.А. Омельков, А.С. 
Катырев, С.В. ×ухарев. Также семенной 
материал кантарили в «биг бэги» (боль-
шие мешки). Большую работу осущест-
вляла весовщик Л.К. Æиганова.

В летний период была проведена 
химическая обработка складов и по-
белка. Здесь трудились Н.Г. Немкин и 
М.Þ. Лашин. За чистотой в складах 
следила Н.И. Бесперстова. На террито-
рии КЗС выкосили траву. Провели ре-
монтные работы: зерносушильных ли-
ний, площадок активной вентиляции.

Об уборочной кампании рассказала 
Марина Идияловна:

- В этом сезоне уборка началась в 
ранние сроки, благодаря погодным ус-
ловиям, основная масса зерна шла су-
хая, поэтому сушили вентиляторами 
без включения топок. Простоев не было 
- зерно сушилось в семенном режиме. 
Таким образом, основной процент про-
шел в сжатые сроки - за месяц.

Все рабочие добросовестно отнес-
лись к процессу приема зерна. Нужно 
отметить и водителей ЗИЛов, осущест-
вляющих внутреннюю перевозку зерна 
на территории КЗС, В.А. ×ебыкина, 
Ф.Í. Мишина, А.Г. Зимина; трактори-
стов А.Н. Трифонова, Å.И. Аликиева.

В настоящее время мы почистили 
все сушилки, завальные ямы и присту-
пили к подготовке семян к посевной 
следующего года. Функционирует у нас 
и мельница под руководством С.В. Ов-
чинникова. Здесь осуществляется, со-
гласно рациону, приготовление комби-
корма. Мельником является А.А. Кра-
синский, рабочим - С.Н. Немкин. 

Виктор Васильевич подытожил: 
- КЗС - это сложный механизм, со-

стоящий из узлов зерноочистительно-
сушильного комплекса, но их четкое 
функционирование немыслимо без ра-
бочих, благодаря слаженному труду ко-
торых мы и получаем кондиционное 
зерно, имеющее наивысший класс для 
посева, - первый. 

И ПАХНЕТ ЗЕРНО 
РОДНЫМИ ПОЛЯМИ

Мне удалось пообщаться со старо-
жилами производства. На зерносу-
шильном комплексе д. Кадочниково 
многие годы трудится В.Å. Булатов, от-
вечающий за отделение, где в среднем 
производят 17-19 ц зерна (сушат, со-

ртируют, хранят). Мы обходим террито-
рию: с одной стороны вплотную к по-
стройкам КЗС подступает поле, словно 
скатывающееся с пригорка черными, 
блестящими от дождя, пластами земли. 
И вспоминаются мне строки А. Прелов-
ского:
Çерно, я уверен, что ïомнит
Натруженнûé ïосвист серïа,
Роднûе ïригорки и ïоéмû,
О трудная ïамять зерна!
Лежит у меня на ладони
Осеннее ýто зерно,
Поõоже на каïлю латуни,
Но много весомеé оно.
Я сею зерно и снимаю, 
Â амбараõ õраню ïо рядам,
Тугими, как дробь, семенами
Потомку его ïередам.

А Василий Åфимович вспоминает 
родительский дом, свое послевоенное 
детство:

- Родился я в 1954 году в семье 
фронтовика. Отец, Åфим Федорович, 
прошел через всю войну. А на фронт 
его забрали прямо с трактора - пахал в 
поле за лесом. Вернувшись с войны, 
отец устроился вновь трактористом, 
трудился и старшим смены на КЗС. 
Мама, Ольга Матвеевна, была и разно-
рабочей, и скотницей на ферме. Æизнь 
ей трудная досталось: родила шестерку 
детей, правда, две девочки умерли в 
военные годы. А так родители вывели в 
люди, помимо меня, братьев Алексан-
дра и Анатолия, сестру Марию. Æили 
мы дружно, много трудились. 

Окончив четыре класса в нашей де-
ревенской школе, продолжил дальней-
шую учебу в Манчаже. Øкольная жизнь 
партой не огородилась - по всему лету 
работали в трудовом лагере: пропалы-
вали лесные посадки, поля с куузикой. 
В школе я получил и права тракториста. 
Успевали мы и в лесах землянки рыть, 
вечерами картошку печь на углях. Зи-
мой все горы да холмы на лыжах обка-
тывали. Время было доброе, веселое. 
Была у нас в деревне и футбольная ко-
манда: А. Колыпин, Б. Подьячев, В. Бо-
талов, В. Икрин… - всего 11 пацанов. 
Тренировались, ездили в Манчаж, Þву 
на соревнования.

После окончания десятилетки Васи-
лий Åфимович устроился в Кадочников-
ское отделение механизатором. До-
стался ему старенький гусеняга «Казах-
стан» (легендарный трактор времен 
СССР). На нем он чистил дороги от 
снега. Затем была служба в ракетных 

войсках стратегического назначения. А 
в 1974 году, Василий Ефимович, отслу-
жив, устраивается в родное отделение 
механизатором. Теперь ему дают уже 
новенький ДТ-75, а чуть позже К-700. С 
теплотой вспоминает мужчина управля-
ющего В.И. Кустова, трактористов П.И. 
Шульгина, И. К. Булатова, В.Ф. Колыпи-
на, А. Ватлина… В то время в отделении 
трудилось 15 механизаторов, обраба-
тывали более двух тысяч гектаров по-
севных земель.

За свою трудовую жизнь Василий 
Åфимович был и учетчиком, и бригади-
ром тракторной бригады, трудился и на 
свиноферме. В 1990 году начал рабо-
тать на КЗС.

- У меня очень хорошие помощники, 
- утверждает мой седовласый собесед-
ник, - трудолюбивые и ответственные 
рабочие Н.А. Омельков, С.В. ×ухарев, 
А.С. Катырев, А.А. Булатов. Сколько 
зерна через нас прошло! Нынче мы су-
шили лен и подсолнечник. А ведь еще и 
ремонта немерено, и за чистотой сле-
дим. Зачерпнешь так зерна в ладони, 
вдохнешь запах родных полей, словно в 
молодость возвратишься.

НЕ МОНТАЖНИК И НЕ ВЫСОТНИК, 
А СТРОИТЕЛЬ, ВОДИТЕЛЬ 

И ПЛОТНИК
Многие годы работает на КЗС Í.Г. 

Суворов, водитель погрузчика. Åго де-
ревенское детство также отложило от-
печаток на трудовой судьбе. Родился 
Николай Григорьевич в 1955 году в д. 
Мелети Кировской области. Отец был 
водителем ЗИЛ-157 и возил лес. Вспо-
минается, как с четырех лет он на коле-
нях отцах уже «рулил» баранкой - садика 
в деревне не было, так и воспитывался 
в кабине лесовоза. 

- Åдем, бывало, с отцом по лесу, - 
вспоминает Николай Григорьевич, - а 
дороги в ухабах, скорость, что пешком 
иди. ß смотрю по сторонам, а за дере-
вьями, то барсук мелькнет, то лиса…

Õодил Коля и с мамой на ферму, она 
работала дояркой. Помогал ей во всем. 
Домашнее хозяйство тоже было нема-
ленькое, да еще и пчел держали. Коля 
частенько дымарил, помогая отцу. С 
четвертого класса Коля по всему лету 
работал на колхозном покосе. Каждое 
утро шел на конный двор запрягал ло-
шадку и отправлялся возить волокуши. 
Став старше, пересел на конные граб-
ли, а потом и на тракторные.

Как-то в детстве он увидел, как у них 
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в деревне меняли опоры и тянули ли-
нию электропередачи, и в сердце за-
кралась мечта стать монтажником, ра-
ботать на высоте. Поэтому, окончив 
восьмилетку, поступил в Свердловское 
ГПТУ (тем более в городе жила старшая 
сестра Галина) и получил специаль-
ность слесаря-монтажника, сборщика 
металлоконструкций. Работал на Урал-
машзаводе: собирал экскаваторы, бу-
ровые установки.

Служил на Камчатке в инженерных 
войсках. Отслужив, вернулся на завод, 
окончил вечернюю школу, а еще выу-
чился на шофера. Работал на автобазе: 
развозил на МАЗе и КамАЗе бетон по 
строительным площадкам. Затем пере-
велся в ПМК, откуда его направили на 
строительство КОЦа в Манчаж, где он и 
осел. Здесь пришлось потрудиться во-
дителем Урала в «Сельхозхимии», во-
дителем КрАЗа на строительстве ка-
рьера, пока в 1995 году он не устроился 
в Манчажский совхоз, где его опреде-
лили на КЗС. Потом более десяти лет 
Николай Григорьевич отработал в 
строительном цехе, пока вновь в 2017 
году не вернулся к погрузчику.

 - Очень ответственный, добросо-
вестный, отзывчивый работник, - гово-
рит о Николае Григорьевиче заведую-
щий КЗС В.В. Овчинников, - на него 
можно положиться во всем: не щадит 
своего времени, готов помочь в любое 
время суток. 

ЗЕРНО, ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
В ЦИÔРУ

Работу КЗС не представить без дея-
тельности весовщика, в должности ко-
торого 22 года трудится Л.К. Æиганова. 
Окончив в 1977 году десятилетку, Лилия 
Кутдусовна поступила в Свердловское 
ГПТУ, где освоила специальность ста-
ночника по деревообработке. Работала 
на оптико-механическом заводе шли-
фовщицей деревянных деталей. Но 
жизнь в городе не пришлась по душе, 
хотелось в деревню, где Лилия мечтала 
о своем хозяйстве, разбивке цветника. 

В 1980 году вернулась в Манчаж и 
вышла замуж. Устроилась работать на 
пекарню, где прошла путь от подсобно-
го рабочего до мастера смены. Когда 
пекарня прекратила свое существова-
ние, Лилия Кутдусовна устроилась в 
Манчажский совхоз, где ей предложили 
заняться любимым делом: озеленять 
территорию, разбивать цветники. 

 - Люблю цветы, - признается жен-

щина, - это мое вдохновение, притяже-
ние и интерес. Особенно нравятся ли-
лии, анютины глазки, петуньи. Всегда 
поражаюсь, как из маленького семечка 
вырастает такая удивительная красота!

Во дворе ее дома, на приусадебном 
участке множество цветов. Клумбы, 
горшки, вазоны - все благоухает раз-
ноцветными композициями. 

В 2000 году после того, как некото-
рое время поработала в совхозном ма-
газине, Лилия Кутдусовна, устраивает-
ся весовщиком на КЗС. Постигать тон-
кости производства ей помогали Л.А. 
Быкова, С.Ф. Боталова, Т.А. Токарева.

- Работа интересная, - рассказывает 
Лилия Кутдусовна, - общение с людь-
ми, да и ощущение, что ты в центре - 
все идет через весы: и на поле, и с 
поля. А это, в свою очередь, огромная 
ответственность. Сколько семенного 
материала ушло на посевную, сколько 
пришло с полей во время уборочной 
кампании; какие корма и сколько за-
везли, а какие вывезли по фермам… - 
веду учет каждому килограмму, склады-
вающемуся в тонны, а значит,я и в 
цифры. Люблю свою работу! Сейчас 
вот радуюсь тому, что идет монтаж но-
вых весов, установкой которых руково-
дит специалист А.Å. Красильников. Но-
вые весы будут 18 метров в длину, че-
тыре метра - в ширину. Они гораздо 
больше прежних, а значит, вместитель-
ней.

И в заключение хочу поблагодарить 
работников КЗС, решающих задачи со-
хранности и преумножения зерна, кото-
рое во все времена сопровождало че-
ловека от всходов до каравая хлеба на 
столе.

Татьяна КОСТÛРЕÂА
Ôото автора

немыслимо без труда рабочих
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День матери - международный праздник, в 
который чтят матерей. В этот день принято 
поздравлять матерей и беременных женщин. 
К этому празднику приурочивают концерты, 
проводят утренники в школах и детских садах. 
В России День матери отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. В 2021 году он вы-
падает на 28 ноября и празднуется на офици-
альном уровне 24-й раз. В Российской Феде-
рации символом праздника являются плюше-
вый медведь и незабудка. Ýтот цветок был 
выбран не случайно. По народным поверьям 
он обладает волшебной силой возвращать 
память людям, которые забыли о своих род-
ных и близких. Во многих мифологиях он 
символизирует память и преданность. Ко Дню 
матери я не стал обращаться с просьбой об 
интервью к кому-то отдельно, а хочу поздра-
вить всех матерей района. Мамы со своими 
детьми всегда находятся рядом со дня рожде-
ния. Åсли мы говорим: «Ангел мой - пойдем со 
мной, ты впереди - я за тобой»,- то знайте, 
что впереди всегда будет идти она - ваша 
мама. Мама подарила вам главный подарок в 
жизни – она подарила вам жизнь. Íаши мамы 
знают о нас все: они чувствует, где мы нахо-
димся, знают, когда мы вдруг внезапно про-
голодаемся, и всегда в это время найдут са-
мый вкусный кусок своим детям. Мамы со 
своими детьми всегда на одной волне – они 
угадывают их желания на расстоянии. Всегда 
дарят такие желанные подарки, как у меня в 
детстве. Первые модные брюки-клеш, первая 
гитара, первый транзистор и болоньевая 
куртка - все это принесла мама, конечно же, с 
отцом. Дети тоже стараются одарить своих 
мам с детского садика, рисуя для них сердеч-
ки, ветки сирени и ромашки, чуть повзрослев, 
покупают маленькие, но такие милые сердцу 
мамы подарки, например, заколку для еще 
пышных волос мамы. Подарки матерям дарят 
и уже совершеннолетние дети, став студента-
ми. С подарками для мамы едут и солдаты, 
отслужив в армии. Как приехать к матери без 
подарка на каникулы или из армии, если она 
уже ждет с пирогами и лучшими блюдами за 
столом с праздничной скатертью. Преподно-
сят подарки дети и матерям, волосы которых 
уже покрасил иней седых волос, своими до-
стижениями, добрыми поступками и успеха-
ми, а еще дети дарят внуков. 

Наш русский язык буквально заточен на 
слове мама: в букваре очень доходчиво звуча-
ло «МА-МА», многие произведения написаны 
о маме, не говоря уже о песнях, помните: 
«Мама, милая мама, как тебя я люблю». Вос-
хищаясь и удивляясь чему-нибудь, мы всегда 
говорим: «Мама, родная!» Мама выручит, при-
ласкает и согреет, поймет и простит, она, как 
клубок Ариадны, ведет своих детей, умело 
обходя все препятствия и помогая превоз-
мочь боль при ударах об острые углы жизни. 
Уважаемые мамы района! Поздравляем вас с 
красивым праздником - Днем матери! Пусть 
тепло ваших ладоней, согревающий взгляд, 
словно волшебные феи, всегда стараются 
превратить жизнь ваших детей в сказку. 

Вы у нас необыкновенные мамы. И в этот 
день мы хотим еще раз сказать о том, как мы 
вас обожаем и ценим. Вы, люди, которыми мы 
гордимся, для нас вы всегда будете един-
ственными и всепонимающими мамочками на 
свете. 

Пусть судьба оберегает вас от неприятно-
стей и преподносит удивительные и приятные 
сюрпризы, от которых у вас непременно будет 
самое лучшее и доброе настроение! А к детям 
я обращаюсь с просьбой:
Любите маму, маленькие дети,
Âедь без нее так трудно жить на свете,
Ее внимание и ласку, и заботу
Âам не заменит ïосторонниé кто-то.
Любите маму, юнûе ïодростки,
Она - ваø ствол, а вû - ее отростки,
Одна она, лиøь любяùая мама,
Поéмет всегда вас - чад ее уïрямûõ.
И, дети взрослûе, всегда любите маму,
На нежнûе слова еé не скуïитесь,
Дорога к неé - сродни дороге к Õраму.

Âладимир ÔЕÔЕЛОÂ, внеøт. корр.
Ôото автора

Дорога 
к маме, 
как дорога 
к храму

Коллектив КЗС

Лилия Кутдусовна Жиганова
 - весовщик

Василий Ефимович Булатов

Николай Григорьевич Суворов 



10  26 ноября 2021 года       №95 (10309)

Отсчитаем полвека назад Отсчитаем полвека назад Отсчитаем полвека назад Отсчитаем полвека назад Отсчитаем полвека назад Отсчитаем полвека назад 

РАЗÃОНÙИÊИ – ÏРАЗÄНИÊÓ
С хорошими показателями к празднику всех трудящихся, к 

Дню Октябрьской социалистической революции, идут кузнецы 
свободной ковки первого цеха Артинского механического заво-
да.

Разгонщики первого приема Леонид Иванович Федяков 28 
октября выполнил сменное задание на 126%, а Дмитрий Степа-
нович Александров – на 135%. Еще лучше работают кузнецы 
второго и третьего приемов. Ýто Валентина ßковлевна Балеев-
ских  - 154%, Владимир Иванович Емельянов – 140% и Валентин 
Пупков выполнил сменное задание на 149%.

Замечательно трудится и встречает праздник кузнец Анато-
лий Викторович Власов. Åго сменная выработка на 28 октября 
172% нормы. Еще лучше результат у ветерана косного произ-
водства, кавалера ордена Ленина Бориса Семеновича Кошкина. 
Он выполняет 117% нормы ежедневно.

Неплохо на предоктябрьской вахте трудятся рабочие участ-
ка отковки кованцов Алексей Александрович Долбленников и 
Владимир Викторович Клочков. Они ежедневно делают полторы 
нормы.

Â. ×аùиõин

ВСЮДУ СВАДЬБЫ НАЧИНАЮТСЯ
В жизни человека бывает очень яркое праздничное событие 

– свадьба. Íевеста, белоснежная и смущенная, жених, внима-
тельный и торжественный, цветы, улыбки, подарки, музыка – 
все вместе это бывает только на свадьбе.

5 ноября, в канун 54-й годовщины Октября, в нашем по-
селке состоялось 13 свадеб. Торжественная церемония брако-
сочетания проводилась в клубе им. Королева. Возле входа – 
целая кавалькада украшенных автомобилей. В числе молодо-
женов – Владимир Дрокин, слесарь, и Тамара Волкова, сту-
дентка, Александр Заводов и Людмила Меньшикова, рабочие 
завода, слесарь Владимир Овчинников и телефонистка Клава 
Русинова, работник райкома комсомола Вячеслав Сыропятов и 
экономист райпотребсоюза Любовь Лобанова. До конца жизни 
сохранят молодожены Þрий Шорин и Надежда Ùепочкина то 
памятное свидетельство, которое вручили им их друзья. В нем 
красочно и с большим чувством юмора написаны шутливые 
поздравления и наказы мужу и жене. Как семейные реликвии 
будут храниться шоколадные медали на шелковых лентах, вру-
ченных молодоженам друзьями.

…Празднуются свадьбы. Звенит молодой смех, всюду цве-
тут улыбки, звучат песни. 
Всюду свадьбы начинаются,
Песни тут и там звучат.
Молодые парни женятся,
Нарасхват берут девчат!

ГРУСТЬ ШОÔЕРА
В нашем районе 

дороги плохие,
Ни для кого не секрет.
Чем занимаетесь, 

братья-дорожники?
Дайте шоферу ответ!
Вас бы, товарищ начальник 

дорожного,
В мой самосвал посадить
И для знакомства 

с вашей дорогой
День бы один повозить.
После поездки 
спросить бы с любезностью:
- Как настроение у вас?
Вы бы сказали, 

что труд кабинетный
Легче у вас, чем у нас.
Êаждый øоôер, 

отработавший смену,
Êрепкое скажет словцо.
Это ли вам не укора, 

дорожники?
Труд ваш для всех налицо.
Бьем мы рессоры 

и жжем мы горþчее –
Это для вас пустяки.
Плохо вы стали следить 

за дорогами,
Все у вас сходит с руки.
Что за езда по дорогам 

избитым?
Вроде живем мы 

в космический век.
Ругани много 

и слов неприятных
В адрес дорожника 

шлет человек.
Ã. Áабаджанов, øоôер

(Из газеты «Ленинский путь» за ноябрь 1971 года)
Т. ÇÛКОÂА, заведуюùая арõивнûм отделом 

администраöии округа

Íиколай Íиколаевич Малыгин – шофер второго класса. Ра-
ботает он в Поташкинском совхозе. Делает все больше дальние 
рейсы – в Свердловск, Íижний Тагил, Камышлов, в ×елябин-
скую область, Тюменскую, Курганскую. 

К каждому рейсу Í.Í. Малыгин тщательно готовит свою ма-
шину, поэтому в дороге у него никогда не бывает аварий.

На снимке: Н.Н. Малыгин. Ôото А. Голованова

МИЛЛИОННАЯ КОСА
На прошедшем 2 ноября районном партийном активе дирек-

тор Артинского механического завода А.П. Мигачев передал в 
дар музею миллионную косу, выпущенную коллективом завода 
методом штамповки-проката.

Принимая новый экспонат, общественный директор музея 
боевой и трудовой славы М.М. Áабушкин сказал:

- Большое спасибо коллективу завода, выпустившему мил-
лионную косу новым методом. У нас есть первая прокатная 
коса, теперь будет миллионная, покажем мы в музее и людей, 
кто придумывал, разрабатывал и внедрял новую технологию 
производства косы.

ЕДУТ НА СЕЛО СПЕЦИАЛИСТЫ
В Поташкинском совхозе увеличивается число специалистов 

с высшим и средним специальным образованием. Только за 
последние год-полтора на разные участки совхозного произ-
водства пришли девять специалистов.

Ветврач совхоза Лариса Скрипова, помощник бригадира 
молочнотоварной фермы №1 Шура Подьячева совсем недавно 
окончили Ирбитский сельскохозяйственный техникум. Финан-
сово-экономический факультет Пермского сельхозинститута 
закончила заместитель главного бухгалтера совхоза Люда Ве-
ретехина. В бухгалтерии же работают молодые специалисты 
Валя Власова и Тамара Парамонова.

Молодые супруги Валентина и Павел Íекрасовы окончили 
Свердловский сельхозинститут. Совхоз предоставил им кварти-
ру и работу – Валентина работает зоотехником, Павел - меха-
ником-контролером. Осваивается с новой для него работой 
инженер-электрик Михаил Могильников. Анатолий Áерсенев и 
Михаил Æитников считаются уже опытными, они работают вто-
рой год, один - инженером по технике безопасности, второй  - 
агрономом.

Молодые специалисты принимают активное участие в жизни 
комсомольской организации и в клубной работе.

НЕБО, ПЛАНЕР И МАЛЬЧИШКИ

На снимке: победители соревнования юных 
авиамоделистов, награжденные Ïочетными значками 

соревнования Слава Кибардин и Игорь Дорохин.
Ôото А. Голованова

Виктор Алексеевич Ладов-
ский  возглавляет на Артинском 
заводе инженерную службу. За 
успехи, достигнутые коллекти-
вом завода в течение восьмой 
пятилетки, он награжден орде-
ном «Знак Почета».

Ôото А. Голованова

БРИГАДА ДРУЖНЫХ
Фасех Гузаиров – уважаемый на Артинском лесопункте человек. Много лет он возглавляет 

бригаду лесозаготовителей. Много лет бригаду называют в числе лучших.
Почет и уважение бригада Гузаирова заслужила упорным трудом, дружбой, высокими произ-

водственными показателями.
Как все бригады лесопункта, бригада Гузаирова дала слово к празднику Великого Октября дать 

сверх задания 200 кубометров деловой древесины. Дружная бригада слово держит твердо.

На снимке: бригада лесозаготовителей - Ôасех Ãузаиров (в центре), справа – Валентина 
Смоленцева, слева – Ëþся ×ебаева.

Ôото А. Голованова

ПОДАРОК ДЕТЯМ
Напряженно работали последнее время строители в совхозе 

«Урал». Строительство типового детсада-яслей подходит к кон-
цу.

Íовые ясли-сад в Малых Карзях смогут принять в зимнее 
время 50 детей рабочих, а летом, когда будет возможность ис-
пользовать просторные веранды, около 100 детей будет еже-
дневно находиться в садике.

В новом здании будут комнаты для сна, игр, отдельный ка-
бинет врача, бытовые помещения, хорошая кухня.

С 15 ÏО 25 НОßÁРß – ÓÄАРНÛÉ ÄÅÊАÄНИÊ 
Важнейшая политическая кампания – подписка на газеты и 

журналы – подходит к концу. Многие партийные организации и 
общественные распространители плодотворно поработали. 
Успешно справились с контрольным заданием районного коми-
тета партии партийные организации совхозов «Урал», «Искра», 
милиции, суда, прокуратуры и некоторые другие.

При этом необходимо обратить внимание на распростране-
ние нашей районной газеты. С целью более полного охвата 
подписки трудящихся и всего населения района с 15 по 25 но-
ября райком КПСС обúявляет ударный декадник. За эти дни 
необходимо провести подворные обходы и рейды по проверке 
хода подписки, выявить все семьи, коммунистов и комсомоль-
цев, не охваченных подпиской. Использовать все мероприятия, 
собрания. Большим резервом повышения подписки являются 
школы и кружки политсети. 

А. Саïожников, секретарь раéкома КПСС



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Æить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Æенское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "×еловек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя" (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 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 Вести
11.30 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии "Виктория"
01.55 Т/с "ИДИОТ" (12+)
03.45 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 23.25 Но-
вости
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Х/ф "ПОЛНЫЙ НОКДАУН" 
(16+)
13.45, 16.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция
15.15 Åсть тема! Прямой эфир
19.00 Бокс. ×емпионат России. Æен-
щины. Финалы. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
23.30 Áорьба. Гран-при Москва - Ку-
бок "Алроса". Прямая трансляция
01.30 Точная ставка (16+)
02.10 Футбол. ×емпионат Португа-
лии. "Бенфика" - "Спортинг". Прямая 
трансляция
04.15 Гандбол. ×емпионат мира. 
Æенщины. Россия - Камерун (0+)

05.45 Íовости (0+)
05.50 Áаскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - "Олимпиакос" 
(Греция) (0+)
06.55 Áаскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) (0+)

НТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДÍК (16+)
17.55 Æди меня (12+)
20.00 Т/с "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.15 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.05 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)

Петербург-

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2" (16+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
"ПРОВИНЦИАЛ" (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: "Москва лицедей-
ская"
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
08.20 Цвет времени: "Василий Поле-
нов. Московский дворик"
08.35 Дороги старых мастеров: "Ба-
лахонский манер"
08.45, 16.40 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА", 2 серия
10.20 Х/ф "СВАДЬБА"
11.20 XXII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Ùел-
кунчик". II тур. Струнные инструменты
13.25 Д/ф "Галина Áалашова. Косми-
ческий архитектор"

14.05 Т/с "ИМЯ РОЗЫ"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Письма из провинции: "Став-
ропольский край"
15.45 Ýнигма: "Игорь Головатенко"
16.25 Цвет времени: "Густав Климт. 
Золотая Адель"
17.55 Д/ф "Сергей Доренский. О 
времени и о себе"
18.35 Д/с "Осажденные крепости. 
Легендарные битвы: "Осада Орлеа-
на. Победа Æанны д'Арк"
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
20.55 Линия жизни: "Станислав По-
пов"
21.50 Х/ф "НЕПОДСУДЕН"
23.10 2 Верник 2: "Анатолий Белый и 
Анастасия Уколова"
00.20 Д/ф "Áелая мама"
02.00 Искатели: "Исчезнувшие моза-
ики московского метро"

Карусель

04.00 Ранние пташки (0+)
05.55 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.35, 06.40, 07.10, 10.10, 10.45, 
12.40, 13.15, 13.35, 15.35, 15.40, 
16.05, 16.50, 17.00, 17.35, 18.00, 
18.05, 19.25, 19.45, 01.10, 02.20 
Мультфильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
11.15, 11.45, 15.10, 21.40, 22.05, 
22.30, 22.55 Мультфильм (6+)
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.15 Åралаш (6+)

ОТР

08.00 Д/с "Легенды русского балета: 
"Инна Зубковская" (12+)
08.25 Потомки: "Шухов. Великий ин-
женер" (12+)
08.55, 17.15, 04.30 Сpеда обитания 
(12+)
09.15 Календарь (12+)
10.00 ОТРажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Вспомнить вс¸ (12+)
12.30 Х/ф "МАÔИЯ БЕССМЕРТНА" 
(12+)
14.00 ОТРажение - 2 (12+)
17.35 Календарь (12+)
18.20 За дело! (12+)
19.00 Инклюзивный гала-концерт 
"Необыкновенные люди" (12+)
20.00 ОТРажение - 3 (12+)
23.00 Моя история: "Олег Смолин" 
(12+)
23.40 Х/ф "КОРОЛЬ ГОВОРИТ!" 
(16+)
01.40 Имею право! (12+)
02.10 Х/ф "МАДАМ БОВАРИ" (12+)
04.55 Д/с "Путешествие в классику. 
Великие композиторы: "Моцарт" 
(12+)
05.50 Х/ф "В ТУМАНЕ" (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 
(12+)
10.20, 11.50 Т/с "ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ - 2" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: "Спортивные 
зв¸зды" (16+)
15.40 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА" (12+)
18.10 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 2" (12+)
20.00 Т/с "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/с "Актерские драмы: "Танцы 
любви и смерти" (12+)
01.50 Х/ф "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ" (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Развлекательная программа 
(12+)
04.40 Мультфильм (0+)

РÅН ТВ (+2)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом Шишкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки" (16+)
17.00 Тайны ×апман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф "ОСТРОВ" (12+)
22.40 Х/ф "24 ×АСА НА ÆИЗНÜ" 
(16+)
00.25 Х/ф "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" (18+)
02.55 Х/ф "ЦВЕТ НОЧИ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.10, 05.30 Мультфильм (0+)
06.20 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с "РОДКОМ" (16+)
09.00, 01.25 Х/ф "СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА" (12+)
11.05 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩ¨ ТУПЕЕ" 
(16+)
13.15 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" (16+)
23.10 Х/ф "ПАПА-ДОСВИДОС" 
(16+)

03.15 6 кадров (16+)

06.30, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.30 Давай развед¸мся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.00, 04.30 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 04.05 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.40 Д/с "Проводница" (16+)
19.00 Т/с "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с "БЫВШАЯ" (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.50 Новый день (12+)
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.40 Вернувшиеся (16+)
18.55 Д/с "Старец" (16+)
21.30 Т/с "ИНСОМНИЯ" (16+)
22.30 Х/ф "ДИКИЙ" (16+)
00.30 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
02.30 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ" (12+)
04.15 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)
05.45, 06.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
07.30 Городские легенды (16+)

Пятницa

05.00, 05.50, 06.50, 03.10 Орел и 
Решка. Россия (16+)
07.50, 08.30, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
13.10, 15.10, 17.20 Пацанки - 6 (16+)
19.00 Х/ф "ЧАС ПИК" (16+)
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК - 2" (16+)
22.50 Х/ф "ЧАС ПИК - 3" (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00, 01.50 Инсайдеры (16+)
02.40 Пятницa NEWS (16+)
03.50 Орел и Решка. Перезагрузка 
(16+)
02.40, 04.40 Пятницa NEWS (16+)

05.45 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ" (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.50, 13.20, 16.05, 16.40, 21.25 
Т/с "РОДИНА" (16+)
13.00 Новости дня (16+)
16.00 Военные новости (16+)
13.00, 21.15 Новости дня (16+)

23.10 Десять фотографий: "Протоие-
рей Михаил Васильев" (12+)
00.00 Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" 
(12+)
01.35 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ В МЕ-
ТРО" (12+)
03.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" (12+)
05.15 Д/ф "Калашников" (12+)

Мир

05.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 
(0+)
05.35, 10.20 Т/с "МЕЧ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Íовости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+)
14.10, 16.20, 17.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ÔЕЛЕТ?" (0+)
21.55 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+)
00.05 Х/ф "РОДНЯ" (12+)
01.50 Культ личности (12+)
02.15, 03.30 Мир. Спорт (12+)
02.20 Дословно (12+)
02.30 Наши иностранцы (12+)
02.40 Евразия. Регионы (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.35 Сделано в Åвразии (12+)
03.45 5 причин остаться дома (12+)
03.55 Åвразия в тренде (12+)
04.30 Легенды Центральной Азии 
(12+)
04.40 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ" (12+)

ТНТ (+2)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55 ТНТ. Gold (16+)
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. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.25 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05 Импровизация (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТÍТ. Best (16+)
06.30 ТÍТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ДЕКАБРЯ

-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)

Ïервый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Александр Вертинский: 
Æил я шумно и весело" (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф "Маршал Æуков. До и по-
сле Победы" (12+)
15.10 Д/ф "Две жизни Екатерины 
Градовой" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф "Патрисия Каас. Íа 10 лет 
моложе" (12+)
00.55 Наедине со всеми: "Патрисия 
Каас" (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Þмор! Þмор! Þмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ" 
(12+)
01.10 Т/с "ЗЛАЯ СУДЬБА" (12+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против Риту 
Фогат. Ислам Муртазаев против Ре-
гьяна Ýрселя (16+)
09.00, 11.00, 18.45 Íовости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 11.15 Мультфильм (0+)
11.25 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Æенщины. 10 км. Прямая трансляция
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Æенщины. Прямая 
трансляция
18.50 Биатлон. Кубок мира. Ýстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Урал" (Åкатеринбург). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. ×емпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария". 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. ×емпионат Франции. 
"Ланс" - ПСÆ. Прямая трансляция
03.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов против 
Григора Матевосяна (16+)
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. Квалификация (0+)
06.00 Õоккей. ÍÕЛ. "Íью-Éорк Рейн-
джерс" - "×икаго Блэкхокс". Прямая 
трансляция

НТВ (Спутник-2)

05.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Åдим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Æивая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник ÍТВ у Маргулиса: 
"Гарик Сукач¸в и Александр Ф. 
Скляр, "Боцман и Бродяга" (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)

Петербург-

05.00, 05.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
(16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
"ВÅËИÊОËÅÏНАß ÏßТÅРÊА - 4" 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
"СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ" (16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с "СЛЕД" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2" 
(16+)

Россия К

06.30 Лето Господне: "Введение во 
храм Пресвятой Богородицы"
07.05, 02.35 Мультфильм
08.00 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ"
09.30 "Обыкновенный концерт" с 
Ýдуардом Ýфировым

09.55 Х/ф "НЕПОДСУДЕН"
11.20 XXII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
"Ùелкунчик". II тур. Духовые и удар-
ные инструменты
13.25 ×ерные дыры. Белые пятна
14.10 Земля людей: "Дигорцы. Гор-
ная сказка"
14.35 Х/ф "ПРАВО НА ПРЫЖОК"
16.25 Д/ф "×истая победа. Освобож-
дение Ростова"
17.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея: 
"Закат богов"
17.40 Д/с "Отцы и дети: "Константин 
Райкин"
18.10 Х/ф "ЗАВТРАК У ТИÔÔАНИ"
20.00 Большой мюзикл
22.00 Агора
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.05 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК"
01.50 Искатели: "Охота на серебря-
ного медведя"

Карусель

04.00, 06.35, 07.05, 08.20, 08.30, 10.10, 
11.50, 13.30, 15.35, 15.40, 16.05, 19.45, 
01.10, 02.20 Мультфильм (0+)
05.55 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 ×ик-чирик English (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
09.45 Семья на ура! (0+)
11.30 ТриО! (0+)
15.10, 16.15, 21.40, 22.05, 22.30, 
22.55 Мультфильм (6+)
18.00 Семейное кино. "Джастин и 
рыцари доблести" (0+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.15 Åралаш (6+)

ОТР

08.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.55 Потомки: "Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке "Совесть" (12+)
09.25 Фигура речи (12+)
09.50, 22.20 Вспомнить вс¸ (12+)
10.20 За дело! (12+)
11.00, 18.50 Календарь (12+)
11.55, 16.35 Сpеда обитания (12+)
12.20 Новости Совета Федерации (12+)
12.30 Дом "Ý" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ" 
(0+)
18.00, 07.05 "ОТРажение" с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
19.50 Потомки: "Þлия Друнина. 
Æенское имя войны" (12+)
20.20, 21.05 Д/ф "Áобби Фишер про-
тив всего мира" (12+)
21.55 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком: "Сергей Урсуляк" (12+)
22.50 Х/ф "МАДАМ БОВАРИ" (12+)
01.15 Х/ф "В ТУМАНЕ" (12+)
03.25 Х/ф "ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-
МАН" (12+)
05.25 Потомки: "Вернадский. Ýволю-
ция разума" (12+)

05.55 Д/ф "Разгром немецких войск 
под Москвой" (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.10 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Т/с "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с "УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ-
СТВА" (12+)
15.20 Т/с "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ" (12+)
17.15 Т/с "ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: "Во вс¸м виноват ×у-
байс!" (16+)
00.50 Удар властью: "В. Гришин" (16+)
01.30 Специальный репортаж: "Пять-
десят оттенков кризиса" (16+)
01.55 Õватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Тиран, насильник, муж" 
(16+)
03.05 Д/ф "Рынок шкур" (16+)
03.45 Д/ф "Кровные враги" (16+)
04.25 Þмористический концерт (16+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
06.40 А/ф "Фердинанд" (6+)
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 Игорем Про-
копенко (16+)
13.05 Совбез (16+)
14.05 Документальный спецпроект: 
"Блогеры-миллионеры: откуда у них 
деньги?" (16+)
15.10 Документальный спецпроект: 
"Засекреченные списки. Деньги - 
даром! Как поймать удачу?" (16+)
17.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" 
(16+)
19.20 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
21.05 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК - 2" (16+)
22.45 Х/ф "ЗАЛОЖНИК" (16+)
00.55 Х/ф "СНЕГОУБОРЩИК" (18+)
02.55 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+)
04.25 Тайны ×апман (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 05.30 
Мультфильм (0+)
07.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)

09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.10 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+)
14.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 
2" (12+)
17.05 Русский ниндзя (16+)
19.35 А/ф "Рататуй" (0+)
21.50 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА" (12+)
23.45 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" (16+)
01.55 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩ¨ ТУПЕЕ" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Т/с "ОДНО Т¨ПЛОЕ СЛОВО" 
(16+)
10.45, 01.25 Т/с "ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ" (16+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" (16+)
21.10 Т/с "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" (16+)
04.40 Д/с "Из России с любовью" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.00, 12.15, 13.30 Т/с "ДОКТОР 
ХЭРРОУ" (16+)
14.45 Х/ф "ПРОПАВШАЯ" (16+)
16.45 Х/ф "ДИКИЙ" (16+)
18.45 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
21.00 Х/ф "ÕИТМÝН: АÃÅНТ 47" (16+)
23.00 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (12+)
00.45 Х/ф "ОСОБЬ - 3" (16+)
03.00 Х/ф "ШАКАЛ" (16+)
05.00 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" 
(16+)
07.00 Мистические истории (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
05.40, 06.30, 03.20 Орел и Решка. 
Россия (16+)
07.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
09.00, 10.00, 12.10 Орел и Решка. 
Земляне (16+)
11.10, 15.20, 16.20 Мир наизнанку: 
"Þжная Америка" (16+)
13.10, 14.10 Орел и Решка. ×удеса 
света - 5 (16+)
17.20, 18.10 Мир наизнанку: "Латин-
ская Америка" (16+)
19.00 Мир наизнанку: "Áоливия" (16+)
20.10, 21.00, 21.50 Мир наизнанку: 
"Вьетнам" (16+)
23.00 Х/ф "ОСНОВАТЕЛЬ" (16+)
01.10, 02.00 Инсайдеры (16+)
02.50, 04.30 Пятницa NEWS (16+)

Звезда (+2)

05.40 Х/ф "ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ" (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

08.40 Морской бой (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 Легенды музыки: "Сергей Тро-
фимов" (12+)
10.45 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Как передавали Крым 
Украине. Мифы и реальность" (12+)
11.35 Улика из прошлого: "Сидеть 
должен был не я. Дело Ýдуарда 
Стрельцова" (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным (12+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+)
18.15 "Задело!" с Н. Петровым (16+)
21.25 Легендарные матчи (12+)
00.55 Х/ф "В ТРУДНЫЙ ЧАС" (12+)
02.35 Д/ф "Íи шагу назад. Áитва за 
Москву" (12+)
03.20 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (6+)
04.55 Д/с "Вторая мировая война: 
"Город-герой Севастополь" (12+)

Мир

05.00 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ" (12+)
06.00 Вс¸, как у людей (6+)
06.15 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+)
08.25 "Исторический детектив" с 
Николаем Валуевым (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Íо-
вости
10.10 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+)
16.15, 19.15 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р" 
(16+)
00.25 Х/ф "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" (16+)
02.20, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.35 Мир. Спорт (12+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
02.50, 04.50 Евразия. Спорт (12+)
03.30 5 причин остаться дома (12+)
03.40 Íаши иностранцы (12+)
03.50 Культ личности (12+)
04.30 Старт-ап по-евразийски (12+)
04.40 Легенды Центральной Азии (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, 
13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+)
17.00, 18.15 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева (16+)
23.30 Х/ф "YESTERDAY" (12+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 
4 ÄÅÊАÁРß

-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)

Ïервый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹97 от 3 декабря на стр. 12.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹93 от 19 ноября на стр. 12:

Потемки. ×ирик. Маяк. Аким. Ассорти. Тарту. Агути. 
Авиа. Сопа. Ýриа. Ипакои. Гладков. Анап. Баум. 
Поэма. Максим. Стих. Маун. Øкет. Крап. Камбала. 
Даурия. Лапа. Øико. Иэмицу. Маколей. Ценз. Пека-
ри. Амаду. Стопа. Онегин. Алания. Ýссон. Ýак. 
Смара. Пампа. Рели. Пула. Ахен. Овен. Брут. Индия. 
Æако. Ливи. Село. Зомби. Гал. Варяг. Анджела. 
Агин. Найт. Перу. Ати. Киви. Натал. ßпония.

ЧЕТВЕРГ
2 декабря

Магнитные бури - 29 ноября, 1-4 декабря (https://news.myseldon.com/ru/news/index/262508422).

ПЯТНИЦА
26 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября

ВТОРНИК
30 ноября

СРЕДА
1 декабря

СУББОТА
27 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября

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

04.00, 06.10 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.15 Æизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф "Геннадий Õазанов: ß и 
здесь молчать не буду!" (12+)
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 ×то? Где? Когда? Зимняя серия 
игр (16+)
23.10 Д/с "Короли" (16+)
00.15 Д/с "Тур де Франс" (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

Россия 1 

05.20, 03.25 Х/ф "ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым
09.25 "Утренняя почта" с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ" (12+)
18.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь¸вым (12+)
23.15 Д/ф "30 лет без Союза" (12+)
01.45 Х/ф "ДУЭЛЬ" (12+)

Матч ТВ

08.00 Õоккей. ÍÕЛ. "Íью-Éорк Рейн-
джерс" - "×икаго Блэкхокс". Прямая 
трансляция
08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Мультфильм (0+)
11.20 Х/ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ" (16+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Ýстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Ýста-
фета. Æенщины. Прямая трансляция
16.40 Áиатлон. Кубок мира. Ýстафе-
та. Æенщины. Прямая трансляция
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Георгием 
×ерданцевым
22.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. Прямая трансляция
00.40 Футбол. ×емпионат Италии. 
"Þвентус" - "Дженоа". Прямая 
трансляция
03.30 Гандбол. ×емпионат мира. 
Æенщины. Россия - Польша (0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая трансля-
ция

НТВ (Спутник-2)

04.45 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНÔИЛОВЦЕВ" (12+)
06.35 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.45 Зв¸зды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" (16+)

Петербург-Пятый

05.00, 05.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ - 2" (16+)
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2" (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 
01.15, 02.10, 03.00 Т/с "ПРАКТИ-
КАНТ" (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 21.25, 22.20, 
23.20 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3" 
(16+)
20.30 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3" 
(18+)
03.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ÔОНАРЕЙ - 2" (16+)

Россия К

06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея: 
"Закат богов"
07.05 Мультфильм
07.40, 01.00 А/ф "Моя любовь"
08.55 "Обыкновенный концерт" с 
Ýдуардом Ýфировым
09.25 Х/ф "ЗАВТРАК У ТИÔÔАНИ"
11.20 XXII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
"Ùелкунчик". II тур. Фортепиано
13.25, 02.15 Диалоги о животных: 
"Новосибирский зоопарк"

14.05 Íевский ковчег. Теория невоз-
можного: "Николай Гоголь"
14.40 Х/ф "ЧЕРНАЯ ПТИЦА"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...: "Москва патриоти-
ческая"
17.40 Д/ф "Рубеж"
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "МУСУЛЬМАНИН"
21.55 75 лет Õосе Каррерасу. Шедев-
ры мирового музыкального театра. 
Джузеппе Верди. Дон Карлос. Заль-
цбург. Запись 1986 года

04.00, 08.20, 08.30, 10.05, 11.50, 
15.35, 15.40, 16.05, 16.15, 18.40, 
19.45, 01.10, 02.20 Мультфильм (0+)
05.55 ×ик-зарядка (0+)
06.00 С добрым утром, малыши! (0+)
06.30 ×ик-чирик English (0+)
06.35, 15.10, 21.40, 22.05, 22.30, 
22.55 Мультфильм (6+)
08.00 Åда на ура! (0+)
09.45 Проще простого! (0+)
11.30 Вкусняшки шоу (0+)
13.30 Студия красоты (0+)
13.45, 23.15 Ералаш (6+)
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ОТР

08.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.55 Потомки: "Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса" (12+)
09.25, 02.40 "Домашние животные" с 
Григорием Ман¸вым (12+)
09.50 Активная среда (12+)
10.20 От прав к возможностям (12+)
10.30 Гамбургский сч¸т (12+)
11.00, 18.50 Календарь (12+)
11.55, 16.35 Сpеда обитания (12+)
12.20 Моя история: "Виктор Сухору-
ков" (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 04.05 Х/ф "ДВА БОЙЦА" 
(6+)
14.20, 15.05, 05.45 Х/ф "СОБАКА 
НА СЕНЕ" (12+)
17.55 Д/с "Путешествие в классику. 
Великие композиторы: "Моцарт" 
(12+)
19.50 Д/ф "Разгром немецких войск 
под Москвой" (12+)
21.00, 03.10 ОТРажение недели (12+)
21.55 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком: "Алексей Громыко" (12+)
22.20 Х/ф "ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-
МАН" (12+)
00.25 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" 
(12+)
05.20 Потомки: "Шухов. Великий ин-
женер" (12+)

ТВ Центр (Урал)

05.15 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА" (6+)
07.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА" (12+)
08.55, 11.45, 15.05 Х/ф "БИТВА 
ЗА МОСКВУ" (12+)

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Т/с "БЕР¨ЗОВАЯ РОЩА" 
(12+)
20.45 Т/с "АДВОКАТÚ АРДАШЕВÚ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХÚ" (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" 
(16+)
02.45 Х/ф "РОДНЫЕ РУКИ" (12+)
04.20 Þмористический концерт 
(16+)
05.10 Московская неделя (12+)

РÅН ТВ (+2)

05.00 Тайны ×апман (16+)
07.50 Х/ф "СКОРОСТЬ" (16+)
10.05 Х/ф "СКОРОСТЬ - 2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (16+)
12.30 Х/ф "ОСТРОВ" (12+)
15.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
17.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК - 2" (16+)
18.40 Х/ф "ПАРКЕР" (16+)
21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаш (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30, 05.30 
Мультфильм (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Анимационный фильм "Мон-
стры на каникулах" (6+)
13.10 Анимационный фильм "Мон-
стры на каникулах - 2" (6+)
15.00 Анимационный фильм "Мон-
стры на каникулах - 3: Море зов¸т" 
(6+)
16.55 Анимационный фильм "Рата-
туй" (0+)
19.05 Анимационный фильм "Босс-
молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Я, РОБОТ" (12+)
23.15 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" (18+)
01.35 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩ¨ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА" (16+)
03.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Т/с "БЫВШАЯ" (16+)
10.30 Т/с "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 
(16+)
14.40 Т/с "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 
(16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Т/с "ОДНО Т¨ПЛОЕ СЛОВО" 
(16+)

01.15 Т/с "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ" 
(16+)
04.30 Д/с "Из России с любовью" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 12.15, 13.15 Т/с "ДОКТОР 
ХЭРРОУ" (16+)
14.30 Х/ф "ШАКАЛ" (16+)
17.00 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (12+)
19.00 Х/ф "ÕИТМÝН: АÃÅНТ 47" 
(16+)
21.00 Х/ф "ПОГОНЯ" (16+)
23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
01.15 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН" (16+)
03.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ" (12+)
05.15 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" 
(16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

Пятницa

05.00 Орел и Решка. По морям (16+)
05.50, 06.40, 04.10 Орел и Решка. 
Россия (16+)
07.40 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и Решка. ×удеса света - 5 
(16+)
10.00 Гастротур (16+)
11.00 Умный дом (16+)
17.40 Мир наизнанку: "Þжная Аме-
рика" (16+)
18.40 Мир наизнанку: "Китай" (16+)
20.10, 21.00, 22.00 Мир наизнанку: 
"Вьетнам" (16+)
23.00 Поворот на 180 (16+)
00.00 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА" (18+)
02.10, 02.50 Орел и Решка. Переза-
грузка (16+)
03.40, 04.30 Пятницa NEWS (16+)

Звезда (+2)

05.25 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+)
07.15 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 
(16+)
09.00 "Новости недели" с Þрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Íиколаем 
×индяйкиным: "Альманах №80" (16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы: 
"Корея: секретная война Сталина" 
(16+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Д/с "Война миров: "Áитва с 
вирусом" (16+)
14.00, 03.50 Д/с "Диверсанты" (16+)
18.00 "Главное" с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с "Кремль 9: "ßлта 45. Тайны 
дворцовых переговоров" (12+)
20.10 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
23.00 Фетисов (12+)

23.45 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ" (12+)
01.30 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА" (12+)
03.00 Д/ф "Морской дозор" (12+)

Мир

05.00 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" 
(12+)
06.40 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
08.50 Д/ф "Панфиловцы. За нами 
Москва" (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ÔЕЛЕТ?" (0+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"БАЛАБОЛ" (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 
"Вместе"

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, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
14.55 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" (16+)
17.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ" (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 Х/ф "40 ÄНÅÉ И 40 НО×ÅÉ" 
(16+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТÍТ. Best (16+)

Муз ТВ

07.00, 05.10 Караокинг (16+)
09.30, 18.00 PRO-Íовости. Лучшее 
(16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ (16+)
11.00 Студия 69. Поменялись хитами 
(16+)
11.25 TikTok чарт (16+)
12.30 Мир в одной тарелке: "Панази-
атская кухня" (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Д/ф "Áритни: 40 лет против 
Спирсов" (16+)
15.00 TOP-чарт Европы плюс (16+)
16.00 Звезда в ответе: "Кристов-
ский" (16+)
17.00 Караоке в большом городе 
(16+)
18.30 У-Дачный чарт (16+)
19.30 Руки Вверх! Þбилейный кон-
церт "21" (16+)
21.30 10 самых (16+)
22.00 ÕИТ-Сториз: "Þля Савичева" 
(16+)
22.20 Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! (16+)
01.30 Прогноз по году (16+)
02.30 10 Sexy (18+)
03.25 TOP-30. Крутяк недели (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ДЕКАБРЯ

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

Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Редакция не несет ответственности за возможные изменения телепрограммы.

Звезда (+2)

Ïервый канал (Орбита-4)
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skanvord.com

Продукты (на 8 порций): морковь - 800 г, творог 
- 400 г, крупа манная - 25 г, яйца - 2 шт., масло 
сливочное - 60 г, сухари молотые - 20 г, сметана - 
120 г (по вкусу). сахар - 60 г (по вкусу), соль - 1 
щепотка (по вкусу).

Морковь нарезать кусочками. Припустить в не-
большом количестве жидкости. Для этого выложить 
морковь в кастрюлю, залить небольшим количеством 
воды (на 1 см выше уровня моркови). Поставить на 
огонь, довести до кипения. Варить 10 минут на са-
мом маленьком огне. Морковь пропустить через 
мясорубку. Морковь положить в кастрюлю и сильно 
нагреть. После чего тонкой струйкой всыпать ман-
ную крупу и хорошо перемешать.

Творог протереть через сито или пропустить че-
рез мясорубку. К моркови добавить яйца, сахар, 
соль. Протертый творог соединить с остальными 
ингредиентами. Все тщательно перемешать.

Противень с бортиками смазать маслом, по же-
ланию можно обсыпать сухарями.

Подготовленную массу выложить на противень, 
смазанный маслом, разровнять, посыпать сухарями.

Сверху выложить кусочки сливочного масла или 
сбрызнуть растопленным маслом.

Поставить в духовку на среднюю полку. Далее 
запечь в духовке запеканку при температуре 180 
градусов до золотистости (35-40 минут).

Запеканку нарезать на порции и выложить на 
блюдо или порционно, отдельно подать сметану.

Приятного аппетита!
(Источник: https://yandex.ru)

--- Народный рецепт ---
ЗАПЕКАНКА ИЗ МОРКОВИ 

С ТВОРОГОМ



Пасмурно,
небольшой 

снег 
-1 оС 
-7 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег 
-1 оС 
-5 оС

Переменная 
облачность,
небольшой 

снег 
-3 оС 
-11 оС

Пасмурно 
снег 
-3 оС 
-8 оС

Пасмурно,
небольшой 

снег 
-3 оС 
-9 оС

Пасмурно 
снег 
0 оС 
-8 оС

Пасмурно 
снег 

с дождем 
+2 оС 
-5 оС

Муз ТВ



Вспомните!
28 ноября исполняется 

год, как перестало биться 
сердце моего любимого 

мужа ВАТЛИНА 
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА.

Тихо бродит твоя душа 
возле дома, 

где долго жил…
Бродит, листьями 

не шурша… ты ушел, 
так Господь решил…

И не надо тебе спешить… 
наслаждаешься тишиной.

Ты успел всех врагов простить… 
попрощаться забыл со мной…

Ýту боль не могу принять, 
не помогут и сто аптек.

Мне разок бы тебя обнять, 
мой любимый, родной человек…

Сколько нам пережить пришлось, 
разделив на двоих беду…

Как теперь друг без друга врозь, 
и представить себе не могу!

Там за облаком есть луна… 
сердцем строки на ней пиши…

Все, как есть, передаст она, 
как незримым письмом души…

Ты, наверное, напишешь мне: 
«×то ж ты плачешь, любовь моя,
Здесь намного белее снег, 
Здесь не ползают, а летят…
Åсли нужен совет - приснюсь… 
Мне тепло от твоей любви.
Пусть же светлою будет грусть…»
Прочитаю письмо, 

и свет вдруг заполнит души печаль…
Напишу я тебе ответ: 

«ß люблю тебя, и безумно жаль…»
Возле дома, где долго жил, 

тихо бродит твоя душа…
Прошу сохранить светлую память о его 
добрых делах! Он очень любил жизнь и 
людей!                                        Æена

29 ноября исполняется 
2 года, как нет с нами 
любимого мужа, папы, 
дедушки и прадедушки 
ШВАЛЕВА МИХАИЛА 

ИВАНОВИЧА. 
Кто дорог нам, они 

не умирают,
Пока мы помним их, 

они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают.
Кто знал его, помяните добрым словом. 

Роднûе

24 ноября исполнился 
год, как нет с нами 
нашего дорогого 

мужа, отца, дедушки 
КЕНЗИНА ВЛАДИМИРА 

ИВАНОВИЧА.
Горят сердца, 

и плачут свечи
По нашим милым, 

дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.
Их души просят вечного покоя.
Любовь и память сохраним,
И молимся мы на коленях стоя,
И вновь опять тоскуем и скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Царствие не-
бесное, и вечный покой. Помним, лю-
бим скорбим.                           Роднûе

29 ноября исполняется полгода
со дня смерти моего любимого сына 

БЕСПЕРСТОВА
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Прошу всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Царствие не-
бесное, и вечный покой.              Мама

30 ноября исполняется 
полгода со дня смерти 
нашей дорогой мамы, 
бабушки КОНЕВОЙ 

ЕВГЕНИИ АРКАДЬЕВНЫ. 
Просим всех, кто знал 

ее и помнит, вспомнить 
добрым словом. 

Роднûе

29 ноября исполняется 
10 лет со дня 

трагического ухода наших 
бесконечно любимых и 
дорогих нам родителей 

 ГАЛИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ 

и ГЕРМАНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ПОПОВЫХ. Просим 
всех, кто знал этих 

трудолюбивых, добрых, 
готовых всегда помочь 

другим людей, вспомнить 
таким же добрым словом. 

Роднûе
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КУПИМ АКБ И МЕТАЛЛОЛОМ
дорого. Выезжаем, взвеøиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

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

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

и фасованный в мешках 
(отборный после сортировки).
ОÔОРМЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ 

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

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

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

E-mail: iskortcev@mail.ru

р
ек

ла
м

а
р
ек

ла
м

а

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.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ и СМЕШАННЫЕ 

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

дрова: БЕРЕЗА, СМЕШАННЫЕ. 
Тел. 89527348489.

р
ек

ла
м

а

ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Ëиц. №(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

В крупную компанию для работы 
ВАХТОВЫМ методом 

в г. Екатеринбурге ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ, 
УБОРЩИКИ (ЦЫ). 
Жилье предоставляется. 
Тел. 8-999-564-7109, 

Михаил.

р
ек

ла
м

а

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(кроме «Жигулей»).  

Быстро, дорого, деньги сразу! 

Тел. 89000437017.

р
ек

ла
м

а

Профнастил оцинкованный, 
крашеный. Труба профильная. 

Сайдинг металлический. 
Евроштакетник. 

Тел. 89002014239.

р
ек

ла
м

а

Сруб для бани 2х3, 3х3, 
3х4, 3х5. Твинблок. 

Пеноблок. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ ОКОН. 
ЗАМЕНА РЕЗИНОК. 

РЕМОНТ ÔУРНИТУРЫ. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

водоснабжения, канализации. 

ПРОЧИСТКА засоров, дымоходов. 

Круглогодичный водопровод до бани. 

Тел. 89676354162.

р
ек

ла
м

а

 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«Формат»

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

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

р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
ЖК-телевизоров

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

В продуктовый магазин 
требуется продавец 
с опытом работы. 

Тел. 89655053798, 
89530023954. 

р
ек

ла
м

а

Побелка. Обои. Штукатурные 
работы. Ãипсокартон, монтаж, 
окон и дверей. Недорого. Есть 

в наличии все материалы. 

Тел. 89530061709. р
ек

ла
м

а

ООО «УКС-Груп» требуются: 
механик-логист, 

заведующий складом, 
кладовщик-комплектовщик, 
водитель категории «B» и «С». 

Тел 89122234222. 

р
ек

ла
м

а

ИП Мангилев В.Д. 
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 

с ДОСТАВКОЙ. 
Обр. по тел. 89045474476, 

89022687545.

р
ек

ла
м

а

ИП Легаев А.Н.

Вывоз ЖБО. 
ЗИЛ до 5 кубов. 

Льготным категориям 
выплата компенсаций 

без участия КРЦ.
 Лицензия имеется. 

Тел. 89638503250, 
89021565001.

р
ек

ла
м

а

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.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА: 
береза, сухара (сосна). 

Доставка от 3-х кубов. 
Тел. 89024402162.  

р
ек

ла
м

а

СПК «Искра» покупает 
земельные паи 

(земельные участки) 
в границах ТОО «Искра». 
Тел. 8(343)9162348, 

89530574022.

р
ек

ла
м

а

�ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

�ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, КРЫЛЬЦО. 
�ТЕРМОДВЕРИ. 

Замер, установка. 
Низкая цена, высокое качество. 

п. Арти, ул. Р. Молодежи, 234,

 Тел. 89022658988.

р
ек

ла
м

а

(профиль 70 мм),

1-й ýтаж.

Для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
требуются РАБОЧИЕ на 

производство. График 1 нед /1 нед. 
Общежитие предоставляется. ТЕЛ. 

89025091006.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ,
 пр-во г. Богданович, 

бесплатная доставка по 
п. Арти. Тел. 89923424052. 

р
ек

ла
м

а

Вспомните!
14 октября 2021 года на 
99-м году жизни умерла 

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА 
КРОНИДОВНА, ветеран 
педагогического труда, 

труженик тыла. 
Очень многие артинцы ее 
знали и уважали. С огром-
ным уважением и любо-
вью относились к ней ее 
ученики, которых она помнила по име-
нам и фамилиям до конца своих дней. 
Пользовалась уважением среди ветера-
нов системы образования и ветеранов 
спортивной общественности Артинско-
го района.
Ольга Кронидовна обладала удиви-
тельными человеческими качествами. 
Всегда поражала ее сила духа, опти-
мизм, глубокое знание истории и лю-
дей родного поселка. С каким трепе-
том и скорбью она вспоминала своих 
одноклассников, ушедших на фронт и 
не вернувшихся с войны! Много чита-
ла, живо интересовалась спортивной и 
краеведческой жизнью района, судьбой 
Артинского завода, где трудилась в мо-
лодые годы. Неравнодушно относилась 
к тому, что происходило в мире и в Рос-
сии, всегда держала руку на пульсе со-
бытий.
Своей семьи у нее не было, но всю свою 
заботу и доброту она отдавала нам, сво-
им многочисленным племянникам, по-
могала растить наших детей, как могла, 
выручала в трудную минуту. 
22 ноября исполнилось сорок дней, как 
тебя не стало, дорогая наша тетушка! 
Áоль утраты не передать словами! Мы 
всегда будем о тебе помнить! 

Твоя семья
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Дом в п. Арти с мебелью и бы-
товой техникой, в районе лицея 
по ул. Иосса, жилая площадь 45,8 
кв.м. Окна пластиковые, есть во-
допровод, баня, огород, теплица. Сделан ре-
монт. Телефон: 8-9505426346.

Дерев. дом в п. Арти по ул. Партизанской. 
В доме вода, газовое отопление, рядом школа 
№6, 2 комнаты, кухня, пл. 33,4 кв.м, цена 1 млн. 
200 т.р., торг. Все виды сертификатов рассма-
триваются. Тел. 89505619899, 89530089728.

Новый благоустроенный дом из твин-блоков 
2015 года постройки в с. Пристань, пл. 37,8 
кв.м, зем. уч. 17 сот. На участке есть второй 
домик, можно под жилье или гостевой домик. 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Или меняется 
на 2-комн. квартиру в п. Арти с вашей допла-
той. Все виды сертификатов рассматривают-
ся. Тел. 89505619899, 89530089728.

1-комн. кв. на 2 этаже кирп. 2-эт. дома, по ул. 
Ленина в с. Свердловском, пл. 40,9 кв. м, боль-
шая застекленная лоджия, евроремонт: пласти-
ковые окна, пол - ламинат, душевая кабинка, 
водонагреватель, отопление электрическое, 
цена 650 т.р., торг, все виды сертификатов рас-
сматриваются. Тел. 89505619899, 89530089728.

2-комн. квартира в с. Барабе на втором эта-
же кирпичного дома, пл. 45 кв.м. Есть неболь-
шой земельный участок с банькой. Цена 450 
т.р., торг, все виды сертификатов рассматри-
ваются. Тел. 89505619899, 89530089728.

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

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

Дерев. дом по ул. Лесной, пл. 33 кв.м, газ. 
отопление, вода, слив, туалет в доме, ухожен-
ный зем. уч. Тел. 89506451427, 89655291226.

Благоустроенная 2-комн. квартира в двух-
квартирном доме по ул. Дерябина, в районе 
школы №6. Отопление – газовое, есть баня, 
земельный участок, надворные постройки. 
Тел. 89521337361, 89527322595.

Дом в поселке, недорого. Тел. 89995594211, 
89630378358.

Добротный дом 7х8 в д. Омельково, ул. 
Уральская, 9, встроенная мебель, рядом пруд, 
кап. гараж, баня, своя скважина, огород 30 со-
ток, сад. Тел. 89530092954.

Дом по ул. Нефедова (центр). Тел. 
89530050106.

Срочно 2-комн. квартира. Недорого. Торг. 
Тел. 89041668086.

Дом в Артинском районе, д. Конево. Тел. 
89506316428, Галина.

Дом по ул. Прокопенко, 14, пл. 41,2 кв.м, 
крытый двор, пластик. окна. Тел. 89022672030.

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

3-комн. квартира в с. Симинчи, ул. Нагорная, 
пл. 57 кв.м. Возможен обмен на квартиру в го-
роде, цена 650 т.р. Тел. 89505608725.

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

Два зем. участка в с. Пристань, ул. Мелехо-
ва, пл. 13 с. каждый. Участки в собственности, 
цена 600 т.р. за оба участка. Тел. 89505608725.

Земельный участок в п. Арти, ул. Невраева, 
пл. 9 соток, участок в собственности, цена 150 
т.р., торг. Тел. 89505608725.

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

Дом с зем. участком пл. 30 с., Разинское уро-
чище (рядом с с. Пристань). Тел. 89521377334.

2-комн. квартира ул. Бажова, пл. 51 кв.м, 
лоджия, гараж, участок. Тел. 89505578104.

Или меняется на частный дом в с. Сажи-
но или Манчаж дом в с. Акбаш (Михайловский 
р-н). Тел. 89527361204.

 СНИМУ
Срочно женщина в возрасте снимет дом или 
половину дома на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
89533862823.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

«Matiz Best» 2007 г.в., 1 литр, 63 
л.с., в хор. состоянии. Тел. 89505426751.

«Ауди-100», 1991 г.в., цвет черный, универ-
сал, полный привод 4WD, двигатель 2,3, меха-
ника. кузов оцинкованный, цена 149 т.р., торг. 
Тел. 89014384200

ВАЗ-2114, 13 г.в, в хорошем техническом 
состоянии. Тел. 89655209021.

Снегоход «Буран». Тел. 89022660287.
КУПЛЮ

Авто в люб. сост., снегоход, квадроцикл. Вы-
езд специалиста. Дороже, чем в трейд-ин, бы-
стрый расчет. Тел. 89097034685.

РАЗНОЕ
Продается мясо (конина и ба-
ранина). Тел. 89041785642.

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

Продается мебель б/у: трехстворчатый ши-
фоньер, сервант, диван и 2 кресла, состояние 
хорошее, недорого. Тел. 89527322595. 

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

Куплю крупный картофель. Тел. 89501955172. 

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

Продается мясо - говядина (быки, телки), 
туши, полутуши, четвертины, с. Симинчи. Тел. 
89089263666.

Продам картофель. Доставка. Тел. 89527283097. 

Куплю картофель, возможен самовывоз. Тел. 
89024425584.

Продаются деревянные лопаты всех разме-
ров и толкатели снега. Адрес: п. Арти, ул. Ма-
лышева, 45. Тел. 89022653660, 89505623701. 

Продается комплект мягкой мебели б/у в хор. 
состоянии. Тел. 89221704653.

Продается картофель. Тел. 89041668067.

Продам новые зимние головные уборы из на-
турального меха по 2 т.р., вязаные по 150 ру-
блей. Тел. 89022756761. 

Куплю стеклянные бутылки 1 л (из-под сока 
или вина), банки 0,5 л. Тел. 89521396111. 

Продаются мясо - свинина и стиральная ма-
шина «Малютка». Тел. 89521392370.

Продается мясо - говядина - молодняк (быч-
ки, телочки). Тел. 89521471143, 89530589642. 

Продаются: шуба цигейковая немного б/у, 
р-р 52-54, цена 6500 руб.; шапки норковые 
(коричневая и серо-голубая) б/у, цена 300-
1500 руб., р-р 56-57; воротники норка и песец; 
нарядное платье новое, р-р 52-54, цена 1500 
руб., туфли светлые, каблук до 7 см, р-р 38. 
Тел. 89923347630.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются свинина домашняя, 
поросята породы ландрас, ярочки. 
Тел. 89041656600.

Куплю молодой КРС на мясо или молодую ло-
шадь. Тел. 89530056202.

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

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

Продаются мясо (свинина и говядина) и жере-
бята, возр. 7 мес., с. Ст. Арти. Тел. 89533833526.

Продаются 1,5 и 2-мес. поросята (ландрас). 
Возможна доставка. Тел. 89521432608.

Продаются черно-пестрая телочка 7-месяч-
ная, мясо (баранина), доставка, козел и ко-
зочка суягная, поросята, гуси, утки, памперсы 
взрослые №2. Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 89089037182.

Продаются тушки гусей. Тел. 89533828384.

Куплю КРС молодняк. Тел. 89501955172. 

Продаются гуси породы линда на племя 
и тушками (свежий забой). Доставка. Тел. 
89527285187, 89506351348. 

Продается красно-пестрый  9-месячный те-
ленок. Тел.  89527250859.

Поменяю стельную корову после 3-го оте-
ла на нестельную корову или на молодняк. 
Тел. 89501911670, 89028762531.

Продается телка, возр. 5 месяцев. Тел. 
89022701715, 89022584127.

Продаются корова, 3-й отел в январе, и 
стельная телка от высокоудойной коровы. Тел. 
89086320363.

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

Продам щенков чистокровной немецкой ов-
чарки, кобелей. Тел. 89041758875.

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

Продаются две стельные коровы после 3-х 
отелов. Тел. 89536046212, 89536089758. 

Продаются поросята разных возрастов, а  
также двутавровые балки  3 шт. 100х200, дли-
на 3,5 м или обменяю на трубы для забора. 
Тел. 89521382938.

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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Кадастровым инженером Русиновой С.Б., почт. 
адрес: Свердловская обл. Красноуфимский район, 
д. Приданниково, ул. Заречная, 17, эл. почта: Neper-
kruf@rambler.ru, тел. 8 (34394)51727, номер в Госре-
естре КИ: 18673, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, с. Азигуло-
во, ул. Комсомольцев-Фронтовиков, 7 с КН 
66:03:0501003:165. Смежные земельные участки 
расположены по адресу: 1. Свердловская обл, р-н 
Артинский, с. Азигулово, ул Комсомольцев-Фронто-
виков, 9, с кадастровым номером 66:03:0501003:164. 
Заказчик кадастровых работ: Сирайов Р.М. Собра-
ние заинтересованных лиц будет проводится 
30.12.2021 г. в 11 00 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Советская, 25, пристрой, 
каб. 327. Ознакомление с проектами межевых пла-
нов, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 ноября по 
30 декабря по адресу: Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Советская, 25, пристрой, каб. 
327. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о праве собственности на земельный участок 
(ч.12. ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221 ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
дрова колотые смешанных пород,
срезки пиленые, 45 см, 
евровагонка, 
полочная доска, 
пиломатериал в ассортименте. 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочие, водитель категории С 

(возможность обучения на категорию Е). 

Тел. 89521446898. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МАОУ «Артинский лицей» начинает 
запись будущих первоклассников!

В лицее для учащихся 1-х классов органи-
зована группа продленного дня, широкий 
спектр кружков и секций во второй полови-
не дня – робототехника, вокал, аппликация, 
лепка, подвижные игры. С детьми работают 
учителя, воспитатели ГПД, педагог-психо-
лог, логопед, дефектолог. 
Пребывание детей в лицее — до 17.00.
Спешите записаться к нам! Тел.: 89089253207.  
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МУП АГО «Теплотехника» 
ТРЕБУЕТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(желательно наличие 3 группы допуска 

к электроустановкам). Заработная 
плата 22 000 рублей + премия. 
Обращаться по адресу: п. Арти, 

ул. Раб. Молодежи, 234. Тел. 2-13-61. 
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ООО «ЛесТопСнаб»
ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ - 

10500 руб. - 7 куб.м 
15000 руб. – 10 куб.м 

ДРОВА КОЛОТЫЕ СМЕШАННЫХ 
ПОРОД: 

9800 руб. – 7 куб.м 
14000 руб. – 10 куб.м 

Льготникам выдаются документы 
для получения компенсации.

Тел. 89527412172,
8(34391)43319. 
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•Сейф-двери с терморазрывом 
от 29900 р. 

•Входные деревянные двери. 
•Межкомнатные двери 

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

Тел. 89002014239. р
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ТАКСИ «ТРИ ДЕВЯТКИ». 
Тел. 8(343)9143999, 

89000369595, 
9022736308. р
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ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР 
на отопительный 

сезон. 
Тел. 89022654952.
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СПК «Искра» реализует древесину 
лесовоз 12 кубических метров: 
хлысты березовые - 19000 руб., 

хлысты смесей лиственных 
пород - 18000 рублей, 

хлысты осиновые - 15000 рублей. 
Заявки принимаются по телефону 
8(343)916-23-48, 89530574022.
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 ВАХТА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Работа в ТЦ Екатеринбурга и ресторанах, 

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ, ДВОРНИКИ.

График 30/15, 30/30, 60/30. 
Заработная плата посудомойщицы, 
уборщицы за 30 дней от 35000-40000 
тысяч в месяц. 
ЗП грузчика, дворника за 30 дней 
от 42000-48000 тысяч в месяц. 
Общежитие на время работы 
предоставляем бесплатно. 
Бесплатное питание и заработная плата 
вовремя наличными. Официальное 
трудоустройство и соц.пакет (по заявлению). 

Тел. 8-(343)-269-12-97.  
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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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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Установка эл. счетчика 220 В и 380 В, 

замена эл. проводки, ремонт эл. котлов, 
водонагревателей и прочее.

 Выезд по району.
 Тел. 89536030219, 89961723800. 
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РЕМОНТ БЕНЗОПИЛ. 
Подошью валенки. 
Тел. 89043863630. р
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ИП Туканов С.В. 

ДРОВА (БЕРЕЗА) КОЛОТЫЕ 
(ПОЛУСУХИЕ) с доставкой. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА 
(ЛЕСОВОЗ). 

Тел. 89022653311, 89022664424.  
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
БЕРЕЗА, КВАРТИРНИК,  

9000 руб. за 7 куб.; 
КОЛОТЫЕ - 

10000 руб. за 7 кубов. 
Тел. 89049826519. 
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ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 
(сантехника, отопление, вытяжки, установка и 
ремонт станций водоснабжения, выравнивание 
полов фанерой, стен гипсокартоном, ламинат, 

линолеум и т.д.), а также сварочные  и 
строительные работы. Закупка материалов. 

Низкие цены.  Тел. 89505426748, 89527401033. 
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РДК
Продолжается онлайн-трансляция:

онлайн-выставка декоративно-приклад-
ного и изобразительного искусства 

«Певец Урала», посвященная творче-
ству Дмитрия Мамина-Сибиряка 0+
Онлайн-программа «МультПраво» 0+
Онлайн-программа «Íоябрь – запевка 
зимы» из цикла «Æивая старина» 0+ 

С 25 ноября торжественная програм-
ма «Дети – это смех и слезы», посвя-
щенная 10-летнему юбилею местного 
отделения СРООО "Дети войны" 6+
С 26 ноября онлайн-рубрика «Мир 

театра» 0+
С 27 ноября фестиваль молодежных 

субкультур «Новое слово». 12+
С 28 ноября онлайн-выставка «Мама, 

милая моя» 0+
С 28 ноября онлайн-концертная 

программа ко Дню матери «Спасибо 
женщине, чье имя мама!» 0+

Ïродолжает работу выставка декора-
тивно-прикладного и изобразительного 

творчества «Подарок маме». 0+
Приглашаем принять участие в он-
лайн-фестивале творчества людей с 

ограниченными возможностями здоро-
вья, приуроченному к Международно-
му дню инвалидов «Искусство дарует 

радость». 0+
Принять участие могут отдельные 
исполнители, а также коллективы с 

ограниченными возможностями здо-
ровья, занимающиеся художествен-

ным творчеством в различных жанрах. 
Возраст не ограничен. WhatsApp 8 902 

265 4 265. Спр. по тел.: 8 902 265 4 
265, Попова Åлена Владимировна, эл. 

почта: ckdarti@mail.ru
Репертуарный план 

25, 26, 27 ноября (чт., пт., сб.)
с/м Мульт в кино № 132. Íа дво-
ре мультябрь Россия 0+

2D 11:00 100 р.

м/ф «Плюшевый бум» Россия 6+ 2D 12:30 150 р.
х/ф «Íебо» драма, экшн Россия 
12+    

2D 15:10 180 р.

х/ф «День мертвых» драма Рос-
сия 16+

2D 18:00 200 р.

х/ф «Íебо» драма, экшн Россия 
12+

2D 20:00 200 р.

 28 ноября (вс.)
Мульт в кино № 132. Íа дворе 
мультябрь Россия 0+

2D 11:30 100 р.

х/ф «Íебо» драма, экшн Россия 
12+

2D 13:00 200 р.

м/ф «Плюшевый бум» Россия 6+     2D 15:50 200 р.
х/ф «Íебо» драма, экшн Россия 12+  2D 17:40 200 р.
х/ф «День мертвых» драма Россия 
16+

2D 20:30 200 р.

 29, 30 ноября, 1 декабря (пн., вт., ср.)
Мульт в кино № 132. Íа дворе 
мультябрь Россия 0+

2D 11:30 100 р.

х/ф «Íебо» драма, экшн Россия 
12+

2D 13:00 180 р.

м/ф «Плюшевый бум» Россия 6+     2D 15:50 180 р.
х/ф «Íебо» драма, экшн Россия 12+  2D 17:40 200 р.
х/ф «День мертвых» драма Россия 
16+

2D 20:30 200 р.

Страница ВÊ: https://vk.com/ckdintarti  
Страница в одноклассниках: https://
ok.ru/group/59688513569004 Сайт: 

https://arti-ckdint.ru/
Справки по тел.: 2-23-43 (касса)
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Óважаемые 

ВАТЛИНА В.М., 
ПЕЧЕРСКИХ В.Г., 

ОВСЯННИКОВА В.В., 
САЛБИЕВА Л.Ф., 
КУВШИНОВ Е.А., 

ХРУЩЕВ А.Ф., 
БУЗМАКОВ Л.Г., 

МОКЕЕВ Ю.И., 
КАПИТОНОВ Г.С., ШТИРОЙ Л.М., 
ГАНИЕВА В.К., КОРЯКОВА Р.А., 
ДЖОГАН В.В., НИКОЛАЕВ А.В., 
БОБИНА Н.М., ФЕДОТОВА Л.Л., 

ОМЕЛЬКОВА Л.С., ШУЛЬГИН А.С., 
КАПТИЕВА Л.М., МАРЬИНА А.А., 

АЛЕКСЕЕВА С., БАРБАШИНА Д.К., 
ТАВАПОВ С.М., ЛИБАБОВ М.М., 

МОКЕЕВА Н.Е., ТЕРЕЩЕНКО Н.А., 
Совет ветеранов поздравляет вас 

с юбилеями!
Ïусть будет в жизни все, что нужно,
×ем жизнь бывает хороøа:
Ëþбовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Поздравляем 
с юбилеем 

МЕЛЬНИКОВУ 
ГАЛИНУ 

ВЛАДИМИРОВНУ! 
Желаем тебе в этот 
радостный день 
рождения огромно-
го здоровья, кото-
рого хватило бы на 
долгие годы, мощ-
ной энергии и неис-
сякаемой силы. В душе будь всегда 
молодой, никогда не опускай руки и 
радуйся веселым моментам жизни! 
Мы тебя любим!

 Твои ïодруги Âаля, Лида, Тамара 

ИП Асадуллаев Р.М. выполнит 
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Договор, гарантия качества 

предоставленных услуг 1 год. Дизайн 

интерьера. Тел. 89538236518. р
ек

ла
м

а

Поздравляем 
дорогую АПАЕВУ 

ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ 
с юбилеем!

Мы всего-всего 
желаем,

Чтоб любовь была 
и счастье,

Чтоб пропали все ненастья,
Чтобы беды обходили,
Ну, а деньги приходили.
Будь здоровой и красивой,
А еще самой счастливой!
С уважением, Âалентина и Антонида 

Поздравляем 
с  юбилеем - 

75 лет - нашего 
дорогого 

МАКЕЕВА ЮРИЯ 
ИВАНОВИЧА!

Жизнь на радости 
богата, 

Много дат
 чудесных в ней.

Но особенная 
дата -

Славный праздник - юбилей!
Ïожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье

много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,

радостных  и светлых дней!
В настроении прекрасном

быть не только в юбилей.
За делами, за работой,

пролетели годы.
Были радости, заботы,

были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем

мы о них забыть.
Добрым, радостным, веселым

Äо ста лет прожить!
Константиновû, Смирновû, Áуровû 

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА 
(квартирник, колотые). 

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

89506497353. 

р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, 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. ВCЕ НЕДОРОГО, 
пенсионерам скидка. Тел. 89505491359. 

р
ек

ла
м

а

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Владимир Иванович 
Кобзеву родился 20 ноября 
1936 года в с. Сорокино, 
Оренбургской (×калов-
ской) области. Отец погиб 
на фронте в 1941 году, 
мать умерла в 1949 году. В 
13 лет вместе с сестрой 
остались сиротами. Вос-
питывались бабушкой.

В 1954 году он окончил 
среднюю школу в район-
ном центре с серебряной 
медалью. Поехал в ×еля-
бинск поступать в институт 
×ИМÝСÕ, но средств к су-
ществованию не было, по-
этому устроился на ×елябинский ме-
таллургический завод, приняли его 
оператором сталепрокатного цеха, бы-
стро освоил профессию и стал зараба-
тывать на жизнь самостоятельно. 

В течение года материально окреп 
и поступил в ×ИМÝСÕ, как и мечтал, на 
факультет электрофикации сельского 
хозяйства. За время учебы трижды был 
на практике в Свердловской области и 
решил после окончания института при-
ехать сюда работать.

В 1960 году вместе с женой Светла-
ной, однокурсницей, и дочкой Мари-
ной, двух месяцев от роду, Владимир 
Иванович приехал по направлению в п. 
Арти. Управление «Свердсельэнерго» 
назначило на должность главного ин-
женера Верхне-Рыбинской ГÝС, жену 
– на должность инженера электролабо-
ратории, но ни ГÝС, ни лаборатории 
уже не было, а оставалось только на-
звание.

Зато велось строительство ЛÝП-
110 кВ Михайловск-Арти-Красноу-
фимск, ЛÝП-35 кВ Арти-Сажино, Арти-
Поташка и подстанций к ним, ЛÝП-10кВ 
и трансформаторных пунктов по всему 
району.

Необходимо было организовывать 
наладку и приемку оборудования ЛÝП 
и подстанций, готовить персонал для 
работы на строящихся обúектах. Уже в 
1960 году обúекты были введены.

В 1962 году в связи с вводом новых 
обúектов ЛÝП—35-10 кВ организация 
Верхне-Рыбинская ГÝС преобразуется 
в Артинский район электросетей 
«Свердсельэнерго», и В.И. Кобзева на-
значают главным инженером этой ор-
ганизации.

В 1964 году в связи с обúединением 
по всей области промышленных элек-
тросетей «Свердловэнерго» и сельских 
электросетей «Свердсельэнерго» были 
образованы Западные электрические 
сети (ЗÝС) «Свердловэнерго», куда и 
вошел со всем персоналом Артинский 
РÝС, и В.И. Кобзев переведен в каче-
стве главного инженера Артинского 

района ЗÝС, а через месяц 
назначен первым началь-
ником района ЗÝС, а жена 
принята первым инжене-
ром-релейщиком. Так на-
чалась еще более активная 
и технически грамотная 
работа в новом коллективе 
Западных электрических 
сетей. 

В 1964-1970 годах были 
запроектированы, построе-
ны и введены ЛÝП-35кВ 
Сажино-Малая Тавра, Са-
жино-Бугалыш и подстан-
ции. А к 1970 году все на-
селенные пункты района 

были подключены к электросетям 
энергосистемы Урала.

1972-1978 годы – в связи с переез-
дом в Узбекистан работа в «Ташкентэ-
лектросети» «Узбекэнерго». 1978 год – 
возвращение в Арти, принят главным 
энергетиком Артинского механического 
завода. 1980 год – переводом направ-
лен в Артинский райком КПСС на долж-
ность заведующего промышленного 
отдела. 1982-1992 годы - избран пер-
вым заместителем председателя ис-
полкома Артинского районного совета, 
курировал энергетику (промышленное 
строительство).

В 1992 году по приглашению дирек-
тора Западных электрических сетей 
Þ.Ф. Родионова вернулся в родную 
организацию заместителем начальника 
АРÝС В.М. Архипова. Когда страна и 
энергетика испытала стадию развала, 
Западные электросети продолжали 
развиваться. За это время только в 
Артинском районе была почти полно-
стью проведена реконструкция под-
станции Арти, и увеличилась ее мощ-
ность в два раза.

В 2000 году перевелся инженером 
по технике безопасности и вышел на 
пенсию в 2007 году в возрасте 70 лет. 
За время работы с 1992 по 2007 год в 
АРÝС не было ни одного несчастного 
случая на производстве.

Владимир Иванович неоднократно 
награждался почетными грамотами и 
благодарственными письмами ОАО 
«Свердловэнерго». Он является вете-
раном труда.

Семья шла по стопам родителей - 
вся «энергетическая». Дочь – теплоэ-
нергетик, «Заслуженный энергетик 
России». Сын – электроэнергетик – 
главный инженер Артинского РÝС. Зять 
– электроэнергетик – директор город-
ских сетей «×елябэнерго». Внук – 
электроэнергетик – начальник произ-
водственного участка по монтажу 
электроборудования.

Семья КОÁÇЕÂÛÕ-НИКОЛАЕÂСКИÕ
Ôото из семейного архива

«Энергетическая» семья Кобзевых
Плюс электрификация Артинского района

Поздравляем 
с юбилеем 

нашу любимую 
мамулю, бабулю 
и жену АПАЕВУ 

ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ!

Ты самый близкий 
и родной наш 
человек,
Ты замечательная 
бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Ïускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье 

не подводит никогда,
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Твои любяùие дети, внуки, муж

Поздравляем 
любимую 

крестную, родную 
сестренку, 

дорогую дочь 
НУЖИНУ 
МАРИЮ 

ВАСИЛЬЕВНУ 
с юбилеем!

Как хорошо, 
что ты моя 

сестра,
ß жизни без тебе не представляþ.
Заботы, понимания, добра
И счастья бесконечного желаþ!
Сестричка, оставайся навсегда
Отзывчивым таким же человеком,
Пусть лучшее несут тебе года,
Здоровье будет 

неподдельно крепким!
Хочу, чтоб мы с тобой 

в любой момент
Могли секретами 

любыми поделиться,
Ïусть жизнь твоя течет 

без ссор и бед,
Любовью, словно солнцем,

 озариться!
Я сильно-сильно тебя люблю
И всегда желаþ настоящего счастья.

Козловû, Сергеé, 
Маøа, мама, брат

Поздравляем 
с юбилеем 

нашу дорогую 
единственную 

сестру ЕРШОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

ВИКТОРОВНУ!
Õотим, чтоб жизнь 

была светла,
Чтоб ты веселою 

была
И чтоб не знала 

в жизни бед.
Живи, родная, много лет!

Твои братья и сноõи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От души поздравляю 
ВАТЛИНУ ВАЛЕНТИНУ 

МИХАЙЛОВНУ 
с юбилеем!

Ïусть будет в жизни все, 
что нужно,

×ем жизнь бывает 
хороша,

Любовь, здоровье, 
верность, дружба

И вечно юная душа.
 Áессоновû

Дорогая 
НУЖИНА МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА! 
Юбилей

 торжественный 
у вас!

Бриллиантовым
 негласно 

называется!
Впереди ваш

 самый звездный 
час,

В øестьдесят жизнь 
только начинается!

Ïожелаем оптимизм приумножать,
Опытом и мудростью делиться!
Красотой, как в юности, блистать
И сегодня до упада веселиться! 

Семья Ручуøкинûõ, Киселевûõ
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Сплетая воедино день вчерашний, сегодняшний и завтрашний
Вырезки из газеты складываем в архив

«Подписка«Подписка«Подписка«Подписка«Подписка«Подписка--2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»-2022»-2022»2022»

Сегодня свой отзыв о га-
зете «Артинские вести» дают 
педагоги Артинской школы 
искусств Ирина Григорьевна 
Трубеева, Светлана Генна-
дьевна Пинчук и директор 
школы Оксана Сергеевна Не-
волина. 

- Думаем, что многие жители 
Артинского района любят читать 
нашу районную газету именно в 
печатном варианте – это некая 
ностальгия. Многие газету по-
купают в магазинах, в киоске. 

Когда мы видим первую страни-
цу газеты с яркими фотография-
ми и интересными темами, то 
руки так и тянутся взять газету и 
почитать. Нам очень нравится 
читать мудрые высказывания 
знаменитых людей, которые 
тоже напечатаны на самой пер-
вой странице, они так и натал-
кивают на размышления. 

Мы читаем практически всю 
газету. Всегда очень интересно 
увидеть в газете знакомые лица, 
узнать, чем живут жители наше-

го района, как участвуют в раз-
личных мероприятиях: конкур-
сах, фестивалях, смотрах, со-
ревнованиях - и каких достигают 
результатов.

Õочется поблагодарить со-
трудников газеты «Артинские 
вести» и отдельно Татьяну Ми-
хайловну ×ерепанову за статьи 
о нашем учреждении – МÁУ ДО 
«Артинская детская школа ис-
кусств», о преподавателях, уча-
щихся, о деятельности школы и 
наших победах. Вырезки статей 

из газеты мы складываем в ар-
хив. Спустя какое-то время, ли-
стая эти вырезки, с трепетом, 
нежностью и волнением вспо-
минаем о прошедших событиях. 
Спасибо вам большое за ваш 
труд и такие яркие эмоции!

Газета на протяжении мно-
гих лет пишет и освещает исто-
рию района, сплетая воедино 
день вчерашний, сегодняшний и 
завтрашний. 

Работникам пера, всем, кто 
трудится на ниве новостей и 

событий, желаем успехов в ра-
боте, новых интересных заметок 
и ярких статей! Искренне жела-
ем коллективу быть первыми 
среди равных, свято соблюдать 
законы печати, а газете - оста-
ваться всегда желанной, люби-
мой. 

Крепкого здоровья всем со-
трудникам редакции, творческих 
успехов и неиссякаемой энер-
гии! 

Ôото
 из архивов авторов

И.Г. ТрубееваС.Г. ПинчукО.С. Неволина

Новости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинкиНовости глубинки
В АРМИИ БЫТЬ — 
НАРОДУ СЛУЖИТЬ

Барабинский филиал ЦКД и НТ 
провел онлайн-викторину «Армейские 
сапоги», посвященную Всероссийско-
му дню призывника. Участники прове-
рили свои знания, отвечая на вопросы: 
«Когда были созданы вооруженные 
силы РФ? Какое количество военных 
округов на территории России? В ка-
ком году был принят на вооружение 
автомат Калашникова? Кто изобрел 
кирзовые сапоги?..» Победителями 
стали А. Бахарева, Þ. Сороколетов-
ских, Е. Могильникова, К. Сыскова, Í. 
Ватолина, О. Клыкова, С. Лосева, И. 
Омелькова, Т. Åршова, О. Шевченко.

«В СЛОВЕ «МЫ» 
СТО ТЫСЯЧ «Я» 

16 ноября отмечался Международ-
ный день толерантности, взаимопони-
мания и культурного многообразия 
народов. Многие образовательные уч-
реждения и учреждения культуры про-
вели мероприятия, направленные на 
воспитание терпимости, уважения и 
дружбы. Так в начальных классах Бара-
бинской школы прошли уроки доброты 
«В слове «Мы» сто тысяч «ß». Учащиеся 
узнали, что такое «толерантность», в 
чем она заключается, как проявляется, 
посмотрели тематические мультфиль-
мы и приняли участие в играх.

Татьяна КОСТÛРЕÂА

Извещение
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа извещает 
граждан о возможности предоставлении в аренду: земельного участка из земель населенных 
пунктов, находящихся в государственной неразграниченной собственности с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Красногорская, 41, площадью 1500 кв.м; 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящихся в государственной нераз-
граниченной собственности с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Верхний 
Áардым, ул. Íагорная, 9, площадью 3400 кв.м; земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной неразграниченной собственности с раз-
решенным использованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Артинский район, д. Кургат, площадью 3 520 000 кв.м. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды на 
вышеуказанные земельные участки принимаются в письменном либо в электронном (подписан-
ные электронной цифровой подписью) виде в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения на официальном сайте Администрации Артинского городского округа, 
в сети Интернет, в газете «Артинские вести». Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка – 27.12.2021 
до 08.00. Заявления принимаются в Комитете по управлению имуществом Администрации Ар-
тинского городского округа по адресу: Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Ленина, 100, приемные 
дни: понедельник, среда, пятница, с 8:00 до 17.00, с 13:00-14:00 обеденный перерыв. Телефон 
для справок: 8(34391)21330. А также по электронной почте kui-arti@yandex.ru. Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане можно в Комитете по управле-
нию имуществом Администрации Артинского городского округа в приемные дни.

Комитет ïо уïравлению имуùеством Администраöии АÃО

Заключаем договоры 
с юридическими лицами 

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

ПРИЕМКА 
цветного/ч¸рного 

ЛОМА 
и б/у аккумуляторов. 

Самовывоз, демонтаж. 

Тел. 8-902-265-89-07. 
п. Арти, ул. Дерябина, 99.
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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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КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ. 

Тел. 89634421354.
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ТАКСИ-АРТИ. 
4-39-79, 

89025862207, 
89022654639. р

е
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а
м

а

Предприятию 
срочно требуется 
ЗООТЕХНИК-

СЕЛЕКЦИОНЕР. 
Тел. 89002060529. 
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Вход только по QR-коду
24 ноября на оперативном штабе при главе округа А.А. Константинове Роспо-

требнадзор сообщил, что за прошедшую неделю лабораторно подтверждены 186 
случаев коронавируса, заболеваемость снизилась на 9%, но все равно мы превы-
сили среднеобластной показатель в 3,2 раза. Коэффициент распространения ин-
фекции – 1,1.

Áольше всего болеют работающие – 36,2%. Íа втором месте - пенсионеры.
По сообщению ОМВД, за ноябрь проведено 630 проверок, 36 транспортных 

средств. По QR-коду выявлено два нарушения.
Продолжают действие ограничительные мероприятия в торговых центрах, уч-

реждениях, музеях и так далее.
Светлана ÁАЛАØОÂА 
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

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

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

Тел. 89022660016, 
89002040620.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭКСПЕРТ ПРАВА» 

(г. Екатеринбург), 
конт. тел. 8 922 155 74 43.

www.expertpravaekb.ru
ОГРНИП ¹317665800093872

- ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТАМИ?
- НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ?
- СПИСЫВАЮТ ДОЛГИ С ЗАРПЛАТЫ?
- НАЛОЖЕН АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО?

Освободим от долгов законно!
Банкротство физических 

и юридических лиц.
Бесплатная консультация и анализ 

документов. 
Свой арбитражный управляþщий, 

работаем без посредников.


