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И ØКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК ЗАЗВЕНИТ ПО-НОВОМУ
23 августа наша делегация приняла участие в еже-

годной областной августовской педагогической конфе-
ренции. На ней речь шла о задачах на новый учебный 
год, о мерах поддержки учителей. В этом году было 
введено звание «Заслуженный учитель Свердловской 
области». Была презентована новая информационная 
система	ГÈС	 «Ìоя	школа»	–	платформа	с	единым	до-
ступом к цифровым образовательным ресурсам, пред-
назначенная для учителей, учеников и их родителей. 
Планируется, что она заработает с 1 января 2023 года.

29 августа прошла районная конференция, на кото-
рой Е.А. Спешилова представила доклад «Обновленные 
стандарты в образовании и воспитании». Министерство 
просвещения РФ утвердило новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты. Обновленные 
требования вступили в силу с 1 сентября 2022 года 
и коснулись начального общего и основного общего об-
разования. Также были награждены лучшие учителя.

ПРИВИВАТЬСЯ? ОДНОЗНАЧНО, ДА
По информации Роспотребнадзора, за неделю вновь 

выявлено 49 случаев коронавируса, рост на 96%. В 
сравнении со среднеобластным показатель ниже 1,7%.  

Все заболевшие находятся на амбулаторном лече-
нии.	Больше	всего	заболевших	в	Ìанчаже	–	13,	Артях	–	
7,	Азигулово	–	3,	Поташке	–	5.	Для	пациентов	с	темпера-
турой	и	признаками	ОРВÈ	работает	кабинет	№115.

АÖРБ проводит кампанию по вакцинации и ревакци-
нации.	Íапример,	25	августа	привились	118	человек.	В	
наличии «Спутник V».

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè îêðóãà
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Íа фото Елизаветы Крючковой: Íазар Самылов – школа ¹6; Ìария Æидких, София Íиколаева – Артинский лицей, Тимофей Øипицын – школа ¹1
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Губернатор Евгений Куйва-
шев	 в	 День	 пенсионера	 в	
Свердловской	области,	28	авгу-
ста, побывал на фестивале 
«Новоуральское долголетие». 
Он рассказал участникам меро-
приятия о новых программах по 
поддержке пожилых людей, ко-
торые разрабатываются в пра-
вительстве региона. Речь идет 
о системе скидок для пенсио-
неров в продуктовых и хозяй-
ственных магазинах и програм-
ме путешествий «Золотое 
кольцо Урала».

«Мне всегда радостно ви-
деть счастливые лица наших 
пожилых людей. Мне хочется, 
чтобы пенсия стала временем, 
которое пожилые люди могли 
бы посвятить себе после деся-
тилетий труда. Программа пу-
тешествий по Уралу — это воз-
можность для пенсионеров 

увидеть новые красоты, завести 
знакомства. Тем более — у нас 
столько интересных мест, а 
времени, чтобы там побывать, 
зачастую не найти. Аналогич-
ные программы уже действуют 
в ряде регионов и пользуются 
большой популярностью», - от-
метил Евгений Куйвашев. 

Система скидок для пенсио-
неров в продуктовых и хозяй-
ственных магазинах в первую 
очередь появится у уральских 
продавцов, а затем - и у феде-
ральных.

А региональная программа 
«Золотое кольцо Урала» для 
людей старшего возраста будет 
включать бесплатные экскурсии 
для пенсионеров с транспор-
том, экскурсоводом и медицин-
ским сопровождением.

Напомним, что в Свердлов-
ской области действует широ-
кая система мер поддержки 
пенсионеров и ветеранов. На-
пример, пенсионеры, которые 
прожили	 в	 браке	 не	 менее	 50	
лет и получили знак отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь», получают также и 
единовременную выплату. В 
2022 году на эти цели выделили 
более	45	миллионов	рублей.

Кроме того, в Свердловской 
области предусмотрена частич-
ная компенсация затрат на 
подключение жилых помеще-
ний к газовым сетям. В 2022 
году выделено более 192 мил-
лионов рублей. За восемь ме-
сяцев 2022 года поддержку по-
лучили	уже	806	пенсионеров.

Ветераны также имеют пра-
во на бесплатный проезд по 
территории Свердловской об-
ласти на междугородних авто-
бусах, на железнодорожном и 
водном транспорте в пригород-
ном сообщении, а также по 
оплате	в	размере	50%	стоимо-
сти проезда по территории 
Свердловской области на же-
лезнодорожном и водном 

транспорте в пригородном со-
общении.	 Действует	 и	 ряд	 на-
логовых льгот.

В числе региональных мер 
поддержки: обеспечение ле-
карственными препаратами и 
медицинскими изделиями бес-
платно и на льготных условиях, 
компенсация затрат на газифи-
кацию жилых помещений и на 
приобретение бытового газо-
вого оборудования или осво-
бождение от перечисленных 
затрат,	 оплата	 50%	 стоимости	
проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодо-
рожном транспорте в приго-
родном сообщении в период с 
апреля по октябрь, право бес-
платного посещения государ-
ственных музеев Свердловской 
области раз в месяц, выплата 
единовременного пособия в 
связи с выходом на пенсию и 
другие.

Æители Артинского город-
ского округа не на словах, а на 
деле доказывают, что на пенсии 
можно жить активно и интерес-
но. Наши земляки входят в клу-
бы по интересам граждан по-
жилого возраста клубного фор-
мирования «Радуга» при Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения. 19 
августа они провели туристиче-
ский слет и также являются во-
лонтерами. Пенсионеры актив-
но участвуют и в деятельности 
местного отделения ветеран-
ской организации, которая ра-
ботает по разным направлени-
ям. 

В месячник пенсионера 
Свердловской области прохо-
дит множество мероприятий, о 
них мы рассказываем на стра-
ницах газеты. Масштабное ме-
роприятие	 –	 десятый	 муници-
пальный Слет пенсионеров 
«Золотой возраст-2022» про-
шел	28	августа	(материал	о	нем	
читайте в следующем номере 
газеты).

На фестивале «Новоуральское долголетие» Евгений 
Куйвашев рассказал о новых мерах поддержки пенсионеров

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев в ходе рабочей 
поездки в Þжный управ-
ленческий округ оценил 
условия труда работни-
ков, созданные на Ка-
менск-Уральском заводе 
по обработке цветных 
металлов	 (КУЗОÖÌ)	 и	
Синарском трубном заво-
де	 (СинТЗ).	 А	 также	 на	
совещании с главами 
южных муниципалитетов 
и руководителями пред-
приятий, работающих на 
этой территории, обозна-
чил перспективы разви-
тия промышленного ком-
плекса региона.

В частности, Евгений 
Куйвашев отметил, что 
Свердловской области 
необходима «перезагруз-
ка» моногородов — долж-
ны быть созданы все ус-
ловия для комфортной 
безопасной работы, уче-
бы, доступа к качествен-
ной медицине и услугам.

«Урал был и остается 
промышленным краем, 
опорным краем державы. 
Пока у нас сильная про-
мышленность	–	Урал	тоже	
будет сильным. Но я хочу 

подчеркнуть, что главное 
богатство	Урала	–	не	руда	
и металлы, не станки и 
машины, а люди. Наши 
рабочие. Поэтому мы 
должны создать для них 
достойные условия труда, 
чтобы у них не было не-
обходимости самостоя-
тельно думать о завтраш-
нем дне. Чтобы они с 
уверенностью смотрели в 
будущее. Нам нужно за-
ботиться об условиях 
труда рабочих. Важно, 
чтобы было предусмотре-
но все: от раздевалок на 
производствах до профи-
лакториев и больниц. 
Чтобы работали програм-
мы социальной поддерж-
ки и защиты, строилось 
жилье, работали детские 
лагеря, выплачивались 
премии и пенсии», — ска-
зал Евгений Куйвашев.

Сегодня металлурги-
ческие и машинострои-
тельные предприятия 
Богдановича, Каменска-
Уральского и Сухого Лога 
отгружают седьмую часть 
всей продукции Сверд-
ловской области в обра-
батывающих отраслях. За 
последние пять лет на 

территории Þжного окру-
га запущено 12 инвести-
ционных проектов, благо-
даря которым создано 
470 рабочих мест. Обúем 
вложенных инвестиций 
превысил	 50	 млрд.	 ру-
блей.

С 2012 по 2021 годы 
обúем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства увеличился в об-
ласти	в	два	раза:	с	1,5	до	
3 триллионов рублей. È 
эта сфера будет получать 
необходимую поддержку 
в условиях санкций для 
того, чтобы предприятия 
смогли оперативно занять 
освободившиеся ниши. 

Евгений Куйвашев на-
звал ключевые импорто-
замещающие проекты, 
реализуемые на юге ре-
гиона. Так, на заводе 
«Огнеупоры» в Богдано-
виче запущено производ-
ство минеральных филь-
тров для очистки питьевой 
воды и промышленных 
стоков, полностью осна-
щенное отечественным 
оборудованием. Пред-
приятие «Уралкран» в Су-
хом Логу изготовило пер-
вый образец отечествен-

ного портового крана КП-
85.	 Перспективным	 явля-
ется проект завода меди-
цинских технологий в Ка-
менске-Уральском по 
созданию производства 
двусторонних игл для 
взятия венозной крови.

В числе перспектив-
ных точек роста здесь 
также выделяются проек-
ты по наращиванию вы-
пуска насосного оборудо-
вания, радиоэлектронной, 
электрической, литейной 
продукции, производства 
компонентов для авиа-
ции, автомобилестрое-
ния, металлоконструкций, 
а также оборудования для 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности.

Отметим, что 30 пред-

Губернатор обратил внимание 
на условия труда рабочих 

на свердловских предприятиях

приятий округа участвуют 
в национальном проекте 
«Производительность 
труда».

На КУЗОÖМ Евгению 
Куйвашеву презентовали 
производство высокока-
чественного цветного ме-
таллопроката. Здесь вы-
пускают прессованные и 
тянутые прутки, проволо-
ку, литейные сплавы, по-
рошки и пудры. При под-
держке Фонда развития 
промышленности на 
предприятии реализован 
проект по установке печи 
светлого отжига и закал-
ки. Сейчас идет ее пуско-
наладка. На предприятии 
губернатор не только 
оценил производствен-
ный потенциал, но и усло-

вия, в которых работают 
сотрудники.	Для	этого	он,	
в частности, зашел в за-
водскую столовую, по-
смотрел меню и ассорти-
мент.

На Синарском труб-
ном заводе (предприятие 
ТÌК)	 губернатору	 пре-
зентовали линию по про-
изводству труб и учебный 
полигон ТМК2, где идет 
подготовка будущих вы-
сококлассных специали-
стов завода.

Кроме того, в рамках 
визита губернатор также 
проверил детский оздо-
ровительный лагерь 
«Èсетские зори», где от-
дыхают дети работников 
производственного обúе-
динения «Октябрь».

Подготовила Светлана Балашова, фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области и Владимиром Фефеловым

В Новоуральске

Туристический слет представителей «золотого возраста» в Артях

Þжный округ - «опорный край» нашей области



1 сентября – 
День знаний

Дорогие ученики и студенты агропромышленного 
техникума! Уважаемые учителя и родители! 

Примите искренние поздравления с началом нового учебно-
го	года!	День	знаний	наполнен	самыми	добрыми	и	радостными	
ожиданиями.	В	этом	учебном	году	за	парты	сядут	325	перво-
классников.	 Для	 них	 −	 это	 первый	 звонок,	 первый	 учитель,	
первый шаг в яркую, интересную и насыщенную школьную 
жизнь,	для	студентов	–	начало	обретения	себя	в	профессии,	
для	педагогов	–	возможность	вместе	со	своими	учениками	за-
ново открывать мир, вдохновляться их успехами, продолжать 
совершенствовать свое мастерство.

 Уважаемые педагоги! У вас благородная и благодарная 
профессия. Пусть она всегда приносит вам только радость!

Уважаемые родители! Вы растите своих детей в заботе и 
любви, воспитываете их достойными членами общества. Пусть 
наградой вам будет их ответная любовь, забота и их успехи.

Дорогие	ребята!	От	вас	зависит	будущее	не	только	ваше,	но	
и родного района и страны в целом. Поэтому так важно, чтобы 
каждый день учебы вы использовали с максимальной пользой. 
Дерзайте,	стремитесь,	открывайте	новое!

Æелаем всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и 
воплощения всех замыслов!

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

4 сентября - 
День работников 

газовой 
промышленности

Уважаемые работники и ветераны 
газовой промышленности!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком! Он посвящен людям, которые связали свою жизнь со 
сложной и нужной всем нам профессией. Труд газовиков стал 
примером надежности и преданности своему делу. Благодаря 
вам население района пользуется газом, для людей создаются 
более комфортные условия жизни. Сейчас, при внедрении про-
граммы социальной догазификации, вам предстоит серьезная 
работа. Вы ее выполните, как всегда, ответственно.

Особые слова признательности говорим ветеранам, кото-
рые стояли у истоков создания отрасли и сделали все, чтобы 
природные богатства служили развитию нашей страны.

Æелаем работникам газовой промышленности новых успе-
хов, достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

26 августа в Администра-
ции округа состоялась торже-
ственная церемония вручения 
ордена Мужества родителям 
Сергея Ùербакова, младшего 
сержанта, погибшего в ходе 
спецоперации на Украине 16 
мая 2022 года.

Сергей родился 1 марта 
1992 года в Манчаже. С 2010 
года проходил военную служ-
бу по контракту. Награжден 20 
февраля 2017 года грамотой 
за добросовестное исполне-
ние воинского долга, усердие, 
старание и личный вклад в 
успешное выполнение слу-
жебно-боевых задач, в марте 

2017 года - памятной медалью 
участника контртеррористиче-
ской операции на Кавказе.

Посмертно представлен к 
награждению орденом Муже-
ства.

Указ Президента РФ огла-
сил военный комиссар по го-
роду Ревде, Нижнесергинско-
му и Артинскому районам В.Е. 
Õлыстов.

Александр Сергеевич и 
Клавдия Валентиновна Ùер-
баковы вырастили прекрасно-
го сына, достойного гражда-
нина и Героя.

Тàòüÿíà 
КОСТÛРЕÂА

Теперь он для страны 
своей герой
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Старость, ты пока
давай-ка отодвинься!

Мне посчастливилось побы-
вать в составе делегации вете-
ранов Свердловской области в 
поездке на теплоходе «Алек-
сандр Фадеев» по маршруту 
Пермь-Москва-Пермь, органи-
зованной аппаратом Совета 
Свердловской областной обще-
ственной организации в рамках 
социального проекта «Мы годы 
и дни не считаем» при финан-
совой поддержке Министерства 
социальной политики Сверд-
ловской области. Каждый из 
волжских городов уникален 
своей историей, особым коло-
ритом, памятниками архитекту-
ры и мемориалами, хранящими 
память о павших за Родину. В 
каждом городе нашу делегацию 
радушно встречали коллеги-
ветераны. Радостные лица, те-
плые слова приветствия, креп-
кие рукопожатия. Встреча вете-
ранов в каждом городе начина-
лась с посещения памятных 
мест. Затем обменивались 
опытом работы, обсуждали на-
сущные проблемы, особо об-
ращая внимание на работу с 
молодым поколением, говори-
ли о важности работы по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи.

С трепетом ветераны вспо-
минали о земляках, не вернув-
шихся с войны, отдавших жизнь 
за нашу Родину. С чувством 
гордости и скорби мы возлага-
ли цветы к подножию мемориа-
лов в г. Москве на Поклонной 
горе к Вечному огню, в г. Ела-
буге на площади Памяти, в г. 
Чебоксары мы были в день Па-
мяти и скорби 22 июня, там 
возложили цветы и запустили в 
небо белые шары. 

Неизгладимое впечатление 
оставила у ветеранов экскурсия 
в Москве по священному месту 
столицы нашей Родины - Парку 
Победы, главной достоприме-
чательностью которого являет-
ся площадь Победителей, где 
установлена стела высотой 
141,8	метра,	что	символизирует	
1418	дней	и	ночей	Великой	От-
ечественной войны. Особое 
впечатление оставил в памяти 
Музей Победы, поразивший 
своей масштабностью, величи-
ем и экспозициями. В Музее, 
как в книге памяти, хранится 
огромное количество интерес-
ных предметов и архивных до-
кументов, которые в мельчай-

ших подробностях рассказыва-
ют о событиях тех лет. В Елабу-
ге посетили площадь Памяти, 
исторический музей, краевед-
ческий музей, увидели дом, где 
последние дни жизни провела 
Марина Öветаева, дом-музей 
известного пейзажиста Èвана 
Шишкина, он располагается в 
особняке,	 построенном	 в	 1836	
году на деньги его отца, пред-
ставителя древнего купеческо-
го рода. Елабужцы подробно 
рассказали о работе ветеран-
ской лекторской группы, кото-
рая ежегодно посещает все 
образовательные организации 
города, о скрупулезной работе 
по восстановлению имен по-
гибших и пропавших без вести 
земляков. С ветеранами Твери 
обсуждали проблемы, касаю-
щиеся защите общих интересов 
и законных прав ветеранов, де-
лились опытом установления 
эффективной связи между ве-
теранским сообществом и вла-
стью, обсуждали вопрос о не-
достаточной финансовой под-
держке ветеранских организа-
ций. В Твери нам передали 
землю с мест захоронения 
бойцов, наших земляков. Пред-
ставители ветеранской органи-
зации города Чебоксары Чу-
вашской республики рассказа-
ли о разработке и реализации 
социально значимых проектов, 
таких, как «Старость, отодвинь-
ся», «С компьютером на «ты». В 
Чебоксарах мы посетили музей 
Чапаева, побывали на родине 
звездного «сокола»  Чувашии 
летчика-космонавта А.Г. Нико-
лаева. 

В свою очередь ветераны 
Свердловской области расска-
зали о проведении Уроков му-
жества в онлайн-формате с 
участием ветеранов и учащихся 
образовательных организаций 
Свердловской области, о про-
ведении акций Памяти, о дея-
тельности поисковых отрядов. 
Участники встреч единодушно 
отмечали, что «ключ» к сохране-
нию священной памяти о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны — это постоянная работа 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, ведь сколько бы 
лет ни прошло, подвиг победи-
телей всегда будет примером 
силы духа и мужества нашего 
народа и священная память о 
жертвах и подвигах суровых 

военных лет должна навсегда 
осталась в сердцах подрастаю-
щих поколений.

Лиричность и теплоту при-
вносили в путешествие высту-
пления в каждом городе народ-
ного артиста России, Почетного 
гражданина Свердловской об-
ласти È.È. Пермякова. Песни 
советских композиторов при-
шлись по душе коллегам-вете-
ранам. Они с удовольствием 
подпевали задушевные мело-
дии об одинокой гармони, зем-
ле целинной, уральской ряби-
нушке, городе Свердловске… 
Õором, не по возрасту звонкими 
голосами пели военные песни, 
а	«День	Победы	со	слезами	на	
глазах»	всегда	пели	стоя.	Долго	
благодарили зрители È.È. Пер-
мякова за концерт, душевно 
исполненные песни, приглаша-
ли в гости снова, и было ра-
достно от того, что у ветеранов 
много общего: история, память, 
подвиг соотечественников и 
любовь к русской песне!

На теплоходе скучать было 
некогда. Подúем был в семь 
утра по московскому времени, 
но мы же уральцы, и хождение 
и бег начинались значительно 
раньше, легкая зарядка, за-
втрак и весь день расписан: 
нам очень повезло с арт-
группой туристической фирмы 
«Кубань», которая проводила 
мастер-классы по народным 
танцам, ораторскому мастер-
ству, современным танцам. 
Проходили викторины, концер-
ты, разучивание и пение песен, 
игры для детей и взрослых.

Чистый воздух, красивая 
природа, шлюзы, водохранили-
ща, вкусная и разнообразная 
еда, добрые приветливые 
люди.

Благодарю руководство 
Свердловской областной обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной служ-
бы, пенсионеров (и нашего 
председателя ветеранской ор-
ганизации	 А.Ì.	 Печерских),	 а	
также Министерство социаль-
ной политики Свердловской 
области за столь увлекательную 
и полезную поездку.

Е. ИÂАНОÂА, 
÷ëåí äåëåãàöèè 

âåòåðàíîâ 
Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè,  

ï. Аðòè
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С 20 по 30 июня приход «Введения во храм 
Пресвятой Богородицы» посещали дети с роди-
телями	(всего	15	детей	разных	возрастов).	Каж-
дое утро начиналось с совместной молитвы на 
день грядущий, затем с благословением Божьим 
дети шли на зарядку. После этого их ждал на-
сыщенный различными мероприятиями день: 
веселые игры и квесты на свежем воздухе, про-
гулки на лошадях, турпоходы с песнями и ко-
страми, «русский силомер», где мальчишки ме-
рялись силами, который устраивал сам настоя-
тель - отец Максим Ашихмин. 

Помимо различных развлечений, дети приу-
чались к ежедневному посильному труду: девоч-
ки сажали цветы, помогали в прополке грядок у 
храма и учились выпекать различные вкусности с 
помощью матушки Ксении и своих мам. Также 
матушка провела мастер-класс по выпеканию 
просфор. Мальчики в это время косили траву, 
учились плотничать, а батюшка проводил беседы 
с юными дарованиями на духовные темы. 

Во время проведения мероприятий на при-
ходе приняли святое крещение трое юношей, 
которые	их	посещали.	Дети	активно	участвовали	
в богослужениях, где познали важные церковные 
таинства:	исповеди	и	причащения.	Девочек	при-

общали к клиросному пению, а мальчики помо-
гали батюшке в алтаре. 

Таким образом, дети познали духовные цен-
ности и стали чуточку ближе к Создателю; также 
получили много новых и полезных знаний и про-
сто весело провели время. 

Мàðèÿ СУЛЕМЕНЕÂА
Ôото из архива храма

РелигияРелигияРелигияРелигияРелигияРелигия
È стали чуточку ближе к Создателю

И молитва, и зарядка

ЦВЕТАМИ УЛИЦЫ УКРАСИМ
В августе по традиции общественное движение «Манчажцы 

- родному селу» в рамках акции «Öветы у дома-2022» отметило 
благодарственными письмами и грамотами цветоводов-люби-
телей, разбивающих клумбы на улицах села: Г.Г. Галимову, В.È. 
Кириллову, Т.В. Зацепину, Г.А. Каракулову, Н.В. Баталову, Л.В. 
Чебыкину, О.А. Сабурову, Н.È. Скурихину, Т.Н. Æеребцову, А.Т. 
Озорнину, Н.Ф. Скурихину, Н.В. Лыткину, Н.Õ. Ахмалтдинову, 
С.Е. Бондарь, Н.С. Зырянову, Þ.В. Низамову, В.È. Мишину, Т.В. 
Дунаеву,	 Т.П.	Кондрашину,	О.Ю.	Смолину,	 Т.С.	Õрамову,	В.П.	
Русинову, О.В. Гринько, Л.А. Мешавкину, Т.В. Куклеву, Е.А. Ко-
рякову, Л.М. Тюрину, В.È. Шибаеву, Л.Б. Николаеву, Н.В. Кири-
люк, Т.А. Токареву, Е.П. Сурнину, Н.В. Èгнатик, Н.Г. Èсакову, 
С.А. Кардашину, Н.È. Озорнину, Л.В. Чистякову, М.М. Тюкачеву, 
Р.ß. Шаяхметову, Л.А. Бахареву, Р.С. Прибыткову, В.В. Токаре-
ву. Ýти жители вносят весомый вклад в эстетическое озелене-
ние Манчажа!

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
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Тревожная хроника
за период с 22 по 29 августа

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрировано 
157 вызовов.	 ОРВÈ	 –	 23;	 гипертоническая	 болезнь	 –	 20;	
«ковид-19»	 -	 восемь	 вызовов,	 судорожный	 синдром	 –	 пять	
случаев;	бронхиальная	астма	–	пять;	бытовых	травм	–	три;	на	
абстинентные	синдромы	–	два	вызова;	госпитализированы	в	
Красноуфимский межрайонный сосудистый центр 11 пациен-
тов с диагнозами «острый коронарный синдром» и «острая 
недостаточность мозгового кровообращения»; один больной 
транспортирован в Первоуральск. Госпитализированы в от-
деления ÖРБ: в хирургическое - три пациента, в терапевтиче-
ское	–	три,	в	инфекционное	-	один,	в	реанимационное	–	один.	

Пî äàííûì Ãîñïîæíàäçîðà, øòàáà ОМÂД Рîññèè 
ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó, Аðòèíñêîãî ìåæðàéîííîãî 

СО СУ СК РÔ ïî СО, ñëóæáû «ñêîðîé ïîìîùè»
 õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Ïожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистриро-
вано 101 происшествие и преступление. Èз них: один 
случай мошенничества; два - незаконный оборот нарко-
тических средств; одно убийство; пять человек умерли; 
четыре ДТÏ. Составлено 156 административных протоко-
лов на нарушителей, из них: 115 - по линии ÃÈÁДД. За-
действовано личного состава: ÏÏСÏ – 38, ÃÈÁДД – 42.

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА - 
ТРУДНЫЙ ОТВЕТ

На автостоянке одного из 
предприятий произошла кра-
жа денежных средств из сто-
явшего автомобиля. Õозяин 
закрыл машину и пошел ра-
ботать. В это время мужчина 
проник в автомобиль и похи-
тил 20 тысяч рублей. 

Установить личность по-
хитителя не составило труда, 
помогло видеонаблюдение. 
Похищенные деньги мужик 
уже успел потратить, но воз-
вращать их все равно при-
дется, да и отвечать за кражу 
тоже. 

МУЖИКИ 
«РАСПУСКАÞТ РУКИ»
В недельной сводке за-

фиксированы два случая об-
ращения женщин по поводу 
того, что их избивают мужья. 
Происходит это во время се-
мейных ссор, и мужчины на-
ходятся в состоянии алко-
гольного опьянения. Самое 
плохое то, что во время ссор 
присутствуют дети. В одном 
случае после избиения жен-
щина обратилась в «скорую 
помощь». 

МАЛЕНЬКИЕ 
БЕГЛЕЦЫ

В одной из артинских се-
мей, пока мама стирала бе-
лье, двухлетний малыш вы-
бежал на улицу и пошел, как 
говорится, куда глаза глядят. 
Мальчика увидел сосед, вы-
звал сотрудников полиции, 
они подúехали. È в это время 
женщина тоже выбежала на 
поиски ребенка. Сотрудники 
полиции обращаются к роди-
телям маленьких детей: не 
оставляйте открытыми двери, 
чтобы детишки не смогли вы-
бежать, а также не оставляй-
те открытыми окна (в области 
зафиксированы случаи, когда 
дети	выпали	из	окон).	

ГЛУХОЙ 
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

В	ОВД	позвонили	жители	
п. Арти с жалобой, что в цен-
тре из автомобиля громко 
раздается музыка, а была 
уже глубокая ночь, и музыка, 
конечно же, мешала всем 
жителям в округе. Оказалось, 
что молодой человек развле-
кался, включил магнитофон в 
автомобиле на всю гром-
кость. Æители предупрежда-
ли его, просили выключить, 
но просьба осталась невы-
полненной. Между тем, в 
КоАП есть статья 37, которая 
предусматривает наказание 
за данный вид нарушения, и 
теперь молодому человеку 
придется платить штраф за 
веселое времяпрепровожде-
ние.

СТРАØНЫЙ ФИНАЛ 
В п. Арти на почве распи-

тия алкогольных напитков 
между двумя знакомыми про-
изошла	 ссора.	 Дело	 дошло	
до поножовщины. Один из 
них взял нож и нанес один, но 
смертельный удар прямо в 
сердце - второму. Мужчина 
скончался на месте. Наруши-
тель был задержан, ранее он 
неоднократно судим. Ему 
предúявлено обвинение по 
ч.1	 ст.105	 УК	 РФ,	 избрана	
мера пресечения в виде за-
ключения под стражей.

 
Кроме ýтих происшествий:

- у автомобилиста закон-
чился бензин в автомобиле 
между Нижними Сергами и 
Артями, он обращался за по-
мощью	в	РОВД;

- пожилая женщина реши-
ла, что из ее дома украдены 
картофель и обогреватель;

- в одном из частных ма-
газинов района обнаружена 
недостача денежных средств 
- крупная сумма.
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- Одна из фракций в Гос-
думе разработала законо-
проект, которым предлагает 
ввести перерасчет страхо-
вой пенсии по старости ра-
ботающим пенсионерам, 
исходя из максимального 
значения индивидуального 
коýффициента. Кроме того, 
предлагают пересмотреть 
размер страховой пенсии, 
размер фиксированной вы-
платы и страховой пенсии 
работающим пенсионерам. 
«Одновременно с ýтим за-
конопроектом предлагается 
осуществить с 1 января 
2023 года пересмотр раз-
мера страховой пенсии, 
размера фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии, установленных по со-
стоянию на 1.01.23 г.», - го-
ворится в пояснительной 
записке. 

В РФ многие работаю-
щие пенсионеры недоволь-
ны тем, что их пенсия не 
индексируется. Как бы Вы 
отнеслись к закону, если бы 
он был принят? 

- Ýтот закон предложил 
заместитель руководителя 
фракции	 ЛДПР	 ßрослав	 Íи-
лов. Он предложил вместо 
трех баллов ввести десять при 
расчете пенсии. В 2022 году 
один	 балл	 равняется	 98	 руб.	
86	 коп.	 Почему	 пенсионеры	
работают? Причины у всех 
разные, но кто-то работает 
просто потому, что пенсии не 
хватает. Конечно, если введут 
новый расчет, она добавится 
не так уж много, но все-таки 
увеличится. Считаю, что это 
дело правильное. 

- В России планируют 
ввести обязательную мар-
кировку воды для детского 
питания. Ýта мера вызвана 
злоупотреблениями некото-
рых производителей, игно-

Ýто «честная» вода? 
Абсолютно

Ìаркировка поможет отсеять 
фальсификат

Сегодня в нашей постоянной рубрике принимает 
участие ВЛАДИМИР ЛЕОПОЛЬДОВИЧ ВЯТКИН, пенсионер 

с. Сажино, бывший учитель физкультуры Сажинской 
школы, педагогический стаж – 36 лет, 
в том числе в Сажинской школе – 35 лет.

рирующих повышенные 
требования для детской 
воды, и продают под ее ви-
дом обычную. Детская вода 
может быть только природ-
ной и добываться либо из 
скважины, либо из родников 
или глубоких озер. Очищать 
такую воду можно при по-
мощи ультрафиолета, а 
фильтрация запрещена, по-
скольку может изменить 
основной солевой состав.

После введения марки-
ровки можно будет увидеть 
конкретную скважину, из 
которой взята вода в бутыл-
ке.

Изменения коснутся при-
родной питьевой воды и 
минеральной. Как Вы счита-
ете: маркировка поможет 
уменьшить фальсификат 
питьевой воды, и нужна ли 
она вообще? 

- Обязательную маркиров-
ку воды предложил Минпром-
торг. Маркировка «Честный 
знак» была введена на многие 
товары еще в 2019 году. Если 
она будет введена на питье-
вую воду для детей и мине-
ральную, тогда потребители 
сразу увидят, откуда она взя-
та.	 Качественная	 вода	 –	 это	
здоровье наших детей.

- Что Вам нравится или 
не нравится в жизни села 
Сажино? ×то бы Вы хотели 
изменить?

- ß давно уже живу в Сажи-
но. Сейчас все жители рады, 
что строятся дороги по улицам 
Чухарева, Победы, Свободы. 
Ýто областной проект, и все 
сажинцы оценили его. Раньше 
в селе был сделан асфальт по 
улицам Советской, Трактовой, 
в Больничном городке. Не-
сколько лет назад был постро-
ен железобетонный мост че-
рез речку Бугалышку, а ведь 
раньше все мосты были дере-

вянные, и там даже машины 
переворачивались, один раз 
машина с зерном переверну-
лась. Сделан капитальный ре-
монт здания в центре села, 
где размещаются сельская 
администрация и контора 
сельхозпредприятия «Удар-
ник», здание очень красивое. 

Все уже, наверное, знают, 
что в Сажино построен молоч-
ный	комплекс	на	1800	голов.	ß	
заметил, что сейчас молодежь 
остается в селе, идет строи-
тельство частных домов, по-
являются новые улицы. На-
пример, улица Солнечная. 
Планируется строительство 
улиц Маркела Шарова, Вади-
ма Панова, Николая Лиссона, 
Анатолия Чусова. Ýто все мне 
нравится. Облик домов меня-
ется в лучшую сторону, дома 
кроют красивым железом, и 
заборы ставят из цветного 
железа. Освещение на улицах 
хорошее сделано, магазинов 
больше стало. Село развива-
ется.

Не нравится то, что за 
огородами трава произраста-
ет	по	пояс	–	сорняки.	Раньше	
коровам все скашивали, а 
нынче продукты молочные все 
есть в магазинах, коров жите-
ли держат мало. Вот бурьяном 
все и зарастает.

Âîïðîñû äëÿ «Тî÷êè 
çðåíèÿ» ïðåäëîæèëà

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Ôото из архива 

В. Вяткина

Приглашаем	граждан	в	возрасте	от	18	лет,	
прошедших срочную службу в ВС РФ и имею-
щих образование не ниже среднего, на службу 
в органы внутренних дел. В настоящий момент 
имеются вакансии в следующих подразделени-
ях: - отделение государственной инспекции 
безопасности дорожного движения; - отделение 
патрульно-постовой службы; - отделение участ-
ковых уполномоченных полиции.

Предоставляемые льготы, гарантии и ком-
пенсации: минимальная выслуга лет для назна-
чения	пенсии	по	линии	ÌВД	России	составляет	
20	 лет	 (с	 учетом	 льготной	 выслуги),	 включая	
службу в ВС РФ; периоды службы в конвойных 
подразделениях,	отделении	ГÈБДД	засчитыва-

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

ется на льготных условиях (1 месяц службы за 
1,5	 месяца);	 возможность	 карьерного	 роста,	
перемещения по службе; возможность получе-
ния бесплатного высшего юридического обра-
зования на базе заочного обучения высших 
учебных	заведений	ÌВД	России;	государствен-
ное страхование жизни и здоровья; бесплатное 
медицинское обслуживание; предоставление 
ежегодных оплачиваемых отпусков.

По вопросам трудоустройства можно обра-
титься	в	ОÌВД	России	по	Артинскому	району	по	
адресу:	п.	Арти,	ул.	Ленина,	55;	кабинет	207	-	
группа по работе с личным составом, тел. 
8(34391)	2-15-32.

ОМÂД Рîññèè ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

И карьера, и льготы



05.00	Доброе	утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10	АнтиФейк	(16+)
09.55	Æить	здорово!	(16+)
10.40, 11.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ"	(0+)
12.45,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	 23.45,	
03.05	Èнформационный	канал	(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА"	(16+)
22.45	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Ìестное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,	17.30	60	Ìинут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА"	(16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 
(16+)

Матч ТВ

08.00,	11.15,	14.35,	17.30	Íовости
08.05,	 23.15,	 01.45	 Все	 на	 Ìатч!	
Прямой эфир
11.20, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.40 Т/с "ЗАГОВОР¨ННЫЙ"	(16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Х/ф "ЛУЧØИЕ ИЗ ЛУЧØИХ" 
(16+)
17.05, 17.35 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНØ"	(16+)
19.25	Громко.	Прямой	эфир
20.30 Õоккей. Фонбет Чемпионат 
КÕЛ.	 ÖСКА	 -	 "Ак	 Барс"	 (Казань).	
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Èталии. 
"Торино" - "Лечче". Прямая транс-
ляция
02.35	Тотальный	футбол	(12+)
03.05	Всероссийская	спартакиада	по	
летним видам спорта. Баскетбол. 
Æенщины.	Финал	(0+)
04.55	Íовости	(0+)
05.00	Íаши	иностранцы	(12+)
05.25 Х/ф "ÝЛАСТИКО"	(12+)
07.05	Громко	(12+)

ÍТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"	(16+)
13.25	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Ìесто	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДÍК	(16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬØОЙ ПЕРЕДЕЛ"	(16+)
21.40 Т/с "РИКОØЕТ"	(16+)
00.00 Т/с "П¨С"	(16+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2" 
(16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН - 3"	(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОÈ - 5"	(16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	Íовости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Ìосква	 побереж-
ная"
07.05	 Другие	 Романовы:	 "Вторая	
леди"
07.35	Черные	дыры.	Белые	пятна
08.15	Öвет	времени:	"Ýдгар	Дега"
08.35	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Та-
тьяна Самойлова"
09.05, 16.45 Т/с "СОФИЯ"
10.15,	 20.45	 Д/с	 "Александр	 Шир-
виндт. Ушедшая натура"
11.10	Д/ф	"Íайти	друг	друга"
12.15, 21.40 Т/с "С¨ГУН"
13.55	Линия	жизни:	"Дмитрий	Õара-
тьян"
15.05	Íовости.	Подробно.	Арт
15.20	 Д/с	 "Роман	 в	 камне:	 "Åкате-
ринбург. Особняк Тупиковых"
15.50	Острова:	"Èзабелла	Юрьева"
16.30	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Шар-
манщик"
17.40,	 01.45	 Ìастера	 мирового	 ис-
полнительского	 искусства.	 Дэниел	
Õардинг и Оркестр де Пари
18.25	Öвет	времени:	"Рене	Ìагритт"
18.40,	 00.15	 Д/с	 "Ключ	 к	 разгадке	
древних сокровищ"
19.45	Главная	роль
20.00 Семинар: "Павел Сурков. Тай-
на Фредди Меркьюри"
23.35	Ýнигма:	"София	Губайдулина"
01.05	 Д/ф	 "Грядущее	 свершается	
сейчас"
02.30	Д/с	 "Роман	 в	 камне:	 "Лесной	
дворец Асташово"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55	Æужжалка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.30	Чик-чирик	English	(0+)
06.35,	 10.05,	 10.35,	 13.10,	 16.00,	
19.45,	 22.00,	 22.30,	 22.50,	 01.25	
Ìультфильм	(0+)
09.45	Лабораториум.	Ìаленькие	ис-
следователи	(0+)
11.35,	 12.05,	 21.30,	 23.00	 Ìуль-
тфильм	(6+)
13.00	Íавигатор.	Íовости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Åда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Ìаляки	(0+)

ОТР

08.00 Х/ф "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ"	(12+)
09.30,	17.10	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Íовости
12.10 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"	(12+)
13.25	Д/ф	 "Тайны	Каповой	пещеры.	
Шульган-Таш"	(12+)
14.05	Большая	страна	(12+)
15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.35	Д/с	"Уч¸ные	люди:	"Èван	Ìи-
чурин"	(12+)
18.15	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Андреева"	(6+)
18.45	Специальный	проект	ОТР:	"От-
чий дом. Не хуже, чем в городе" 
(12+)
19.00	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Газопровод"	(6+)
19.15, 01.40 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА"	(16+)
21.30,	03.40	ОТРажение	-	3	(12+)
23.00 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ"	(12+)
00.35	Д/с	"Диалоги	без	грима:	"Èс-
кушение.	Зритель"	(6+)
00.50	Д/с	 "Åхал	 грека.	Путешествие	
по настоящей России: "От Кунгура до 
Суксуна"	(12+)
03.20	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Дворник"	(6+)
05.25	Дом	"Ý"	(12+)
05.50	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Дудина"	(6+)
06.20	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Алла	Шелест"	(12+)
06.50	Потомки:	"Вернадский.	Ýволю-
ция	разума"	(12+)
07.15	Д/с	"Пешком	в	историю:	"Вода	
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа"	(0+)
07.45	То,	что	задело	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00 Настроение
08.20	 Тайна	 песни:	 "Смуглянка"	
(12+)
08.55 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"	(16+)
10.40,	04.45	Д/ф	"Фаина	Раневская.	
Королевство	маловато!"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События

11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	 Ìой	 герой:	 "Íаталья	
Варлей"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.15 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУÝЛЬ"	(12+)
16.55	 Õроники	 московского	 быта:	
"Возраст-приговор"	(12+)
18.15 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
(12+)
22.40 Специальный репортаж: "Воз-
вращение	в	реальность"	(16+)
23.05	Знак	качества	(16+)
00.00	События.	25	час
00.30	Петровка,	38	(16+)
00.45	 Приговор:	 "Березовский	 про-
тив	Абрамовича"	(16+)
01.25	Д/ф	"Æенщины	Леонида	Фила-
това"	(16+)
02.05	 Д/ф	 "Ìюнхен-1972.	 Гнев	 Бо-
жий"	(12+)
02.45	 Осторожно,	 мошенники!	 "Он-
лайн-грабеж"	(16+)

РÅÍ	ТВ	(+2)

05.00,	 04.20	 "Территория	 заблужде-
ний"	с	Èгорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	18.00	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Íо-
вости	(16+)
09.00 "Военная тайна" с Èгорем Про-
копенко	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа	112	(16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом	Шишкиным	(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект	
(16+)
17.00	Тайны	Чапман	(16+)
20.00 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ"	(16+)
22.30	Водить	по-русски	(16+)
23.30	Íеизвестная	история	(16+)
00.30 Х/ф "ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВ¨ЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ"	(16+)
02.50 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 
(12+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.20	Ìультфильм	(0+)
06.15	Ìультфильм	(6+)
07.40 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ"	(16+)
10.05 Т/с "ДЫЛДЫ"	(16+)
19.00, 19.25 Т/с "КЛАССНАЯ 
КАТЯ"	(16+)
19.50 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ "Ч¨РНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ"	(12+)
22.35 Х/ф "ГЕМИНИ"	(16+)
00.55	 "Кино	 в	 деталях"	 с	 Ф¸дором	
Бондарчуком	(18+)
01.55 Х/ф "ОН - ДРАКОН"	(6+)

03.35	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.30	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
09.15,	03.35	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.15,	01.55	Тест	на	отцовство	(16+)
12.25,	01.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.25,	22.50	Д/с	"Порча"	(16+)
13.55,	00.00	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.30,	 00.30	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
15.00 Т/с "МОЯ ЛÞБИМАЯ МИ-
ØЕНЬ"	(16+)
19.00 Т/с "ГДЕ ЖИВ¨Т НАДЕЖДА" 
(16+)
04.25	 Д/с	 "Преступления	 страсти"	
(16+)
05.15	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30,	07.45	Ìультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Старец"	(16+)
13.50	Ìистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Уиджи"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"	(16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИЙ ДОКТОР"	(16+)
01.15 Х/ф "ДЕНЬ КУРКА"	(18+)
03.15 Х/ф "КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР"	(18+)
04.30,	05.30,	06.15,	07.00	ТВ-3	ведет	
расследование	(16+)

Пятницa

05.00	Черный	список	(16+)
05.50,	04.20	Черный	список	-	2	(16+)
06.20,	 02.00,	 03.50	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
06.50	Адская	кухня	(16+)
08.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 1" 
(16+)
09.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2"	(16+)
10.20,	 11.20,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	
17.00,	18.00	Íа	ножах	(16+)
12.20	Четыре	дачи	(16+)
19.00,	21.00	Битва	шефов	-	2	(16+)
23.15	"Чудеса	света"	с	Антоном	За-
йцевым	и	Фрайди	(16+)
23.20	Гастротур	-	2	(16+)
00.30 Х/ф "КРОВНЫЙ ОТЕЦ"	(18+)
02.20,	03.00	Èнсайдеры	(16+)

03.30 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Íовости	
дня	(16+)
09.15, 23.20 Х/ф "МОРЕ СТУДЕ-
НОЕ"	(12+)
11.20,	13.50	Д/с	"Сделано	в	СССР"	(12+)

11.35	 Д/с	 "Колеса	 Страны	 Советов.	
Были	и	небылицы"	(16+)
14.00, 16.05, 03.50 Т/с "СМЕРØ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ"	(16+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.15	Специальный	репортаж	(16+)
18.50	 Д/с	 "Освобождение	 Åвропы:	
"От	Буга	до	Одера"	(16+)
19.40 "Загадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Виктор Луи. Личный 
агент	Андропова"	(12+)
21.15	Открытый	эфир	(16+)
22.55	"Ìежду	тем"	с	Íаталией	Ìет-
линой	(12+)
01.00 Х/ф "ТРОЕ ВЫØЛИ ИЗ 
ЛЕСА"	(12+)
02.30	Д/ф	"Ìария	Закревская.	Дра-
матургия	высшего	шпионажа"	(12+)
03.25	Д/с	 "Перелом.	Õроника	Побе-
ды"	(16+)

Мир

05.00, 04.10 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30,	02.15	Íо-
вости
10.10	Белорусский	стандарт	(12+)
10.20 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА"	(16+)
13.15,	17.55	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Íовые	истории	
(16+)
17.05	Ìировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40,	20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Íазад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" 
(0+)
00.50	 Íаше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.15 Х/ф "ДЕВУØКА СПЕØИТ НА 
СВИДАНИЕ"	(0+)
02.30	Культличности	(12+)
02.50 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА"	(12+)

ТÍТ	(+2)

07.00	Ìультфильм	(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА"	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "САØАТА-
НЯ"	(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"	(16+)
21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА"	(16+)
22.00 Т/с "ÞЗЗЗ"	(16+)
23.00 Х/ф "МАЛЬЧИØНИК В ВЕГА-
СЕ"	(16+)
01.00	Ты_Топ-модель	на	ТÍТ	(16+)
02.15	Èмпровизация	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕÍТßÁРß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Ïервый канал (Орбита-4)

05.00	Доброе	утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05	АнтиФейк	(16+)
09.45	Æить	здорово!	(16+)
10.30,	 11.20,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	
23.45,	03.05	Èнформационный	канал	
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА"	(16+)
22.45	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Ìестное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,	17.30	60	Ìинут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА"	(16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 
(16+)

Матч ТВ

08.00,	11.15,	14.35,	17.30,	20.40	Íо-
вости
08.05,	 17.35,	 20.45,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.20, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.40 Т/с "ЗАГОВОР¨ННЫЙ"	(16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Х/ф "ЛУЧØИЕ ИЗ ЛУЧØИХ 
- 2"	(16+)
17.05	Ìатч!	Парад	(16+)
18.15 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" 
(16+)
21.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	"Ди-
намо"	 (Загреб,	 Õорватия)	 -	 "Челси"	
(Англия).	Прямая	трансляция
23.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	ПСÆ	
(Франция)	 -	 "Ювентус"	 (Èталия).	
Прямая трансляция
02.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	"Се-
вилья"	(Èспания)	-	"Ìанчестер	Сити"	
(Англия)	(0+)
04.55	Íовости	(0+)
05.00	Правила	игры	(12+)
05.25	 Футбол.	 Кубок	 Либертадорес.	
1/2	финала.	"Палмейрас"	(Бразилия)	
-	"Атлетико	Паранаэнсе"	(Бразилия).	
Прямая трансляция
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор	тура	(0+)

ÍТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"	(16+)
13.25	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Ìесто	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДÍК	(16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬØОЙ ПЕРЕДЕЛ"	(16+)
21.40 Т/с "РИКОØЕТ"	(16+)
00.00 Т/с "П¨С"	(16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2" 
(16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН - 3"	(16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОÈ - 5"	(16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	Íовости	культуры
06.35	Пешком...:	 "Ìосква	 универси-
тетская"
07.05	 Д/с	 "Õождение	 Кутузова	 за	
море"
07.35,	18.40,	00.15	Д/с	"Ключ	к	раз-
гадке древних сокровищ"
08.20	Öвет	времени:	"Василий	Поле-
нов. Московский дворик"
08.35	Легенды	мирового	кино:	"Ген-
надий Шпаликов"
09.05, 16.45 Т/с "СОФИЯ"
10.15,	 20.45	 Д/с	 "Александр	 Шир-
виндт. Ушедшая натура"
11.10	Д/ф	"Белый	медведь"
12.15	 Д/с	 "Роман	 в	 камне:	 "Лесной	
дворец Асташово"
12.40, 21.40 Т/с "С¨ГУН"
14.15	"Èгра	в	бисер"	с	Èгорем	Вол-
гиным: "Поэзия Þрия Ряшенцева"
15.05	Íовости.	Подробно.	Книги
15.20	 Библейский	 сюжет:	 "Роберто	
Росселлини. Стромболи, земля Бо-
жья"
15.50	 Д/ф	 "Грядущее	 свершается	
сейчас"
16.30	Д/с	"Забытое	ремесло:	"Поло-
вой"
17.40, 01.40 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. Максим 
Венгеров, лонг Þ и Шанхайский 
симфонический оркестр
19.45	Главная	роль

20.00 "Почерк эпохи" с Кириллом 
Кяро: "Всеволод Багрицкий. Оскол-
ки..."
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35	Ýнигма:	"София	Губайдулина"
01.00	Д/ф	"Кирилл	Ìолчанов"
02.40 Öвет времени: "Караваджо"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55	Æужжалка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.30	Чик-чирик	English	(0+)
06.35,	 07.25,	 10.05,	 10.35,	 13.10,	
15.15,	 17.25,	 19.45,	 22.00,	 22.15,	
22.40,	22.45,	01.25	Ìультфильм	(0+)
09.45	ТриО!	(0+)
11.35,	 12.05,	 21.30,	 23.00	 Ìуль-
тфильм	(6+)
13.00	Íавигатор.	Íовости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Åда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Ìаляки	(0+)

ОТР

08.00 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ"	(12+)
09.30,	17.10	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Íовости
12.10, 19.15, 01.40 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА"	(16+)
13.45	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Газопровод"	(6+)
14.05	Большая	страна	(12+)
15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.35	Д/ф	"Он	нашел	нефть.	Фарман	
Салманов"	(12+)
18.15	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Ìайкова"	(6+)
18.45	Сходи	к	врачу	(12+)
19.00	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Дворник"	(6+)
21.30,	03.40	ОТРажение	-	3	(12+)
23.00 Х/ф "ТЫ И Я"	(12+)
00.35	Д/с	"Диалоги	без	грима:	"Дик-
тат.	Режиссура"	(6+)
00.50	Д/с	 "Åхал	 грека.	Путешествие	
по	 настоящей	 России:	 "Дорога	 в	
Чердынь"	(12+)
03.20	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Освещение	улиц"	(6+)
05.25	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием	Ìан¸вым	(12+)
05.50	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Грина"	(6+)
06.20	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Александр	Пушкин"	(12+)
06.50	Потомки:	"Шухов.	Великий	ин-
женер"	(12+)
07.15	Д/с	"Пешком	в	историю:	"Вода	
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа"	(0+)
07.45	То,	что	задело	(12+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00 Настроение
08.20	Доктор	È...	(16+)
08.55 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"	(16+)

10.40,	04.40	Д/ф	"Èван	Бортник.	ß	не	
Промокашка!"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	 Ìой	 герой:	 "Валдис	
Пельш"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.10 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА"	(12+)
16.55	 Õроники	 московского	 быта:	
"Кремл¸вские	ловеласы"	(16+)
18.10 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
(12+)
22.40	Закон	и	порядок	(16+)
23.10	 Д/ф	 "Íаталья	 Íазарова.	 Íе-
возможная	любовь"	(16+)
00.00	События.	25	час
00.30	Петровка,	38	(16+)
00.45	Д/ф	"Æенщины	Сталина"	(16+)
01.25	 Д/ф	 "Битва	 со	 свекровью"	
(16+)
02.05	Д/ф	"Бомба	для	Председателя	
Ìао"	(12+)
02.45	 Осторожно,	 мошенники!	 "Íа-
летчики-водопроводчики"	(16+)

РÅÍ	ТВ	(+2)

05.00,	 04.30	 "Территория	 заблужде-
ний"	с	Èгорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	18.00	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Íо-
вости	(16+)
09.00 "Военная тайна" с Èгорем Про-
копенко	(16+)
10.00	Совбез	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа	112	(16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом	Шишкиным	(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
17.00	Тайны	Чапман	(16+)
20.00 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР"	(12+)
22.30	Водить	по-русски	(16+)
23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
00.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД"	(16+)
02.55 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ"	(12+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.20	Ìультфильм	(0+)
06.15	Ìультфильм	(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"КЛАССНАЯ КАТЯ"	(16+)
09.05	InТуристы	(16+)
09.45	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
10.00 Х/ф "ОН - ДРАКОН"	(6+)
12.05 Т/с "ГОТОВЫ НА ВС¨"	(16+)
14.05 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"	(16+)

20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА"	(12+)
23.05 Х/ф "ВЕНОМ"	(16+)
01.00 Х/ф "ХОЛМС И ВАТСОН" 
(16+)
02.35	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.35	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
09.15,	03.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.15,	02.05	Тест	на	отцовство	(16+)
12.25,	01.10	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.25,	23.00	Д/с	"Порча"	(16+)
13.55,	00.05	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.30,	 00.40	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
15.00 Т/с "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА"	(16+)
19.00 Т/с "ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ"	(16+)
04.35	Д/с	"Преступления	страсти"	(16+)
05.25	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30	Ìультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Старец"	(16+)
13.50	Ìистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Уиджи"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"	(16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИЙ ДОКТОР"	(16+)
01.15 Х/ф "РАЙОН ¹9"	(16+)
03.30 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ"	(16+)
05.00,	 05.45,	 06.30,	 07.00	 Знахарки	
(16+)

Пятницa

05.00,	04.40	Черный	список	(16+)
06.00,	 02.10,	 04.10	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
06.20	Адская	кухня	(16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2"	(16+)
09.50,	 10.50,	 12.00,	 12.50,	 13.50,	
14.50,	 15.50,	 17.00,	 18.00	 Íа	 ножах	
(16+)
19.00	Ìистер	Èкс	(16+)
21.00	Четыре	свадьбы	-	4	(16+)
22.30	Четыре	свадьбы	-	3	(16+)
00.00 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО"	(18+)
02.30,	03.20	Èнсайдеры	(16+)

05.15 Т/с "СМЕРØ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Íовости	
дня	(16+)
09.15, 23.20 Х/ф "ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ"	(12+)
11.20,	21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15	Íе	факт!	(12+)
14.05, 16.05 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРØ"	(16+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.15	Специальный	репортаж	(16+)
18.50	 Д/с	 "Освобождение	 Åвропы:	
"Пражский	прорыв"	(16+)
19.40 Улика из прошлого: "Пластиче-
ская хирургия под грифом "секрет-
но"	(16+)
22.55	"Ìежду	тем"	с	Íаталией	Ìет-
линой	(12+)
01.05 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА"	(12+)
02.30 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" 
(12+)
04.00 Т/с "НЕ ЗАБЫВАЙ"	(16+)

Мир

05.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?"	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30,	02.50	Íо-
вости
10.10 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА"	(16+)
13.15,	17.55	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Íовые	истории	
(16+)
17.05	Ìировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40,	20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Íазад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ"	(0+)
00.45	 Íаше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.10 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА"	(0+)
03.05	Специальный	репортаж	(12+)
03.25 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА"	(12+)

ТÍТ	(+2)

07.00	Ìультфильм	(0+)
08.30	Ìодные	игры	(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА"	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "САØАТА-
НЯ"	(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"	(16+)
21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" 
(16+)
22.00 Т/с "ÞЗЗЗ"	(16+)
23.00 Х/ф "МАЛЬЧИØНИК: ЧАСТЬ 
III"	(16+)
01.05	Ты_Топ-модель	на	ТÍТ	(16+)
02.15	Èмпровизация	(16+)
03.05	Comedy	Баттл	(16+)
03.50,	 04.40	 Открытый	 микрофон.	
Дайджест	(16+)

ВТОРНИК,
6 СЕÍТßÁРß
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

02.30,	03.20	Èнсайдеры	(16+)

Звезда (+2)
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05.00	Доброе	утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05	АнтиФейк	(16+)
09.45	Æить	здорово!	(16+)
10.30,	 11.20,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	
23.45,	03.05	Èнформационный	канал	
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА"	(16+)
22.45	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Ìестное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,	17.30	60	Ìинут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА"	(16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 
(16+)

Матч ТВ

08.00,	11.10,	14.35,	17.30,	20.40	Íо-
вости
08.05,	 17.35,	 20.45,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.15,	 14.40	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.35 Т/с "СОБР"	(16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00	Бокс.	Ìатчевая	встреча	Россия	
- Азия. Прямая трансляция
16.55	Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 Об-
зор	(0+)
18.15 Х/ф "ГОНКА"	(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс"	 (Íидерланды)	 -	 "Рейнджерс"	
(Шотландия).	Прямая	трансляция
23.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	"Íа-
поли"	 (Èталия)	 -	 "Ливерпуль"	 (Ан-
глия).	Прямая	трансляция
02.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	"Èн-
тер"	(Èталия)	-	"Бавария"	(Германия)	
(0+)
04.55	Íовости	(0+)
05.00	Человек	из	футбола	(12+)
05.25	 Футбол.	 Кубок	 Либертадорес.	
1/2	финала.	 "Фламенго"	 (Бразилия)	
-	 "Велес	 Сарсфилд"	 (Аргентина).	
Прямая трансляция
07.30	Голевая	неделя	РФ	(0+)

ÍТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"	(16+)
13.25	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Ìесто	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДÍК	(16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬØОЙ ПЕРЕДЕЛ"	(16+)
21.40 Т/с "РИКОØЕТ"	(16+)
00.00 Т/с "П¨С"	(16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2"	(16+)
06.10, 07.10 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ", 1, 2 серии 
(12+)
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" 
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОÈ - 5"	(16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	Íовости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Ìосква	 авангард-
ная"
07.05	 Д/с	 "Õождение	 Кутузова	 за	
море"
07.35,	18.40,	00.15	Д/с	"Ключ	к	раз-
гадке древних сокровищ"
08.20	Öвет	времени:	"Карандаш"
08.35	Легенды	мирового	кино:	"Люд-
мила Гурченко"
09.05, 16.45 Т/с "СОФИЯ"
10.15,	 20.45	 Д/с	 "Александр	 Шир-
виндт. Ушедшая натура"
11.10 ÕÕ век: "Репортаж из прошло-
го. По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского. Минувшее проходит 
предо	мною...",	1985	год"
12.10	Д/ф	"Глеб	Плаксин.	Сопротив-
ление русского француза"
12.40, 21.40 Т/с "С¨ГУН"
14.15	Èскусственный	отбор
15.05	Íовости.	Подробно.	Кино
15.20	 Библейский	 сюжет:	 "Джеймс	
Джойс.	Улисс"
15.50	Д/ф	"Кирилл	Ìолчанов"
16.30 Öвет времени: "Николай Ге"
17.40,	 01.45	 Ìастера	 мирового	 ис-
полнительского искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр
19.45	Главная	роль

20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35	Ýнигма:	"Риккардо	Ìути"
01.05	Острова:	"Èзабелла	Юрьева"
02.35	Д/с	"Первые	в	мире:	"Íиколай	
Бенардос. Русский Гефест"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55	Æужжалка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.30	Чик-чирик	English	(0+)
06.35,	 07.25,	 10.05,	 10.35,	 13.10,	
15.15,	 17.25,	 19.45,	 22.00,	 22.30,	
22.45,	01.25	Ìультфильм	(0+)
09.45	Èгра	с	умом	(0+)
11.35,	 12.05,	 21.30,	 23.00	 Ìуль-
тфильм	(6+)
13.00	Íавигатор.	Íовости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Åда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Ìаляки	(0+)

ОТР

08.00 Х/ф "ТЫ И Я"	(12+)
09.30,	17.10	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Íовости
12.10, 19.15, 01.40 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА"	(16+)
13.45	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Дворник"	(6+)
14.00	Д/ф	"Гений	эксперимента	Èван	
Павлов"	(12+)
14.30	 Д/ф	 "Открывая	 Россию:	 "Ря-
зань"	(12+)
15.20	ОТРажение	-	2:	Рязанская	об-
ласть	(12+)
17.35	Д/ф	"Великие	авантюры	акаде-
мика	Губкина"	(12+)
18.15	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки: "Петербург Салтыкова-Ùе-
дрина"	(6+)
18.45	 Специальный	 проект	 ОТР:	
"Конструкторы будущего. Силой 
мысли"	(12+)
19.00	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Освещение	улиц"	(6+)
21.30, 03.40 ОТРажение - 3: Рязан-
ская	область	(12+)
23.00 Т/с "ЛАДОГА"	(16+)
00.45	Д/ф	"1812.	Бородино"	(16+)
03.20	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Водопровод"	(6+)
05.25	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием	Ìан¸вым	(12+)
05.50	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Конецкого"	(6+)
06.20	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Аскольд	Ìакаров"	(12+)
06.50	Потомки:	"Сахаров.	Человек	и	
академик"	(12+)
07.15	Д/с	"Пешком	в	историю:	"Вода	
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа"	(0+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00 Настроение

08.15	Доктор	È...	(16+)
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"	(16+)
10.40,	 04.45	 Д/ф	 "Ростислав	 Плятт.	
Èнтеллигентный	хулиган"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	 Ìой	 герой:	 "Åвгений	
Папунаишвили"	(12+)
14.55	Город	новостей
15.10, 03.15 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧА-
СТЬЯ"	(12+)
17.00 Õроники московского быта: 
"Трудный	реб¸нок"	(12+)
18.10 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ" 
(12+)
22.40	Õватит	слухов!	(16+)
23.10 90-е: "Охрана тела и денег" 
(16+)
00.00	События.	25	час
00.30	Петровка,	38	(16+)
00.45	Д/ф	"Семейные	тайны.	Íикита	
Õрущев"	(12+)
01.25	Знак	качества	(16+)
02.05	 Д/ф	 "Ìао	 Öзэдун.	 Кровь	 на	
снегу"	(12+)
02.45	 Осторожно,	 мошенники!	 "Бе-
регитесь,	соседи!"	(16+)

РÅÍ	ТВ	(+2)

05.00	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем	Прокопенко	(16+)
06.00,	18.00,	02.25	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Íо-
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 Èнформационная 
программа	112	(16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с	Олегом	Шишкиным	(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии	(16+)
17.00,	03.15	Тайны	Чапман	(16+)
20.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ"	(16+)
22.00	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА: 
Ч¨РНАЯ ДЫРА"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.20	Ìультфильм	(0+)
06.15	Ìультфильм	(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"КЛАССНАЯ КАТЯ"	(16+)
09.00	InТуристы	(16+)
09.40	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
10.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ÝНЦО"	(12+)
12.05 Т/с "ГОТОВЫ НА ВС¨"	(16+)
14.05 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+)
20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАÞ СВЕТА"	(12+)

23.25 Х/ф "ТУРИСТ"	(16+)
01.25 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА"	(16+)
04.15	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.25	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
09.25,	03.45	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.25,	02.05	Тест	на	отцовство	(16+)
12.35,	01.15	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.35,	23.05	Д/с	"Порча"	(16+)
14.05,	00.15	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.35,	 00.45	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
15.10 Т/с "ГДЕ ЖИВ¨Т НАДЕЖДА" 
(16+)
19.00 Т/с "СОЗВУЧИЯ ЛÞБВИ" 
(16+)
04.35	 Д/с	 "Преступления	 страсти"	
(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30	Ìультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Старец"	(16+)
13.50	Ìистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Уиджи"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"	(16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИЙ ДОКТОР"	(16+)
01.15 Х/ф "ДОЧЬ ВОЛКА"	(18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"БАØНЯ"	(16+)
05.45,	06.30,	07.15	Городские	леген-
ды	(16+)

Пятницa

05.00,	04.30	Черный	список	(16+)
05.40	Черный	список	-	2	(16+)
06.10,	 02.00,	 04.10	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
06.40	Адская	кухня	(16+)
08.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2" 
(16+)
09.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2" 
(18+)
10.00,	 11.00,	 15.00,	 16.00,	 17.00,	
18.00	Íа	ножах	(16+)
12.10,	19.00	Адский	шеф	(16+)
21.50	Битва	шефов	-	2	(16+)
00.00 Х/ф "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ"	(18+)
02.30,	03.20	Èнсайдеры	(16+)

05.25 Т/с "НЕ ЗАБЫВАЙ"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Íовости	
дня	(16+)
09.15, 00.45 Х/ф "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА"	(12+)
11.20,	21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.30,	16.05,	03.15	Д/с	"1812"	(16+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.15	Специальный	репортаж	(16+)
18.50	 Д/с	 "Освобождение	 Åвропы:	
"Венская наступательная операция" 
(16+)
19.40	 Д/с	 "Секретные	 материалы"	
(16+)
22.55	"Ìежду	тем"	с	Íаталией	Ìет-
линой	(12+)
23.20 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ"	(12+)
02.15	Д/ф	"Íабирая	высоту.	Èстории	
про	больших	мечтателей"	(16+)

Мир

05.00, 03.15 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА"	(12+)
06.30	Ìультфильм	(0+)
07.10, 10.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО" 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30,	02.40	Íо-
вости
13.15,	17.55	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Íовые	истории	
(16+)
17.05	Ìировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40,	20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Íазад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 
(6+)
00.45	 Íаше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
01.25 Х/ф "МОЯ ЛÞБОВЬ"	(6+)
02.55	Культличности	(12+)

ТÍТ	(+2)

07.00	Ìультфильм	(0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА"	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "САØАТА-
НЯ"	(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"	(16+)
21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА"	(16+)
22.00 Т/с "ÞЗЗЗ"	(16+)
22.55 Х/ф "ØОПО-КОП"	(12+)
00.45	Ты_Топ-модель	на	ТÍТ	(16+)
01.55	Èмпровизация	(16+)
02.45	Comedy	Баттл	(16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон 
(16+)
05.05	Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)
05.55	Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)
06.45	Однажды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)

СРЕДА, 
7 СЕНТЯБРЯ
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa
ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

02.30,	03.20	Èнсайдеры	(16+)

Звезда (+2)

Ïервый канал (Орбита-4)

05.00	Доброе	утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.05	АнтиФейк	(16+)
09.45	Æить	здорово!	(16+)
10.30,	 11.20,	 14.15,	 17.15,	 20.20,	
23.45,	03.05	Èнформационный	канал	
(16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "ЗОЛОТАЯ ОРДА"	(16+)
22.45	Большая	игра	(16+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.05	 Вести.	 Ìестное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,	17.30	60	Ìинут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"	(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым	(12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА"	(16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"	(16+)

Матч ТВ

08.00,	11.10,	14.35,	17.30,	20.40	Íо-
вости
08.05,	 17.35,	 20.45,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.15,	 14.40	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.35 Т/с "СОБР"	(16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Х/ф "ЛУЧØИЕ ИЗ ЛУЧØИХ 
- 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" 
(16+)
16.55	Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 Об-
зор	(0+)
18.15 Х/ф "НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ" 
(16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. "Öюрих" 
(Швейцария)	 -	 "Арсенал"	 (Англия).	
Прямая трансляция
23.45	Футбол.	Лига	Åвропы.	"Ìанче-
стер	Юнайтед"	(Англия)	-	"Реал	Со-
сьедад"	(Èспания).	Прямая	трансля-
ция
02.55	Футбол.	Лига	Åвропы.	"Öрвена	
Звезда"	(Сербия)	-	"Ìонако"	(Фран-
ция)	(0+)
04.55	Íовости	(0+)
05.00	Ìатч!	Парад	(0+)
05.25	 Футбол.	 Южноамериканский	
кубок.	 1/2	 финала.	 "Сан-Паулу"	
(Бразилия)	 -	 "Атлетико	 Гоияниенсе"	
(Бразилия).	Прямая	трансляция

ÍТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"	(16+)
13.25	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Ìесто	встречи	(16+)
16.45	За	гранью	(16+)
17.50	ДÍК	(16+)
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬØОЙ ПЕРЕДЕЛ"	(16+)
21.40 Т/с "РИКОØЕТ"	(16+)
23.35	Сегодня
00.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование	(16+)
00.30	Поздняков	(16+)
00.45	Ìы	и	наука.	Íаука	и	мы	(12+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.30, 06.20, 04.35 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2"	(16+)
07.10 Х/ф "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ" 
(12+)
08.35	День	ангела	(0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с "НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР"	(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "ЛЕСНИК"	(16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.25, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОÈ - 5"	(16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.20, 03.45, 04.10 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.30,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	Íовости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Ìосква	 помещи-
чья"
07.05	 Д/с	 "Õождение	 Кутузова	 за	
море"
07.35,	 00.15	 Д/с	 "Ключ	 к	 разгадке	
древних сокровищ"
08.20	Öвет	времени:	"Клод	Ìоне"
08.35	Легенды	мирового	кино:	"Люд-
мила Öеликовская"
09.05, 16.25 Т/с "СОФИЯ"
10.15,	 20.45	 Д/с	 "Александр	 Шир-
виндт. Ушедшая натура"
11.10 ÕÕ век: "Репортаж из прошло-
го. По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского.	 Друзья	 и	 встречи",	
1986	год"
12.10	Д/ф	 "Лев	Оборин.	 Первый	 из	
Страны Советов"
12.40, 21.40 Т/с "С¨ГУН"
14.15	Абсолютный	слух
15.05	Íовости.	Подробно.	Театр
15.20	 Пряничный	 домик:	 "Сарафан	
для самарчанки"
15.45	Д/ф	"Александр	Èванов-Крам-
ской. Битва за гитару"
17.20 Большие и маленькие

19.45	Д/ф	"Õлеб,	"Север"	и	кобальт"
23.35	Ýнигма:	"Риккардо	Ìути"
01.05	 Д/ф	 "Александр	 Галин.	 Чело-
век-оркестр"
01.50	 Ìастера	 мирового	 исполни-
тельского искусства. Þджа Ванг, Ки-
рилл Петренко и Берлинский филар-
монический оркестр
02.45	Öвет	 времени:	 "Альбрехт	Дю-
рер. Меланхолия"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55	Æужжалка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.30	Чик-чирик	English	(0+)
06.35,	 07.25,	 10.05,	 10.35,	 13.10,	
15.15,	 17.25,	 19.45,	 22.00,	 22.10,	
22.40,	01.25	Ìультфильм	(0+)
09.45	 Ìастерская	 "Умелые	 ручки"	
(0+)
11.35,	 12.05,	 21.30,	 23.00	 Ìуль-
тфильм	(6+)
13.00	Íавигатор.	Íовости	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
01.05	Åда	на	ура!	(0+)
03.30	Студия	Каляки-Ìаляки	(0+)

ОТР

07.45, 23.00 Т/с "ЛАДОГА"	(16+)
09.30,	17.10	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Íовости
12.10, 19.15, 01.35 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА"	(16+)
13.45	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Освещение	улиц"	(6+)
14.05	Большая	страна	(12+)
15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.35	 Д/ф	 "Ìозговой	 штурм	 акаде-
мика	Бехтерева"	(12+)
18.15	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Íекрасова"	(6+)
18.45	 Песня	 оста¸тся	 с	 человеком	
(12+)
19.00	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Водопровод"	(6+)
21.30,	03.40	ОТРажение	-	3	(12+)
00.40	Д/ф	"Блокада"	(16+)
03.10	Дом	"Ý"	(12+)
05.25	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием	Ìан¸вым	(12+)
05.50	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	"Петербург	Северянина"	(6+)
06.20	Д/с	"Легенды	русского	балета:	
"Íинель	Кургапкина"	(12+)
06.50	 Потомки:	 "Корол¸в.	 Открыв-
ший	дорогу	в	космос"	(12+)
07.15	Д/с	"Пешком	в	историю:	"Вода	
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа"	(0+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00 Настроение
08.20	Доктор	È...	(16+)
08.50 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"	(16+)
10.40,	04.45	Д/ф	"Людмила	Èванова.	
Íе	унывай!"	(12+)

11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2"	(12+)
13.40,	 05.20	 Ìой	 герой:	 "Татьяна	
Веденеева"	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 03.15 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОР-
ТА"	(12+)
17.00 Õроники московского быта: 
"Ìесть	фанатки"	(12+)
18.10,	00.30	Петровка,	38	(16+)
18.25 Т/с "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" 
(12+)
22.40 10 самых...: "Тайный папа" 
(16+)
23.10	Д/с	"Акт¸рские	драмы:	"Печки-
лавочки"	(12+)
00.00	События.	25	час
00.45	Д/ф	"Семейные	тайны.	Леонид	
Брежнев"	(12+)
01.25	 Д/ф	 "Красавица	 советского	
кино"	(12+)
02.05	Д/ф	"Ìао	Öзэдун.	Красная	им-
ператрица"	(12+)
02.50	Осторожно,	мошенники!	"Стра-
дания	"звездных"	дачников"	(16+)

РÅÍ	ТВ	(+2)

05.00,	04.35	Документальный	проект	
(16+)
06.00,	18.00,	02.10	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Íо-
вости	(16+)
09.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа	112	(16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" 
с	Олегом	Шишкиным	(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии	(16+)
15.00	Íеизвестная	история	(16+)
17.00,	03.00	Тайны	Чапман	(16+)
20.00 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 
(16+)
22.05	Смотреть	всем!	(16+)
00.30 Х/ф "РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.20	Ìультфильм	(0+)
06.15	Ìультфильм	(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"КЛАССНАЯ КАТЯ"	(16+)
09.00	InТуристы	(16+)
09.40	Уральские	пельмени.	Смехbook	
(16+)
10.00 Х/ф "ТУРИСТ"	(16+)
12.05 Т/с "ГОТОВЫ НА ВС¨"	(16+)
14.05 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+)
20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 
(12+)

22.45 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ"	(12+)
00.45 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ÝНЦО"	(12+)
02.45	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.20	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
09.05,	04.05	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.05,	02.25	Тест	на	отцовство	(16+)
12.15,	01.30	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.15,	23.20	Д/с	"Порча"	(16+)
13.45,	00.30	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20,	 01.00	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
14.55 Т/с "ПРИДУМАННОЕ СЧА-
СТЬЕ"	(16+)
19.00 Т/с "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 
(16+)
04.55	6	кадров	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15 
Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30,	07.45	Ìультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Старец"	(16+)
13.50	Ìистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Уиджи"	(16+)
15.25,	 16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.40,	
18.10,	18.45	Д/с	"Гадалка"	(16+)
21.30 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ"	(16+)
22.30, 23.30, 00.15 Т/с "ХОРО-
ØИЙ ДОКТОР"	(16+)
01.15 Х/ф "ВРЕМЯ ПСОВ"	(18+)
04.30,	 05.15,	 06.15,	 07.00	 Сверхúе-
стественный	отбор	(16+)

Пятницa

05.00,	04.20	Черный	список	(16+)
05.50	Черный	список	-	2	(16+)
06.30,	 01.50,	 03.50	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
06.50	Адская	кухня	(16+)
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2" 
(18+)
09.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС - 2" 
(16+)
10.20,	11.20	Íа	ножах	(16+)
12.10	Ìистер	Èкс	(16+)
14.10	Четыре	свадьбы	(16+)
15.50,	 17.30,	 20.40,	 22.20	 Четыре	
свадьбы	-	3	(16+)
19.00	Четыре	свадьбы	-	4	(16+)
00.00 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ"	(18+)
02.10,	03.00	Èнсайдеры	(16+)

Звезда	(+2)

05.00	Д/с	"1812"	(16+)
07.00	Сегодня	утром	(12+)
09.00,	 13.00,	 18.00,	 21.00	 Íовости	
дня	(16+)
09.30, 23.20 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ 
ХОД"	(12+)

11.20,	21.15	Открытый	эфир	(16+)
13.15,	 18.15	Специальный	 репортаж	
(16+)
14.10, 16.05 Т/с "НЕ ЗАБЫВАЙ" 
(16+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.50	 Д/с	 "Освобождение	 Åвропы:	
"Огненный штурм Буда и Пешта" 
(16+)
19.40	Код	доступа	(12+)
22.55	"Ìежду	тем"	с	Íаталией	Ìет-
линой	(12+)
00.50 Х/ф "ЖАВОРОНОК"	(12+)
02.15 Х/ф "ПАССАЖИР С "ÝКВА-
ТОРА"	(12+)
03.35 Х/ф "КЛАССНЫЕ ИГРЫ" 
(16+)

Мир

05.00, 03.20 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА"	(12+)
06.25	Ìультфильм	(0+)
07.10, 10.10 Т/с "БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО" 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30,	02.45	Íо-
вости
13.15,	17.55	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10	Дела	судебные.	Íовые	истории	
(16+)
17.05	Ìировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.40,	20.20	Èгра	в	кино	(12+)
21.00,	21.50	Íазад	в	будущее	(16+)
22.40	Всемирные	игры	разума	(12+)
23.10 Х/ф "БАРЫØНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА"	(0+)
01.00 Наше кино. Èстория большой 
любви	(12+)
01.25 Х/ф "БЕЛЫЙ КЛЫК"	(0+)
03.00	Специальный	репортаж	(12+)

ТÍТ	(+2)

07.00	Ìультфильм	(0+)
08.30	Перезагрузка	(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА"	(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "САØАТА-
НЯ"	(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"	(16+)
21.00 Т/с "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" 
(16+)
22.00 Т/с "ÞЗЗЗ"	(16+)
23.00 Х/ф "ØОПО-КОП - 2: ТОЛ-
СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ"	(16+)
00.55	Ты_Топ-модель	на	ТÍТ	(16+)
02.05	Èмпровизация	(16+)
02.50	Comedy	Баттл.	Финал	(16+)
04.30,	 05.20	 Открытый	 микрофон	
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 СЕНТЯБРЯ

-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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Íикакой «любой» школы быть не может 
Идеальный класс - ýто неравнодушные дети!

В преддверии праздника 
я хочу познакомить читате-
лей с Аленой Александров-
ной Трубеевой, учителем 
русского языка и литературы 
Артинского лицея. Уже один-
надцать лет она встречает 
своих учеников в просторном 
классе, в который когда-то 
сама заходила ученицей:

- Профессию мне помогли 
выбрать мои педагоги: первая 
учительница Екатерина Петров-
на Полетаева, учитель русского 
языка и литературы Наталья 
Павловна Крашенинникова, 
учитель истории и обществоз-
нания Светлана Петровна Ан-
дриянова.	До	девятого	класса	я	
училась в Пристанинской шко-
ле, и эти учителя были для меня 
эталоном: безупречный внеш-
ний вид, бархатные голоса, а 
самое	 главное	–	 высокий	про-
фессионализм. Маленькой де-
вочкой я смотрела на них с 
восторгом. Любимой детской 
игрой стала «Школа». ß расса-
живала своих кукол у бабушки 
на кухне и обучала их грамоте. 
С Натальей Павловной у нас до 
сих теплые дружеские отноше-
ния, и по сей день она хранит 
мои	сочинения.	Десятый-один-
надцатый классы я училась уже 
в Артинском лицее, и моя 
классная руководительница, 
Валентина Петровна Кашина, 
написала в дневнике пожела-
ние: «Пусть в Новый год все 
твои желания сбудутся, и через 
пять лет я увижу тебя среди 
своих коллег». È пожелание 
сбылось! 

По окончании Красноуфим-
ского педагогического коллед-
жа проводился брифинг трудо-
устройства, и в анкете я напи-
сала: «Любая школа Артинского 
района». Фаина Федоровна Бу-
гуева, директор лицея, была 
«крестной мамой» нашего 11а 
класса, и когда она меня увиде-
ла, то сказала, что никакой 
«любой» школы быть не может 
- только лицей. Вопрос с рабо-
той был решен однозначно. 

Первый мой выпуск - это 
«легендарный» и самый люби-
мый 9б. В классе было много 
парней и порой было сложно, 
мне, двадцатилетней девочке, 
справиться с этой ротой. 

Высшее образование полу-
чала заочно, и, когда уезжала 
на сессию, в классе воцарялась 
анархия - «кот из дома, мыши в 
пляс». Вернувшись с очередной 
сессии, я увидела, что в журна-
ле 96 задолженностей! На какие 
хитрости только ни приходи-
лось идти: и придумывать листы 
контроля сдачи задолженно-
стей, и приглашать пап по суб-

ботам, и учиться писать изло-
жение до девяти вечера. Роди-
тели моих учеников понимали, 
что я вернусь с сессии, и мы 
вместе наведем порядок, и все 
будет хорошо! За пять лет мы 
стали друг другу совсем как 
родные,	 даже	 на	 День	 матери	
ученики сделали огромную от-
крытку и признались, что очень 
любят меня. ß горжусь тем, что 
мои «первые детки» выросли 
порядочными людьми, получи-
ли достойные профессии, мно-
гие работают в поселке. È, 
если вы вдруг наткнетесь на эту 
статью, знайте, я вас очень лю-
блю и уважаю! 

Во втором моем выпускном 
классе тоже было больше 
мальчиков. В шестом классе 
они учились без меня, пока я 
была в декрете. Но седьмой, 
восьмой, девятый мы снова 
были вместе. Парни, как насто-
ящие рыцари, всегда стояли 
горой за девочек. Классный 
коллектив очень дружный и ак-
тивный. Многие выпустились 
после девятого, а с теми, кто 
остался, мы идем дальше. Вы-
пускники часто приходят ко 
мне, делятся своими учебными 
успехами, консультируются по 
проектам. В этом году у меня 
уже 11 класс. È с ними я как за 
каменной стеной: мы участвуем 
во всех мероприятиях как ли-
цея, так и района. Мои ученики 
являются участниками психоло-
го-педагогического проекта, а я 
курирую их работу. В летнем 
оздоровительном лагере ребя-
та не только были вожатыми, но 
и проводили занятия обúедине-
ний по интересам в паре со 
своим педагогом-наставником. 
ß на связи с ними практически 
каждый день, в июле мы ходили 

в поход, готовили на костре 
плов, в мой день рождения ре-
бята танцевали под моими ок-
нами, а затем на школьной 
сцене исполнили песню под 
гитару. Не представляю, как я 
буду с ними расставаться…. 

- Что для Вас идеальный 
класс?

- В первую очередь - это 
неравнодушные дети. Активных 
ребят не нужно заставлять, их 
достаточно мотивировать. Ко-
нечно, я люблю работать и с 
трудными ребятами, потому что 
по прошествии времени виден 
результат работы. Но при рабо-
те с подростками я заметила 
одно: детям нужно простое че-
ловеческое общение. Нельзя 
быть учителем с девяти до че-
тырех, необходимо быть на 
связи постоянно. В каждом ре-
бенке надо видеть личность. 

- Что самое главное для 
педагога?

- Не бояться изменений и 
новых технологий. Чаще всего 
дети лучше владеют цифровой 
грамотностью, поэтому я счи-
таю, что современный педагог 
должен обладать профессио-
нальной мобильностью. 

- Часто слышу, что дети 
двадцать-тридцать лет назад 
были другие. Согласны с 
ýтим?

- Проблема «отцов и детей» 
будет вечной. Почему дети 
должны быть такими, как их 
родители? Все в этой жизни 
меняется, и дети тоже. Каждое 
новое поколение двигает про-
гресс по-своему. На мой 
взгляд, дети сейчас очень ам-
бициозны, они больше уважают 
себя и ценят свой труд. У них 
более высокая познавательная 
активность. Но при этом совре-
менные подростки не готовы 
брать на себя ответственность 
так, как это делали советские 
дети. Они предпочитают пере-
кладывать ответственность на 
других. Сегодняшние подрост-
ки более ориентированы на 
личные ценности и желания. Но 
разве это плохо? 

- Почему дети не читают 
сейчас? Èм лень, или, может 
быть, классическая литера-
тура устарела, и детям неин-
тересно? Ìожет быть, детям 
уже непонятен классический 
русский язык?

- Все начинается с семьи. 
Сама я умела читать уже в три 
года. Моя прабабушка говори-
ла: «Не научится ребенок чи-
тать, когда нет примера». У нас 
дома была огромная библиоте-
ка. Сейчас я читаю своему пя-
тилетнему сыну Константину 
книги из «Библиотеки младшего 
школьника». Сначала он застав-

лял меня водить пальцем там, 
где я ему читаю, а потом сам 
стал проявлять интерес к напи-
санному. Через свое чтение я 
привила ему интерес к изуче-
нию букв. 

Что же касается уроков, то 
да, соглашусь, процесс чтения 
идет тяжело. Работу с любым 
произведением мы начинаем с 
лексического разбора. Напри-
мер, читая Некрасова, мне 
приходилось обúяснять, что 
«ямщик» - это не тот, кто копает 
ямы, и подобных примеров 
много. 

- Мне так странно ýто, 
ведь в моем детстве тоже не 
было профессии ямщика, но 
мы знали значение ýтого 
слова. Íеужели дети так 
сильно оторвались в языко-
вом плане от старшего поко-
ления?

- Посмотрите, чем сейчас 
большую часть времени зани-
маются дети? Проводят в Èн-
тернете, просматривая каналы 
блогеров. А вы когда-нибудь 
слушали, каким языком обща-
ются кумиры молодежи? 
Èнтернет-сленг заполнил все. 
Но и здесь можно применить 
педагогическую уловку: на уро-
ках русского языка мы редакти-
ровали предложения. Мы про-
водили опрос, какой блогер 
самый популярный, слушали 
его речь, а затем строили текст 
на основе его высказываний 
уже на литературном языке. 
Ребятам было интересно, а 
главное - полезно. È на уроках 
литературы приходится всяче-
ски ухищряться: отправлять в 
чат класса аудиозапись произ-
ведения, с содержанием кото-
рого мы будем работать на 
следующем уроке или включать 
экранизацию произведения, а 
на самом интересном месте 
поставить на паузу, чтобы дети 
дома узнали «а что же было 
дальше?!» Современным детям 
нужно постоянно «бросать вы-
зов», чтобы они что-то прочита-
ли или выучили. 

- Чем больше дети чита-
ют, тем выше их грамотность. 
А прослушивание аудиозапи-
сей художественных произ-
ведений не снизит ýтот по-
казатель?

-	 Да,	 грамотность	 ухудши-
лась.	 Дистанционное	 обучение	
тоже повлияло. В этот период 
дети сдавали свои работы в 
электронном варианте, а когда 
пишешь в текстовом редакторе, 
то все ошибки подчеркиваются 
красной линией, и ребенок ис-
правляет их автоматически, не 
задумываясь. Но как бы ни 
спорили о цифровых ресурсах, 
онлайн-тренажеры, образова-

тельные квесты и мнемотехника 
помогают играючи, в легкой 
форме, запомнить самые труд-
ные правила. 

- Какие бы Вы дали ребя-
там советы, чтобы им было 
легче учиться?

-	Во-первых,	школа	–	место,	
где мы развиваемся и стано-
вимся лучше, знакомимся с но-
выми людьми и строим отноше-
ния. Во-вторых, сейчас невоз-
можно жить и работать без об-
разования. В-третьих, чтобы 
учеба была в радость, необхо-
димо всего лишь научиться 
планировать свое время. Зача-
стую задолженности появляют-
ся потому, что дети не умеют 
распределять свое время пра-
вильно. Самое простое, с чего 
необходимо начать уже сейчас: 
в последнюю неделю августа 
начать ложиться спать каждый 
день	на	15	минут	раньше,	чтобы	
с 1 сентября уже было легко 
вставать к первому уроку. Нач-
ните с элементарных вещей: 
заранее собирайте портфель и 
готовьте школьную форму, от-
регулируйте свой режим дня. У 
вас все получится! 

- ×то бы Вы пожелали 
коллегам? Особенно тем, кто 
работает недавно...

- Запастись терпением. Су-
хомлинский говорил: «Важней-
шее условие духовного роста 
педагога - это прежде всего 
время - свободное время учи-
теля. Пора понять, что чем 
меньше у учителя свободного 
времени, чем больше он загру-
жен всевозможными планами, 
отчетами, заседаниями, тем 
больше опустошается его ду-
ховный мир, тем скорее насту-
пит та фаза его жизни, когда 
учителю уже нечего будет от-
давать воспитанникам… Время 
-	еще	и	еще	раз	повторяю	–	это	
большое духовное богатство 
учителя… Педагогическое твор-
чество	–	сложный	труд,	 требу-
ющий огромной затраты сил, и, 
если силы не будут восстанав-
ливаться, учитель выдохнется и 
не сможет работать». Надеюсь, 
что все педагоги смогли отдо-
хнуть за это лето, набраться 
сил, чтобы вновь давать знания, 
просвещать и вдохновлять на 
настоящие подвиги! È пусть 
порой работа наша бывает не-
простой, давайте с азартом 
воспринимать любые сложные 
задачи! Æелаю всем радости от 
плодотворного труда, благо-
дарных учеников, интересных 
проектов и вдохновения от 
каждого дня!

Тàòüÿíà 
ЕÔИМОÂА

Ôото из архива 
А.А. Трубеевой
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Урок - ýто весело!

Вторая мама - ýто про Алену Александровну



От газового баллона до первой котельной
 «Газ мимо меня не пройдет!» - 

заявил директор и завернул газопровод в Ìанчаж
СУМЕЛ СОХРАНИТЬ 

СОВХОЗ - ТЕБЕ ПЕРВОМУ 
И ФАКЕЛ В РУКИ!

В 1991 году рухнул «единый 
и могучий» Советский Союз. 
Россия переходила на частную 
собственность и рыночные от-
ношения. Благодаря В.А. Ро-
гожкину совхоз «Манчажский» 
уцелел - директор не позволил 
растащить общее хозяйство. 
Вот фрагменты воспоминаний 
событий тех лет, отображенных 
в книге «Есть на Урале Манчаж»:

- Когда началось переиме-
нование предприятий в связи с 
изменением формы собствен-
ности, Рогожкин поехал на пе-
ререгистрацию.

- У нас совхоз, - пояснил он 
чиновникам.

- Какой совхоз? Такого по-
нятия больше нет, - возмути-
лись те.

- Почему нет? - остановил 
Владимир Алексеевич. - У вас 
просто старые взгляды. Совхоз 
- это совместное хозяйство.

Производственные показа-
тели совхоза были на высоте, 
но «рыночное время» требовало 
реализации продукции. На вы-
ручку пришли руководители 
Свердловских городских элек-
трических сетей В.А. Суетин и 
А.С. Семериков и коллега В.А. 
Рогожкина по областному Со-
вету народных депутатов гене-
ральный директор ГПО «Урал-
вагонзавод» В.С. Серяков.

Стройки и модернизация 
производства требовали со-
лидных капитальных вложений, 
а еще «текущие» расходы на 
горючее, запчасти, электроэ-
нергию, оплату налогов, выдачу 
зарплаты. На государственную 
поддержку рассчитывать не 
приходилось, значит, необхо-
димо было крепкое плечо на-
дежного и успешного шефа. È 
таким в 1994 году становится 
«Уралтрансгаз» - предприятие 
по транспортировке и постав-
кам газа РАО «Газпром».

А	 произошло	 это	 так:	 Д.Д.	
Гайдт, начальник Малоисток-
ского ЛПУ, М.È. Протас, глав-
ный инженер, А.М. Сабитов, 
руководитель строительства 
трассы газопровода, проходив-
шего рядом с Манчажем, убе-
дили генерального директора 
«Уралтрансгаза» Ý.С. Батюшко-
ва взять манчажцев «под свое 
крыло». È Ýдуард Сергеевич 
согласился с их доводами. 

Таким образом многие му-
чавшие манчажцев вопросы 
были сняты. Став в 1994 году 
подсобным хозяйством, совхоз 
«Манчажский» обеспечивал мо-
локом и мясом коллектив 
уральских газовиков, а те опла-
чивали расходы и инвестирова-
ли в развитие аграрного произ-
водства необходимые суммы.

27 января 1994 года в Ман-

чаже состоялось событие рай-
онного масштаба - пуск первой 
котельной, работающей на 
газе, на котором присутствовал 
глава администрации Сверд-
ловской области А.Л. Страхов.

Вот как об этом сообщала 
«Областная газета»: «То, что 
газификация Артинского райо-
на началась именно с села 
Манчажа, далеко не случайно. 
Директор	 совхоза	 «Ìанчаж-
ский» В.А. Рогожкин всегда 
славился в районе и области 
как крепкий хозяин, умеющий 
точно определить перспективы 
своего предприятия и создать 
условия для выполнения наме-
ченного.	 Даже	 в	 трудном	 для	
сельхозпредприятия 1993 году 
в Кадочниковском отделении 
совхоза был построен и пущен 
в эксплуатацию второй корпус 
свиноводческого комплекса на 
три тысячи свиней. 

Èз д. Кадочниково губерна-
торский кортеж поехал на цен-
тральную усадьбу совхоза 
«Манчажский» к модулю газо-
вой котельной. Постройка этого 
модуля была начата, как сооб-
щил главный энергетик совхоза 
Ю.È.	 Ìешавкин,	 25	 октября	 и	
закончена 31 декабря в 22 часа, 
когда Новый год был уже, как 
говорится, «на носу». Газовый 
модуль будет давать тепло при-
родного газа школе, детсаду, 
больнице, культурному центру, 
шестнадцатиквартирному дому 
сельских учителей, основным 
производственным помещени-
ям совхоза. К моменту офици-
ального пуска модуль прошел 
испытания, и теплотворная 
способность двух котлов газо-
вого модуля оказалась доста-
точной для обогрева этих по-
мещений.

Öеремония пуска первой в 
Артинском районе газовой ко-
тельной была предельно кра-
ткой. Губернатор совместно с 
В.А. Рогожкиным и представи-
телями администрации Артин-
ского района зажег факел, 
операторы котельной начали 
наблюдать за разогревом кот-
лов».

КАК ГАЗ 
В МАНЧАЖ ПРИØЕЛ

В	 1965	 году	 на	 границе	
Пермской и Свердловской об-
ластей бурилась скважина, где 
с	 глубины	 1708	 метров	 под	
большим давлением ударил 
фонтан газа и нефти, что под-
твердило предположения гео-
логов о наличии нефти в крае. 
Тут же начались сейсморазве-
дочные работы в Артинском 
районе. По словам очевидцев, 
в 1966 году в окрестностях 
Манчажа начали бурить сква-
жины, но серьезных запасов 
нефти не нашли.

Æителей этот факт порадо-
вал - сохранится природа, а 

«голубое топливо» к ним при-
шло в баллонах, доставляемых 
из Первоуральска. Первым ма-
стером-инструктором по газо-
вым установкам стал Николай 
Григорьевич Бунаков, а потом у 
него появился помощник Вик-
тор ßкупов. Вместе они обе-
спечивали не только Манчаж, а 
и Бакийково, Усть-Манчаж, 
Бихметково, Токари и Кадочни-
ково.

В	1978	году	к	ним	присоеди-
нился А.П. Трапезников, сле-
сарь по газовому оборудова-
нию, а чуть позже и П.Ф. Нем-
кин. Александр Павлович вспо-
минает:

- Во время учебы на специ-
альных курсах преподаватель 
неоднократно нам подчеркивал: 
«Газовый баллон - это атомная 
бомба в квартире!», поэтому мы 
уделяли огромное внимание 
обслуживанию оборудования. В 
каждом доме над газовой пли-
той висели книжки, в которых 
мы делали отметки после осмо-
тра. Строгую проверку прохо-
дили использованные баллоны 
в Первоуральске - взвешива-
лись, и если обнаруживалось 
превышение, то выбраковыва-
лись. Обслуживали мы и емко-
сти со сжиженным газом, нахо-
дившиеся у многоквартирного 
дома	по	ул.	8	Ìарта.

В то время главным энерге-
тиком совхоза был А.А. Шеста-
ков, а Александра Павловича 
вскоре назначают начальником 
газовой службы. 

В 1992 году «Уралнефтегаз-
строй», тянувший по заказу 
ООО «Уралтрансгаза» из Перм-
ского края газопровод, подо-
шел	к	г.	Красноуфимску.	Далее	
встала дилемма, куда тянуть: в 
сторону Артей или в сторону 
Ачита?

- Приехали мы в Ачит, - 
вспоминает Айрат Махмутович 
Сабитов, руководитель строи-
тельства, - и не можем опреде-
литься по размещению. Нам 
подсказали, что лучше отпра-
виться в Манчаж - там директор 
и разместит, и накормит, и 
дизтопливом обеспечит. Так и 
вышло. Более того, Владимир 
Алексеевич принял решение, 
что газ мимо него не пройдет! 
È пошло строительство газо-
провода до Артей и семикило-
метрового отвода до Манчажа. 

Строительство отвода до 
Манчажа, а потом и эксплуата-
цию готового газопровода (с 
1994	по	2001	год)	осуществля-
ло Малоистокское ЛПУ. Здесь 
нужно отметить труд С.М. Усма-
нова, мастера ЛÝС, руководи-
теля бригады, проводившей 
врезку газопроводоотвода на с. 
Манчаж, А.Н. Малетина, на-
чальника газовой службы, М.М. 
Протаса, руководителя бригады 
(в	будущем	начальника	ЛПУ).

Огромную работу провел 
А.Д.	 Лаптев,	 главный	 специа-
лист отдела энергетики адми-
нистрации Свердловской обла-
сти, который координировал 
газификацию Манчажа. В этом 
вопросе деятельное участие 
принимал и Þ.È. Мешавкин, 
главный энергетик совхоза (с 
1996 года - начальник газовой 
службы),	 прослеживающий	
проектирование газопровода в 
частных домах, а также руково-
дящий монтажом первой ко-
тельной. А руководителем ее 
запуска был А.Н. Малетин. В 
последующим главным энерге-
тиком был È.С. Полуянов.

Операторами первой блоч-
ной котельной являлись Л. Лу-
коянов и Г. Öепилов, а первыми 
операторами ГРС - В.П. Руси-
нов и В.È. Кардашин, в настоя-
щее время эту должность за-
нимает А.П. Смолин.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ! 
А У ВАС? 

Èтак, функционирует ко-
тельная, газ проведен к произ-
водственным обúектам, но В.А. 
Рогожкин не ограничивается 
этим и заявляет, что необходи-
мо газифицировать и жилой 
сектор. 

- Первыми пользователями 
газа стали жители ул. Манчаж-
ской	 (1998	 г.),	 -	 рассказывает	
Þ.Н. Скулкин, главный энерге-
тик ПСÕ «Манчажский» с 1996 
года, - а затем постепенно на-
чали газифицироваться и дру-
гие улицы. Многое тогда зави-
село и от самих пользователей, 
так житель ул. Октябрьской А.В. 
Куляшов добился проекта гази-
фикации своей улицы одним из 
первых. 

Подводкой газа к домам за-
нималось ООО «Уралтрансгаз» 
- Управление «Ýнергогазре-
монт», под кураторством глав-
ного	 специалиста	 Í.Д.	 Трофи-
мова. Непосредственную рабо-
ту по газификации улиц осуще-
ствила бригада под руковод-
ством его сына В. Н. Трофимова.

При мне также реконструи-
ровали бывшую угольную ко-
тельную, провели теплотрассы 
до СОÖа и школы, газифициро-
вали сушильные агрегаты. 
Вспоминаются рабочие газовой 
службы: П. Зинченко, отец и 
сын Борщевы, А. Вшивцев, Г. 
Мишустин, Þ. Винярский, В. 
Марюхин, В. Чернов, С. Була-
тов, Р. Пупышев, Л. Винярская, 
О. Скулкина, О. Авхадыева, С. 
Овчинникова, È. Скурихина, су-
пруги Козловы…

В 2000 году мы получили 
лицензию на эксплуатацию 
опасных производственных 
обúектов и строительство газо-
проводов. Газифицировали д. 
Кадочниково.

Затем главным энергетиком 

ООО «Агрофирма Манчажская» 
долгие годы являлся М.А. За-
харов. В подразделении газо-
вой службы трудились техни-
ком-энергетиком - Л.Н. Ковале-
ва, техником газового хозяйства  
- С.А. Кирилюк, техником по 
ÝТиГо - Þ.А. Просвирнин, сле-
сарями по газу - В.Þ. Шишкин, 
Þ.В. Катырев, слесарем КÈПиА 
- С. Ахмалтдинов, слесарями - 
Д.В.	Токарев,	Р.А.	Байрамгулов,	
È.М. Козионов, заведующей 
складом для хранения пропана 
-	 Г.Д.	 Ìеньшикова,	 водителем	
- А.А. Кирилюк, сварщиками - 
А.В. Õрущев и Е.В. Путилов, 
операторами на пультах зерно-
сушилок - А.А. Мельников, В.М. 
Булатов, П. Овчинников, È. 
Волков, Б. Мезенин.

В настоящее время газовая 
служба обслуживает газопро-
воды низкого и высокого дав-
ления общей протяженностью 
25	км,	около	450	жилых	домов,	
производственные обúекты: 
МТФ, КЗС, машдвор, модуль, 
гараж кормовой бригады, газо-
вую котельную для нужд агро-
фирмы, паровую котельную для 
нужды молзавода. Газоснабже-
ние осуществляется природным 
газом от существующего газо-
провода высокого давления 
«Октябрьское - Арти - Н. Серги» 
от ГРС с. Манчажа Малоисток-
ского ЛПУ.

Главным энергетиком хо-
зяйства трудится А.Н. Пичугин, 
а бригаду газовиков возглавля-
ет	 бригадир	 Д.Ю.	 Íиконоров,	
являющийся и газосварщиком. 
Газовая служба занимается 
установкой и обслуживанием 
котлов, ремонтом газовых, во-
дяных и паровых труб, работой 
по заявкам населения. Слеса-
рями по ремонту и обслужива-
нию газового оборудования яв-
ляются А.Н. Трифонов, М.А. 
Мякишев, А.В. Чайко, È.В. Фе-
фелов, газосварщиком - С.С. 
Борщев, операторами - Ф.Н. 
Мишин и В.Þ. Кардашин.

30-ЛЕТНИЙ ÞБИЛЕЙ 
ВСТРЕТИМ 
С НОВЫМ 

ПОДКЛÞЧЕНИЕМ
«Газовая» история в Манча-

же, берущая свои истоки в 1992 
году, продолжается - на сегод-
няшний	 день	 105	 подворий,	
куда уже подведены газовые 
трубы, ждут подключения. В 
течение нескольких лет этот 
вопрос не мог решиться. В 
июле этого года во время рабо-
чей поездки Е.В. Куйвашева в 
Артинский район одной из ак-
тивных жительниц села удалось 
с ним встретиться. Выслушав 
аргументы и вникнув в пробле-
му, губернатор заверил: «Газ в 
Манчаже будет!»

Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА
Фото автора
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Солнце склонилось к жатве. Осень
Море поменял на поле, а корабль - на комбайн 

«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка«Уборка--2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»-2022»-2022»2022»

А.Г. Илимашев А.Н. Петрованов

гордимся вами».
Далее	началось	подведения	

итогов двух конкурсов, которые 
проходили по муниципальным 
отделениям. Например, в Ар-
тинском совете ветеранов ко-
миссия	рассмотрела	около	150	
работ	 –	 фотографии	 для	 уча-
стия в фотопроекте «Гляжу в 
озера синие» и в конкурсе «Ýто 
вырастил я». Èз них было вы-
брано шесть лучших работ, ко-
торые были отправлены в кон-
курсную комиссию Западного 
округа. Комиссию возглавлял 
А.Г. Кузнецов, председатель 
Красноуфимской районной ве-
теранской организации. Все 
победители конкурсов выходи-
ли на сцену, им вручались цен-
ные призы и благодарности. Èз 
наших шести работ были вы-
браны три как победители! Ýто 
достойный результат. 

Мы сами при подведении 
итогов удивлялись фантазии, 
интересным сюжетам наших 
участников, и всем бы присуди-
ли победные места, но нужно 
было выбрать такие, чтобы под-
ходили по тематике положений 
и номинаций. Все члены комис-
сии единогласно выбрали фото 
Тамары и Александра Неволи-
ных под названием «Сделай 
перерыв, выпей кофе, дорогой» 
- как самое лучшее и интерес-
ное в номинации «Бабушка ря-
дышком с дедушкой» фотопро-
екта «Гляжу в озера синие». 
Ведь надо не только придумать 
такой сюжет, но еще и осуще-
ствить его! (фото будет опубли-
ковано	 в	 следующем	 номере).	
Также победителями областно-
го конкурса стали артинские 
жители М.А. Оборина с работой 
«Æемчужные бусы росинок» 
(фотография	 паутины)	 в	 номи-

нации «Мой родной Урал» кон-
курса «Гляжу в озера синие», и 
школьница	Диана	Крашенинни-
кова «Мы такие разные, но все 
одинаково полезны» - овощной 
калейдоскоп в конкурсе «Ýто 
вырастил я». 

Уважаемые участники кон-
курсов! Не обижайтесь, если не 
попали в победители нашего, 
районного, конкурса. Конкурс-
ная комиссия благодарит всех 
за участие! Мне понравилось 
фото Риммы Митрофановны 
Алиевой из Курков в нацио-
нальной марийской одежде и 
еще множество фотографий, и 
всех-всех бы надо поощрить за 
старание, за активность (но 
сами понимаете: финансовые 
возможности Совета ветеранов 
ограничены).

Областная конкурсная ко-
миссия в этом году рассмотре-
ла 94 заявки в конкурсе «Гляжу 
в	 озера	 синие»	 и	 67	 заявок	 –	
«Ýто вырастил я». 

Ю.Д.	Судаков	на	конферен-
ции во время подведения ито-
гов сделал предложение: обду-
мать ветеранам новые номина-
ции, новые конкурсы, все 
предложения будут рассмотре-
ны. È, возможно, на следующий 
год будут внесены изменения в 
их программу. Некоторые вете-
раны уже предлагают внести 
соревнования по физической 
культуре, по прикладному твор-
честву. 

Награждение проходило так 
же, как и официальная часть, 
лаконично, конечно же, под му-
зыку и вспышки фотокамер. 
Все вместе заняло чуть более 
часа, а затем был праздничный 
концерт с участием коллекти-
вов г. Первоуральска. Выступа-
ли в основном тоже ветераны, 

это и хоровые коллективы, и 
вокальные группы, подготовле-
ны были все очень хорошо, но-
мера отработаны до тонкостей, 
костюмы отличные, ведущий 
концерта просто замечатель-
ный, вел программу интересно, 
с юмором. Одного из участни-
ков концерта он назвал народ-
ным артистом города Первоу-
ральска, это автор и исполни-
тель песен, гитарист Нарик 
Гильманов. Молодой артист 
понравился всему залу, и ему 
долго аплодировали. После 
окончания мероприятия по тра-
диции уже все собрались в 
фойе для общей фотографии. 

Мы отправились в обратный 
путь. È вот здесь немного по-
делюсь впечатлениям от города 
Первоуральска, хотя, наверное, 
это будет ложка дегтя. ß в го-
роде  впервые и обратила вни-
мание, что улицы узкие, прое-
хать трудно, и бездорожье пол-
нейшее, кругом мусор и неухо-
женность. Правда, множество 
деревьев, кустарников… С од-
ной стороны, это хорошо, но 
все насаждения в беспорядоч-
ном состоянии, много засо-
хших, поломанных. Возможно, 
где-то в центре и лучше, мы 
были на улице Театральной, и 
пока добирались до театра, 
красоты не увидели. У нас в 
Артях чище и красивее, и вели-
чественные торговые центры, 
хоть некоторые жители и гово-
рят, что лишние, все-таки укра-
шают центральную часть по-
селка. È улицы при вúезде в 
поселок чистые и ухоженные, в 
палисадниках у всех множество 
цветов.	А	природа	у	нас	–	самая	
лучшая!

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Фото автора

Старш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколениеСтарш ее поколение

«Ваш опыт нужен области»

приятие прибыло 70 человек. 
Но вот и начало. Всех при-

ветствует председатель Сверд-
ловской областной обществен-
ной организации пенсионеров, 
ветеранов	 Юрий	 Дмитриевич	
Судаков, генерал-майор в от-
ставке, но военная выправка и 
военное воспитание присут-
ствуют в его характере во всем, 
в том числе и в четком ведении 
конференции. Выступающих 
несколько, но все доклады 
были лаконичны. 

Для	 ведения	 конференции	
избран президиум из руководи-
телей области, в их числе зам-
министра социальной политики; 
замминистра культуры; заме-
ститель управляющего ЗУО. 
Все они поздравляли ветера-
нов, благодарили за их труд, за 
мудрость и опыт, который пере-
дается новому поколению. 
«Каждое достижение в Сверд-
ловской	области	–	это	резуль-
тат вашего многолетнего тру-
да», - сказал заместитель ми-
нистра	 культуры	 Р.В.	 Дорохин.	
Также был сделан небольшой 
доклад о социально-экономи-
ческом развитии Западного 
округа. В него входят 20 муни-
ципальных	 образований,	 356	
населенных пунктов, население 
-	 557607	 человек.	 Социально-
экономическое положение ста-
бильно. Вводится новое жилье, 
открываются новые школы, 
сдаются обúекты культуры и 
отдыха, на территории работа-
ют самые различные советы: 
совет глав муниципальных об-
разований; совет промышлен-
ников и предпринимателей. 

Всех поздравила с праздни-
ком замглавы округа Первоу-
ральск М.Þ. ßрославцева: 
«Ваш опыт очень нужен, и мы 

День	 пенсионера	 в	 Сверд-
ловской области отмечается на 
всей территории региона. Мно-
го лет подряд пенсионеров, 
ветеранов приглашали в Екате-
ринбург	на	праздник	во	Дворец	
игровых видов спорта, и он был 
грандиозным	–	 с	 участием	 из-
вестных артистов, коллективов, 
с широкой ярмаркой, с концер-
том художественной самодея-
тельности под открытым небом. 
На праздник собиралось более 
3000 ветеранов. От артинского 
ветеранского состава всегда 
ездило более 20 человек. 

В этом году концепция по-
менялась. Ветеранов собирают 
на конференции, которые про-
водятся по всем управленче-
ским округам, причем, пенсио-
неров разделили по виду дея-
тельности: сельхозпредприя-
тия, промышленники, бюджет-
ники	–	все	отдельно.	Íаша	Ар-
тинская ветеранская организа-
ция была приглашена в центр 
Западного управленческого 
округа, в г. Первоуральск. На 
автобусе, который предоставил 
с/к	«Старт»,	23	августа	под	ру-
ководством Вячеслава Алек-
сандровича Сороколетовских 
отправились девять ветеранов-
активистов, в том числе трое 
победителей областных кон-
курсов «Ýто вырастил я» и 
«Гляжу в озера синие». 

Водитель «Старта» Ýдуард 
Кузинбаев дорогу до Первоу-
ральска отлично знает, он вез 
нас под разговоры женщин о 
заготовках, о том, что вырасти-
ли, о жаркой погоде и предсто-
ящем празднике на «Снежинке». 
Нам нужно было найти театр 
«Вариант» по улице Театраль-
ной, в нем была запланирована 
конференция по подведению 
итогов проекта «Урал благода-
рит». Около входа в театр нас 
уже поджидали организаторы, в 
фойе были готовы горячие 
кофе и чай с вкусными пече-
нюшками. Здесь же, на отдель-
ном столе расположилась вы-
ставка фотоснимков названных 
выше двух конкурсов и также 
заготовки в баночках, компози-
ции из овощей и фруктов. Мы 
общались около часа с колле-
гами	 –	 ветеранами	 из	 других	
муниципальных образований, 
встретились с красноуфимца-
ми, с ачитцами, обнялись, сфо-
тографировались. Как выясни-
лось чуть позже, уже во время 
конференции, всего на меро-

Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить!

Природа начинает пе-
реход на осенний сезон, а 
сельхозпроизводители 
уже	 убирают	 урожай.	 15	
августа мы заглянули в 
ООО	«Дружба».

Константин Николае-
вич Иванов рассказал об 
урожае этого года в сель-
хозпредприятии и немно-

го о крестьянском (фер-
мерском)	хозяйстве:	

- Заготовку закончили. 
План закладки корма вы-
полнили с запасом. Вые-
хали на уборку. Погода 
благоприятная, на вид 
поля хорошие, подошли 
ровно, при этом влаж-
ность	 18-19%,	 поэтому	
приходится закладывать 
через сушилку. Если еще 
погода простоит, то все 
стабилизируется. Ребята 
настроены на работу. 

В день убираем около 
100 гектаров. Уже заго-
товлено	 4800	 тонн	 зеле-
ной	 массы	 и	 850	 тонн	
сена. На сегодняшний 
день	убрали	650	гектаров	
из 3200. На днях должен 
прийти	дискатор	БДÌ	6х4	
для «Кировца».

Что касается животно-

водства, то общее пого-
ловье	составляет	480	 го-
лов,	 из	 которых	 200	 –	
дойное стадо. Валовый 
суточный надой - 3400 
килограммов. Также есть 
13 лошадей. Обновили 
1100 метров водопровода 
на ферму, подготовили 
корпуса к зиме. 

Занимаемся закупом 
молока. За день, утром и 
вечером, население сда-
ет	в	среднем	1250	литров.	

Пока ехали на поле 
ячменя	 в	 105	 гектаров,	
Александр Николаевич 
Петрованов, агроном, 
рассказал:

- Урожай хороший. По-
казатели больше, чем в 
прошлом году. Всегда 
надеемся, что урожай бу-
дет лучше предыдущего. 
В два раза больше зеле-

ной массы, сена в достат-
ке, солому заготовим. 

Александр Генна-
дьевич Илимашев, ком-
байнер:

- Работаю на этом 
комбайне	 («Десна-Поле-
сье	 GS10»)	 уже	 третий	
сезон. Все в нем сделано 
для людей, видите, можно 
даже обувь снять. Как сам 
к технике относишься, так 
и она будет работать. 

В этом году чувствует-
ся, что урожай лучше. 

ß немного прокати-
лась в комбайне. Между 
колосками мелькали си-
ние	цветочки	–	васильки.

- Вон там обычно жу-
равли стаями бываю, но 
сегодня что-то не видно. 
А так зайцы, косули, каба-
ны да еноты, бывает, 
мимо пробегают. 

- За сколько дней 
планируете убрать это 
поле?	–	спрашиваю	я.

- Если погода позво-
лит и техника не будет 
ломаться, управимся за 
сегодня. Сейчас еще тех-
ника подтянется. 

Когда остановились, 
Александр Геннадьевич 
произвел небольшой ре-
монт, а меня немного ос-
лепил солнечный луч, ко-
торый отражался от чего-
то блестящего. Ýтим 
предметом оказалась зо-
лотая пряжка на парадном 
белом армейском ремне 
комбайнера.

-	Где	служили?	–	инте-
ресуюсь. 

- На Черноморском 
флоте.

Íа	 комбайне	 «Vector	
410» работал Е.А. Егоров, 

на машинах Þ.Б. Алышев, 
È.È. Семенов. 

Как мягкими бывают 
шелковые нити, так и за-
пах трав витал в воздухе 
даже сквозь открытое 
окно по дороге домой. 

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА 

Фото автора
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
по аренде земельных участков

Организатор аук-
циона

Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского 
округа	(далее	КУÈ)
Þридический адрес: 623340, Свердловская область, р.п. Арти, ул. Ленина, 
100;	ÈÍÍ/КПП	6636004435/661901001

Уполномоченный 
орган, реквизиты 
решения о прове-
дении аукциона

Аукционы проводятся на основании постановлений Администрации Артинско-
го городского округа 
Комитет по управлению имуществом Администрации АГО
Аукционы проводятся на основании постановлений Администрации Артинско-
го городского округа.
Контактное	лицо:	Власова	Íаталья	Александровна,	телефон	(34391)	2-13-30	

Место, дата, время 
и порядок прове-
дения аукциона

Аукционы состоятся 03.10.2022 г. с 10.00 по адресу: Свердловская область, 
пгт.	Арти,	ул.	Ленина,	100	(актовый	зал).
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения 
аукциона путем поднятия карточек.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
КУÈ вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
КУÈ направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра	аренды	земельного	участка	 (далее	-	Договор)	в	десятидневный	срок	со	
дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
екта договора данный договор не был им подписан и представлен в КУÈ, КУÈ 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, 
этот участник не представил в КУÈ подписанный им договор, КУÈ вправе 
обúявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения 
о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЛОТ №1 
ПРÅДÌÅТ	 АУКÖÈ-
ОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером	66:03:0601005:616,	площадью	11	761	523,0	кв.	м	(категория	земель	–	
земли	сельскохозяйственного	назначения)	с	разрешенным	использованием	
–	для	 сельскохозяйственного	использования,	 по	 адресу:	Свердловская	 об-
ласть, Артинский городской округ, КСП «Азигуловское». Вспомогательные и 
условно-разрешенные виды использования не установлены, так как участок 
находится вне населенного пункта, градостроительные регламенты не уста-
навливаются.
Срок	аренды	–	49	лет.	Ограничения	прав	не	имеется.	

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок 
92	820,0		рублей	(7	735,00	руб.	в	месяц).

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	2	784,60		руб.	
Размер задатка 	Задаток	20%,	что	составляет	18	564,0	рублей
ЛОТ №2 
ПРÅДÌÅТ	 АУКÖÈ-
ОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером	66:03:1001001:474,	площадью	2	899,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	
населенных	пунктов)	с	разрешенным	использованием	–	для	ведения	личного	
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артинский	район,	с.	Курки,	ул.	Лесная,	2.	Срок	аренды	–	20	лет.	Ограничения	
прав не имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок 
8	681,35	рублей	(723,45	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%, что составляет 260,44 руб. 
Размер задатка Задаток 20%, что составляет 1 736,27 рублей
ЛОТ №3 
ПРÅДÌÅТ	 АУКÖÈ-
ОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером	66:03:2001001:1949,	площадью	1	811,0	кв.	м	(категория	земель	–	зем-
ли	населенных	пунктов)	с	разрешенным	использованием	–	для	индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, с. Сажино, ул. Маркела Шарова, №1. Срок аренды 
–	20	лет.	Ограничение	прав	не	имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается	в	размере	ежегодной	арендной	платы	земельного	участка	5	
305,	87	рублей	(442,16	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	159,18	руб.	
Размер задатка Задаток 20%, что составляет 1 061,17 рублей
ЛОТ №4 
ПРÅДÌÅТ	 АУКÖÈ-
ОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером	66:03:2001001:1950,	площадью	1	243,0	кв.	м	(категория	земель	–	зем-
ли	населенных	пунктов)	с	разрешенным	использованием	–	для	индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Свердловская 
область,	Артинский	район,	с.	Сажино,	ул.	Победы,	№21.	Срок	аренды	–	20	
лет. Ограничения прав не имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы земельного участка 4 
044,85	рублей	(337,08	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	121,35	руб.	
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	808,97	рублей
ЛОТ	№5
ПРÅДÌÅТ	 АУКÖÈ-
ОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером	66:03:2001001:1942,	площадью	1	190,0	кв.	м	(категория	земель	–	зем-
ли	населенных	пунктов)	с	разрешенным	использованием	–	для	индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Свердловская 
область,	Артинский	район,	с.	Сажино,	ул.	Победы,	№23.	Срок	аренды	–	20	
лет. Ограничения прав не имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы земельного участка 3 
919,15	рублей	(326,60	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	117,58	руб.	
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	783,83	рублей
ЛОТ №6
ПРÅДÌÅТ	 АУКÖÈ-
ОНА

Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером	66:03:1601037:236,	площадью	1	674,0	кв.	м	(категория	земель	–	земли	
населенных	 пунктов)	 с	 разрешенным	использованием	–	 для	 строительства	
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область,	Артинский	район,	пгт.	Арти,	ул.	Победы,	№17.	Срок	аренды	–	20	лет.	
Ограничения прав не имеется.

Начальная цена 
предмета аукциона

Устанавливается в размере ежегодной арендной платы земельного участка 7 
419,0	рублей	(618,25	руб.	в	месяц.)

Шаг аукциона 3%,	что	составляет	222,57	руб.	
Размер задатка Задаток	20%,	что	составляет	1	483,80	рублей

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО

РДК
	Каждый	день	(кроме	понедельника)	в	

хорошую	погоду	с	12-00	до	18-00	работает	
батут.	Öена	50	руб.	0+	

Ко Дню знаний - работа фотозоны 
«Пора в школу».

3 сентября 22-00 Молодежная дискотека. 
Öена	100	руб.	18+

4 сентября в 12-00 и 5 сентября в 10-00 
любительское обúединение «АртРаек» 

приглашает на спектакль «Осенняя сказка». 
Öена	билета	150	руб.	6+

11 сентября 12-00 В рамках проекта 
«Серебряный	возраст»	показ	х/ф	«Русь	

изначальная». Вход свободный. 12+
Проводится муниципальная выставка-кон-
курс декоративно-прикладного творчества в 

рамках фестиваля творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование».  Тел. 

8-902-273-88-92,	Íаталья	Åвгеньевна.	18+
Репертуарный план кинотеатра «Луч» 
1, 2, 3 сентября 2022 г. (чт., пт., сб.)

с/м	Ìульт	в	кино	№146.	«Ребята,	
давайте смотреть дружно».     Рос-
сия 0+  

2D 10:30 100 р.

м/ф	«Турбозавры,	вперед!»			Рос-
сия 0+

2D 12:00 140 р.

м/ф	«Барбоскины	Team».		Россия	0+ 2D 13:40 180	р.
м/ф	 «Èкар».	 Семейный	 Люксем-
бург, Франция, Бельгия 6+

2D 15:30 180	р.

х/ф	 «Календарь	 ма(й)я».	 Семей-
ный, приключения, фэнтези. Рос-
сия 6+

2D 17:20 200 р.

х/ф	 «После.	 Долго	 и	 счастливо».	
Драма,	мелодрама.	США	16+

2D 19:10 200 р.

х/ф	 «Íеубиваемый».	 Боевик,	
экшн. Канада 16+

2D 21:10 200 р.

4 сентября (воскресенье)
с/м	Ìульт	в	кино	№146.	«Ребята,	
давайте смотреть дружно».     
Россия 0+  

2D 10:30 100 р.

м/ф	«Турбозавры,	вперед!»			0+ 2D 12:00 150	р.
м/ф	«Барбоскины	Team»		0+ 2D 13:40 200 р.
м/ф	«Èкар»	6+ 2D 15:30 200 р.
х/ф	«Календарь	ма(й)я»	6+ 2D 17:20 200 р.
х/ф	 «После.	Долго	 и	 счастливо»	
16+

2D 19:10 200 р.

х/ф	«Íеубиваемый»	16+ 2D 21:10 200 р

 5, 6, 7 сентября (пн., вт., ср.)
м/ф	«Барбоскины	Team»		0+ 2D 10:00 150	р.
м/ф	«Èкар»	6+ 2D 11:40 150	р.
х/ф	«Календарь	ма(й)я»	6+ 2D 13:20 180	р.
с/м	Ìульт	в	кино	№146.	«Ребята,	
давайте смотреть дружно» 0+

2D 15:20 100 р.

м/ф	«Турбозавры,	вперед!»			0+ 2D 16:40 140 р.
х/ф	«После.	Долго	и	счастливо»	
16+

2D 18:00 200 р.

х/ф	«Íеубиваемый»	16+ 2D 20:10 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

Служба знакомств
Познакомлюсь 

с мужчиной от 50 до 
60 лет, желательно 

обеспеченным жильем. 
Тел. 89521319147.

 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Формат»
п. Арти, ул. Р. Ìолодежи, 62.

пн.-сб. с 10-00 до 17-00, вс.- выходной.

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

ЗЕМЛÞ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель 
Артинского городского округа Свердловской 
области, участвующий в программе развития 
сельского хозяйства, уведомляет о возмож-
ности покупки земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения, на усло-
виях предусмотренных Ôедеральным зако-
ном от 24.04.2002 г. ¹101-ÔЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 

расположенных в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 

66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, ТОО «Ударник», 
выданных Артинским комитетом по земель-
ным ресурсам и землеустройству. Лицам, 
желающим продать указанные земельные 

доли, необходимо обратиться в администра-
цию ООО «Ударник» по адресу: Свердловская 
область, Артинский район, с. Сажино, ул. Ле-
нина, д. 8, 1-й ýтаж, кабинет главного специ-

алиста по общим вопросам. 
Телефон для консультации: 8-912-269-3085.
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РАБОТА/ВАХТА 
г. Екатеринбург

ТРЕБУЮТСЯ ОВОЩЕВОДЫ 
в агрокомплекс 

�ЗАРПЛАТА ОТ 40 ДО 60 Т.Р.;
�ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ,
�СРОК ВАХТЫ - ОТ 28 СМЕН.

Тел. 89923328963.
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МАУ «Редакция газеты 
«Артинские вести» 

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕДАКТОРА. 

Наличие высшего гуманитарного 
образования, знание ПК, 

ответственность, желание учиться. 
Тел. 8 (34391) 2-13-37.
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Администрация «МАОУ АГО Артинская СОШ №6» от всей души благодарит за 
поддержку и профессиональное сопровождение в ходе проведения капитального 
ремонта школы команду Управления образования Администрации Артинского го-
родского округа в лице Е.А. Спешиловой, С.С. Сташкиной и Н.В. Волковой; за каче-
ственно	 выполненные	 ремонтных	 работ	 подрядную	 организацию	 -	 ООО	 «ВÈД»	 в	
лице директора В.В. Гурова; за выполнение функции строительного контроля - ООО 
«Русстрой»	в	лице	Д.Ì.	Андреева;	за	красивый	фасад	нашей	школы	-	бригаду	маля-
ров-фасадчиков Н.Р. Курбонова, М.А. Козулина, К.А. Ломаева; за оперативное со-
действие в проведении ремонтных работ - индивидуальных предпринимателей А.Н. 
Радостина и Þ.А. Некрасова; за многолетнее плодотворное социальное партнер-
ство и оказанную помощь в чествовании коллектива школы в преддверии нового 
учебного года - индивидуального предпринимателя С.Л. Ватлину. 

С îãðîìíûì óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ, 
äèðåêòîð øêîëû ¹6 О.А. ÃОЛÛÕ

МЕД С ПАСЕКИ КОЛПАКОВЫХ.
Вкусный и полезный, превосходного 

качества. Приглашаем 
на дегустацию и за покупками. 

СВЯЗАТЬСЯ МОЖНО 
ПО ТЕЛ. 89533807733, Сергей.
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Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ. 
Сейф-двери, межкомнатные 

двери. РЕМОНТ ОКОН, ЗАМЕНА 
РЕЗÈÍКÈ. Тел. 89530061709.
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05.00	Доброе	утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)
09.45	Æить	здорово!	(16+)
10.30,	 11.20,	 14.15,	 17.15,	 00.25,	
03.30	Èнформационный	канал	(16+)
18.00	Вечерние	новости
18.40	"Человек	и	закон"	с	Алексеем	
Пимановым	(16+)
19.45	Поле	чудес	(16+)
21.00 Время
21.45	 Ìузыкальный	 фестиваль	 "Го-
лосящий	КиВиÍ-2022"	(16+)
02.15	 Д/ф	 "Геннадий	 Шпаликов.	
Æизнь	обаятельного	человека"	(12+)

05.00,	09.30	Утро	России
09.00,	 14.30,	 21.15	 Вести.	 Ìестное	
время
09.55	О	самом	главном	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30,	17.30	60	Ìинут	(12+)
14.55	Кто	против?	(12+)
21.30	Íу-ка,	все	вместе!	(12+)
23.40	Улыбка	на	ночь	(16+)
00.45 Т/с "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩ¨В-
КИ"	(12+)
04.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 
(16+)

Матч ТВ

08.00,	11.10,	14.35	Íовости
08.05,	 20.25,	 23.15,	 02.00	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.15,	 14.40	Специальный	 репортаж	
(12+)
11.35 Т/с "СОБР"	(16+)
13.30 Есть тема! Прямой эфир
15.00 Х/ф "ЛУЧØИЙ ИЗ ЛУЧØИХ 
- 4: ÁЕЗ ÏРЕДУÏРЕÆДЕÍÈß"	(16+)
16.55	Футбол.	Åврокубки.	Обзор	(0+)
17.25	Íовости
17.30 ОЛÈМПÈÉСКÈЕ ÈГРÛ 1972. 
СССР - США. Прямой эфир
18.25	Ìини-футбол.	PARI-Суперкубок	
России.	 "Газпром-Югра"	 (Югорск)	 -	
"Синара"	 (Åкатеринбург).	 Прямая	
трансляция
20.55	 Õоккей.	 Фонбет	 Чемпионат	
КÕЛ.	СКА	(Санкт-Петербург)	-	"Дина-
мо"	(Ìосква).	Прямая	трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
ACA.	 Виталий	 Íемчинов	 против	 Íи-
колы	Дипчикова.	Прямая	трансляция
02.45	Точная	ставка	(16+)
03.05 Х/ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 
УДАР И ПИСТОЛЕТ"	(16+)
04.55	Íовости	(0+)
05.00	Вс¸	о	главном	(12+)
05.25	 Õудожественная	 гимнастика.	
Гала-концерт	(0+)
07.00	Футбол.	Åврокубки.	Обзор	(0+)
07.30	РецепТура	(0+)

ÍТВ	(Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ"	(16+)
06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"	(16+)
13.25	Чрезвычайное	происшествие
14.00	Ìесто	встречи	(16+)
16.45	ДÍК	(16+)
17.55	Æди	меня	(12+)
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬØОЙ ПЕРЕДЕЛ"	(16+)
21.40 Т/с "РИКОØЕТ"	(16+)
23.40 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном	(16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го	(12+)
01.55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

05.00,	 09.00,	 13.00,	 17.30	 Èзвестия	
(16+)
05.25, 05.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2"	(16+)
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.45, 16.50, 18.00 Т/с "НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ"	(16+)
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.25 Т/с "СЛЕД"	(16+)
23.10	Светская	хроника	(16+)
00.10	Д/с	"Они	потрясли	мир:	"Íики-
та	Джигурда	и	Ìарина	Анисина.	Лю-
бовь	на	грани	безумия"	(12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с 
"СВОÈ - 5"	(16+)
03.40, 04.15, 04.55 Т/с "ТАКАЯ 
РАБОТА"	(16+)

Россия К

06.30,	 07.00,	 07.30,	 08.25,	 10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	Íовости	культуры
06.35	 Пешком...:	 "Ìосква.	 Дома	 в	
серебряных тонах"
07.05	 Д/с	 "Õождение	 Кутузова	 за	
море"
07.35,	 18.40	 Д/с	 "Ключ	 к	 разгадке	
древних сокровищ"
08.35	 Легенды	 мирового	 кино:	 "Вя-
чеслав Тихонов"
09.05, 16.25 Т/с "СОФИЯ"
10.15,	 20.45	 Д/с	 "Александр	 Шир-
виндт. Ушедшая натура"
11.15	 Öвет	 времени:	 "Ìихаил	 Вру-
бель"
11.25	Д/с	"Запечатленное	время:	"Íа	
заре воздухоплавания"
12.00, 21.40 Т/с "С¨ГУН"
15.05	 Письма	 из	 провинции:	 "Èр-
кутск"
15.35	 Д/ф	 "Александр	 Галин.	 Чело-
век-оркестр"
17.20 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Ýммануэль 
Паю,	Даниэль	Баренбойм	и	Оркестр	
Западно-Восточный	Диван

19.45	Главная	роль
20.00, 01.20 Èскатели: "Пропавшая 
экспедиция"
23.35 Х/ф "ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 
ПАРКЕ"
02.10 Мультфильм

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55	Æужжалка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.30	Чик-чирик	English	(0+)
06.35,	 07.40,	 15.05,	 19.45,	 22.25,	
22.35,	 22.45,	 23.10,	 23.50,	 02.25	
Ìультфильм	(0+)
09.45	Студия	Каляки-Ìаляки	(0+)
10.10,	 11.35,	 12.05,	 13.10,	 18.10	
Ìультфильм	(6+)
13.00	Íавигатор.	У	нас	гости!	(0+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
02.05	Студия	Каляки-Ìаляки.	Подел-
ки	(0+)
03.35	Семья	на	ура!	(0+)

ОТР

07.45 Т/с "ЛАДОГА"	(16+)
09.30,	17.10	Календарь	(12+)
10.00	ОТРажение	-	1	(12+)
12.00,	15.00,	17.00,	21.00	Íовости
12.10 Т/с "Ж¨ЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 
(16+)
13.45	 Д/с	 "Õроники	 общественного	
быта:	"Водопровод"	(6+)
14.05	Большая	страна	(12+)
15.20	ОТРажение	-	2	(12+)
17.35	 Д/ф	 "Броневая	 сталь	 Андрея	
Завьялова"	(12+)
18.15	Д/с	"Книжные	аллеи.	Адреса	и	
строки:	 "Петербург	 Добролюбова"	
(6+)
18.45	 Большая	 страна:	 открытие	
(12+)
19.00	Д/ф	"Лектор	Персармии"	(12+)
19.25 Х/ф "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ" 
(12+)
21.30	ОТРажение	-	3	(12+)
23.00 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ÝПОХИ"	(16+)
00.40 Моя история: "Мира Кольцова" 
(12+)
01.25 Х/ф "МАГАЗИННЫЕ ВОРИØ-
КИ"	(16+)
03.20 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК"	(12+)
04.55 Х/ф "МЕНЯЛЫ"	(12+)
06.25 Х/ф "В ЛЕСАХ СИБИРИ" 
(16+)

ТВ	Öентр	(Урал)

06.00 Настроение
08.15	Д/с	"Акт¸рские	судьбы:	"Ольга	
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков"	(12+)
08.50, 11.50 Т/с "ДЕВУØКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ"	(12+)
11.30,	14.30,	17.50	События
12.45, 15.05 Т/с "ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН"	(12+)

14.50	Город	новостей
17.00	Д/с	"Акт¸рские	драмы:	"Выйти	
замуж	за	режисс¸ра"	(12+)
18.10 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ"	(12+)
20.00 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ"	(12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой	(16+)
23.00	Приют	комедиантов	(12+)
00.40 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"	(12+)
02.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА"	(0+)
04.10	Петровка,	38	(16+)

РÅÍ	ТВ	(+2)

05.00,	09.00	Документальный	проект	
(16+)
06.00,	18.00	Самые	шокирующие	ги-
потезы	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Íо-
вости	(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Баженовым	(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа	112	(16+)
13.00 "Загадки человечества" с Оле-
гом	Шишкиным	(16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории	(16+)
15.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
17.00	Тайны	Чапман	(16+)
20.00 Х/ф "КОД 8"	(16+)
21.50, 23.25 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" 
(16+)
00.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН"	(16+)
01.40 Х/ф "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" 
(16+)
03.05 Х/ф "РУИНЫ"	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	07.00,	05.20	Ìультфильм	(0+)
06.15	Ìультфильм	(6+)
08.00 Т/с "КЛАССНАЯ КАТЯ"	(16+)
09.00 Х/ф "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА"	(16+)
12.20	Суперлига	(16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАÞТ СКАЗКИ"	(16+)
23.35 Х/ф "БЕССЛАВНЫЕ УБЛÞД-
КИ"	(18+)
02.30	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30,	 05.20	По	 делам	 несовершен-
нолетних	(16+)
09.05,	04.30	Давай	развед¸мся!	(16+)
10.05,	02.50	Тест	на	отцовство	(16+)
12.15,	02.00	Д/с	"Понять.	Простить"	
(16+)
13.15,	00.00	Д/с	"Порча"	(16+)

13.45,	01.00	Д/с	"Знахарка"	(16+)
14.20,	 01.30	 Д/с	 "Верну	 любимого"	
(16+)
14.50 Т/с "СОЗВУЧИЯ ЛÞБВИ" 
(16+)
19.00 Т/с "ЦЕНА ОØИБКИ"	(16+)
23.00	Д/с	"Предсказания	2.2"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ"	(16+)
08.30	Ìультфильм	(0+)
11.30,	 12.05,	 12.40,	 19.20,	 19.55,	
20.30,	21.00	Д/с	"Слепая"	(16+)
13.15	Д/с	"Старец"	(16+)
13.50	Ìистические	истории	(16+)
14.50	Д/с	"Уиджи"	(16+)
15.25,	16.00,	17.40,	18.10,	18.45	Д/с	
"Гадалка"	(16+)
16.30	Вернувшиеся	(16+)
21.30 Х/ф "В ОСАДЕ"	(16+)
23.30 Х/ф "В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ"	(16+)
01.45 Х/ф "ПЛЕННИЦЫ"	(16+)
04.15,	05.00,	06.00,	06.45	"Далеко	и	
еще дальше" с Михаилом Кожуховым 
(16+)
07.30	Городские	легенды	(16+)

Пятницa

05.00,	04.30	Черный	список	-	2	(16+)
06.00,	02.40,	04.00	Пятницa	NEWS	(16+)
06.30	Адская	кухня	(16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2"	(16+)
10.00,	11.00,	12.00,	13.00	Íа	ножах	(16+)
14.00,	14.40	Зовите	шефа	(16+)
15.30,	17.50	Битва	шефов	-	2	(16+)
20.00 Х/ф "ХАЛК"	(16+)
22.20 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
(16+)
00.40 Х/ф "ГОРОД ГРЕХОВ"	(18+)
03.10	Èнсайдеры	(16+)

05.20 Х/ф "ДЕВУØКА С ХАРАКТЕ-
РОМ"	(12+)
06.45 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ"	(12+)
09.00,	13.00	Íовости	дня	(16+)
09.20, 01.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС"	(12+)
11.10 Х/ф "ÝКИПАЖ МАØИНЫ 
БОЕВОЙ"	(12+)
13.20	Д/с	"Битва	оружейников"	(16+)
14.10, 16.05, 19.00 Т/с "ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ"	(16+)
16.00	Военные	новости	(16+)
18.40	Время	героев	(16+)
22.00	Здравствуйте,	товарищи!	(16+)
23.00	Ìузыка+	(12+)
23.55 Х/ф "СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ"	(12+)
02.50 Х/ф "ЖАВОРОНОК"	(12+)
04.20 Х/ф "ПАССАЖИР С "ÝКВА-
ТОРА"	(12+)

Мир

05.00, 02.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА"	(12+)
05.10	Ìультфильм	(0+)
07.25, 10.20 Т/с "СЛАВА"	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	18.30	Íовости
10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)
11.20 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ"	(0+)
13.15	Дела	судебные.	Деньги	верни-
те!	(16+)
14.05,	16.15	Дела	судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)
15.10,	 17.55	 Дела	 судебные.	 Íовые	
истории	(16+)
17.05	Ìировое	соглашение	(16+)
18.50	Слабое	звено	(12+)
19.35 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" 
(6+)
21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ"	(0+)
23.15 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА"	(12+)
00.50 Х/ф "ПОДКИДЫØ"	(0+)

ТÍТ	(+2)

07.00	Ìультфильм	(0+)
07.30	Ìультфильм	(6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "САØАТАНЯ"	(16+)
19.00,	20.00	Однажды	в	России	(16+)
21.00	Комеди	Клаб	(16+)
22.00,	04.00,	04.50	Открытый	микро-
фон	(16+)
23.00	Íовые	Танцы	(16+)
01.00 Х/ф "ØОПО-КОП - 2: ТОЛ-
СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ"	(16+)
02.25	Èмпровизация	(16+)
03.15	Comedy	Баттл	(16+)
05.35,	 06.30	 Однажды	 в	 России.	
Спецдайджест	(16+)

07.00,	09.30	Каждое	утро	(16+)
08.40,	10.40,	17.00,	20.00,	23.00	PRO-
Íовости	(16+)
09.00	TEEN	чарт	(16+)
10.30,	01.20	ÌузГорДвиж	(16+)
11.00	Русский	чарт	(16+)
12.00	У-Дачный	чарт	(16+)
13.00	#ßÍАÌУЗТВ	(16+)
14.00	TOP-15.	Like	FM	(16+)
15.00	 Õит-Сториз:	 "Корни	 "С	 Дн¸м	
рождения,	Вика!"	(16+)
15.30	10	самых	(16+)
16.00	ßндекс.Ìузыка	чарт	(16+)
17.20	В	десятку!	(16+)
18.00	Консервы	(16+)
19.00,	20.20	Плейлист	|	Осень	(16+)
21.00 Фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга"-2022.	День	1	(16+)
23.20	Танцпол	(16+)
01.30	DFM.	Dance	Chart	(16+)
02.30	Танцпол	(18+)
03.30	Ìуз'итив	(18+)
04.00	Ìуз'итив	(16+)

ПЯТНИЦА, 
9 СЕНТЯБРЯ

-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
09.45	Слово	пастыря	(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10	Поехали!	(12+)
11.10,	12.15	Видели	видео?	(0+)
13.30 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА" 
(0+)
15.25 Х/ф "Я ØАГАÞ ПО МОСКВЕ" 
(12+)
16.55	 Д/ф	 "Архитектор	 времени"	
(12+)
18.00	Вечерние	новости
18.20	Сегодня	вечером	(16+)
19.50,	21.35	Три	аккорда	(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "ПРО ЛÞБОВЬ"	(18+)
01.10	Íаедине	со	всеми	(16+)
03.35	Д/с	 "Россия	 от	 края	до	 края"	
(12+)

05.00	Утро	России.	Суббота
08.00	Вести.	Ìестное	время
08.20	Ìестное	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, 17.00, 20.00 Вести
11.50	Доктор	Ìясников	(12+)
12.55 Т/с "И ØАРИК ВЕРН¨ТСЯ" 
(12+)
18.00	Привет,	Андрей!	(12+)
21.00 Т/с "НЕ ТВО¨ ДЕЛО"	(12+)
00.55 Т/с "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-
ЩИНА"	(12+)
04.05 Х/ф "ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00	 Смешанные	 единоборства.	
UFC.	 Джон	 Джонс	 против	 Ýнтони	
Смита. Забит Магомедшарипов про-
тив	Джереми	Стивенса	(16+)
09.00,	10.55,	14.20,	20.30	Íовости
09.05,	 15.25,	 17.10,	 20.35	 Все	 на	
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНØ" 
(16+)
13.20	Автоспорт.	G-Drive	Российская	
серия кольцевых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция
14.25	 Футбол.	 Ìеждународный	 тур-
нир "Кубок Легенд". Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция
15.40	 Гандбол.	 Суперкубок	 России.	
Æенщины.	 ÖСКА	 -	 "Ростов-Дон"	
(Ростов-на-Дону).	Прямая	трансляция
17.25	 Футбол.	 Ìеждународный	 тур-
нир "Кубок Легенд". Россия - Порту-
галия. Прямая трансляция
18.25	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
"Лейпциг"	 -	 "Боруссия"	 (Дортмунд).	
Прямая трансляция

21.40 Футбол. МÈР Российская Пре-
мьер-Лига.	 "Ахмат"	 (Грозный)	 -	
"Пари	ÍÍ"	(Íижний	Íовгород).	Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Èталии. 
Прямая трансляция
01.45	Все	на	Ìатч!	Прямой	эфир
02.40 Х/ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ" 
(16+)
04.55	Íовости	(0+)
05.00	 Футбол.	 Ìеждународный	 тур-
нир "Кубок Легенд". Россия - Казах-
стан	(0+)

ÍТВ	(Спутник-2)

05.00	Д/с	"Спето	в	СССР:	"ß	шагаю	
по	Ìоскве"	(12+)
05.45 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ"	(16+)
07.25	Смотр	(0+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	Поедем,	поедим!	(0+)
09.20	Åдим	Дома	(0+)
10.20	Главная	дорога	(16+)
11.00 "Æивая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым	(12+)
12.00	Квартирный	вопрос	(0+)
13.00	Секрет	на	миллион:	"Дмитрий	
Колдун"	(16+)
15.00	Своя	игра	(0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом	Каневским	(16+)
19.00 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом	Такмен¸вым	(16+)
20.10	Шоу	Аватар	(12+)
23.00	Ты	не	поверишь!	(16+)
00.00 "Международная пилорама" с 
Тиграном	Кеосаяном	(16+)
00.45	 Квартирник	ÍТВ	 у	Ìаргулиса:	
"Концерт	 ко	 Дню	 Рождения	 Ларисы	
Долиной"	(16+)
02.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"	(16+)
09.00	Светская	хроника	(16+)
10.05	Д/с	"Они	потрясли	мир:	"Юрий	
ßковлев.	В	плену	женских	чар"	(12+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с 
"НАВОДЧИЦА"	(16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55 Т/с "СЛЕД"	(16+)
00.00	Èзвестия.	Главное	(16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"	(16+)

Россия К

06.30	 Библейский	 сюжет:	 "Джеймс	
Джойс.	Улисс"
07.05	Ìультфильм
07.40 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА!"
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Неизвестные маршруты Рос-
сии: "Северная Осетия. От Владикав-
каза до Öейского ущелья"

10.40 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ"
11.55	 Земля	 людей:	 "Крымские	
эстонцы.	Дом	весны"
12.25	Черные	дыры.	Белые	пятна
13.05	Д/с	"Великие	мифы.	Одиссея:	
"Человек, который бросил вызов бо-
гам"
13.35,	 01.20	Д/ф	 "Большой	Барьер-
ный риф - живое сокровище"
14.25	Рассказы	из	русской	истории.	
Владимир Мединский
15.20	Лаборатория	будущего:	"Псих-
рофилы"
15.35 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК"
16.45	 Светлана	 Захарова,	 Èльдар	
Абдразаков,	 Дмитрий	 Ìаслеев,	
Èгорь	Петренко,	Юрий	Башмет	на	VIII	
Международном фестивале искусств 
П.È. Чайковского в Клину
18.55	 Д/с	 "Александр	 Ширвиндт.	
Ушедшая натура"
19.50 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ"
22.00 Агора
23.00	 Клуб	 "Шаболовка	 37":	 "Дми-
трий	 Õаратьян	 с	 группой	 "Cocktail	
Project"	и	группа	"Калинов	мост"
00.15	Д/ф	"Ìосква"
02.05	 Èскатели:	 "Пропавшая	 кре-
пость"

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	Æужжалка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.25,	 10.25,	 12.25,	 12.55,	
15.50,	 16.05,	 16.25,	 22.25,	 22.45,	
23.05,	23.50,	02.25	Ìультфильм	(0+)
08.00	 Сúедобное	 или	 несúедобное	
(0+)
10.00,	03.35	Семья	на	ура!	(0+)
12.00	Зел¸ный	проект	(0+)
14.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)
14.25	Åралаш	(6+)
18.10,	19.45	Ìультфильм	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
02.05	Студия	Каляки-Ìаляки.	Подел-
ки	(0+)

ОТР

08.00,	16.05	Большая	страна	(12+)
08.50,	 18.00	 Потомки:	 "Ìенделеев.	
Что	тебе	снится?"	(12+)
09.20	То,	что	задело	(12+)
09.35,	18.30	Д/с	"Диалоги	без	грима:	
"Ýксперимент.	Ýпатаж"	(6+)
09.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием	Ìан¸вым	(12+)
10.20 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ØКИД" 
(0+)
12.00	ОТРажение.	Детям
12.30,	19.00	Календарь	(12+)
13.00,	14.35,	17.00,	21.00	Íовости
13.05	ОТРажение.	Суббота	(12+)
14.40	Коллеги	(12+)
15.20	Д/ф	"Íа	балу	у	Воланда.	Ìис-
сия	в	Ìоскву"	(12+)
17.05	Д/ф	"Древо	жизни"	(6+)

18.45	 Специальный	 проект	 ОТР:	
"Конструкторы будущего. Рождение 
гибрида"	(12+)
19.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ"	(16+)
21.05 Х/ф "МЕНЯЛЫ"	(12+)
22.35 Х/ф "ДОМ"	(16+)
00.40 Х/ф "ДИПАН"	(16+)
02.35 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ÝПОХИ"	(16+)

ТВ	Öентр	(Урал)

04.35 Т/с "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ" 
(12+)
07.35	 Православная	 энциклопедия	
(6+)
08.00 Х/ф "МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС"	(12+)
09.50 Х/ф "ДЕВУØКА БЕЗ АДРЕ-
СА"	(0+)
11.30,	14.30,	23.15	События
11.45 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"	(0+)
13.25, 14.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" 
(12+)
15.25 Х/ф "ОÃАРЕВА, 6"	(12+)
17.10 Т/с "ØАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА"	(16+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым	(16+)
22.00	Право	знать!	(16+)
23.25	 Д/ф	 "Тайная	 комната	 Билла	
Клинтона"	(16+)
00.05	90-е:	"Сердце	Åльцина"	(16+)
00.50	Специальный	репортаж:	 "Воз-
вращение	в	реальность"	(16+)
01.15	Õватит	слухов!	(16+)
01.45	 Õроники	 московского	 быта:	
"Кремл¸вские	ловеласы"	(16+)
02.25	 Õроники	 московского	 быта:	
"Возраст-приговор"	(12+)
03.05	 Õроники	 московского	 быта:	
"Трудный	реб¸нок"	(12+)
03.45	 Õроники	 московского	 быта:	
"Ìесть	фанатки"	(12+)

РÅÍ	ТВ	(+2)

05.00	Íевероятно	 интересные	 исто-
рии	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.00	 О	 вкусной	 и	 здоровой	 пище	
(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	Íо-
вости	(16+)
09.00	Ìинтранс	(16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" с Èго-
рем	Прокопенко	(16+)
14.30	Совбез	(16+)
15.30	 Документальный	 спецпроект	
(16+)
17.00	 Документальный	 спецпроект:	
"Засекреченные	списки"	(16+)
18.10, 20.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ" 
(16+)
21.00 Х/ф "ГЕРАКЛ"	(16+)
23.25 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ"	(18+)
02.00 Х/ф "УЙТИ КРАСИВО"	(18+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	 06.25,	 06.45,	 07.30,	 05.10	
Ìультфильм	(0+)
08.00	Ìультфильм	(6+)
08.25,	10.00	Шоу	"Уральских	пельме-
ней"	(16+)
09.00,	09.30	ПроСТО	кухня	(12+)
10.40 Анимационный фильм "Камуф-
ляж	и	шпионаж"	(6+)
12.40 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ "Ч¨РНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ"	(12+)
15.35 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА"	(12+)
18.35 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ"	(12+)
21.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ"	(6+)
23.05 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ"	(18+)
02.15 Х/ф "ХОЛМС И ВАТСОН" 
(16+)

Домашний

06.30	Д/с	"Предсказания	2.2"	(16+)
07.25 Т/с "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
(16+)
11.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ"	(16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
22.45, 06.25 Т/с "ЛÞБОВЬ ЛЕЧИТ" 
(16+)
02.20 Т/с "МОЯ ЛÞБИМАЯ МИ-
ØЕНЬ"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00,	07.45	Ìультфильм	(0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00	Д/с	"Гадалка"	(16+)
14.30 Х/ф "ДОЧЬ ВОЛКА"	(16+)
16.30 Х/ф "В ОСАДЕ"	(16+)
18.30 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ"	(16+)
21.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ"	(16+)
23.00 Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 
(16+)
01.15 Х/ф "ÝФФЕКТ КОЛИБРИ" 
(16+)
03.15 Х/ф "ВРЕМЯ ПСОВ"	(18+)

Пятницa

05.00,	 08.20,	 09.10,	 03.40	 Черный	
список	-	2	(16+)
05.40,	 03.10,	 04.40	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
06.00,	07.10	Кондитер	-	4	(16+)
10.00 "Чудеса света" с Антоном За-
йцевым	и	Фрайди	(16+)
10.10	Гастротур	-	2	(16+)
11.10	Четыре	свадьбы	-	4	(16+)
12.50	Четыре	дачи	(16+)
14.10,	17.20,	18.50,	20.20,	22.10	Че-
тыре	свадьбы	-	3	(16+)
16.00	Четыре	свадьбы	-	2	(16+)
23.30 Х/ф "ХАЛК"	(16+)
01.50 Х/ф "КРОВНЫЙ ОТЕЦ"	(18+)

Звезда	(+2)

05.45, 19.05 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ"	(12+)
07.15, 08.15, 20.35 Х/ф "ТРЕМБИ-
ТА"	(12+)
08.00,	13.00,	18.00	Íовости	дня	(16+)
09.20 Легенды телевидения: "Андрей 
Разбаш"	(12+)
10.05	 Главный	 день:	 "Разворот	 над	
Атлантикой	и	Å.	Примаков"	(16+)
10.55	Д/с	"Война	миров:	"Битва	про-
тив СССР. Союзники-предатели. 
Франция"	(16+)
11.40	Íе	факт!	(12+)
12.10 "СССР. Знак качества" с Èва-
ном	Охлобыстиным	(12+)
13.15	Легенды	музыки:	"Песни	воен-
ного	кино"	(12+)
13.45	Ìорской	бой	(6+)
14.40	Д/с	"Ìосква	фронту"	(16+)
15.05	 Военная	 приемка.	 След	 в	
истории: "1941. Операция "Кремль-
невидимка"	(12+)
16.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ"	(12+)
18.25	Д/с	"Битва	оружейников"	(16+)
22.00 Х/ф "КАРЬЕРА Д. ГОРИНА"	(12+)
23.55 Х/ф "АТАКА"	(12+)
01.25 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ"	(12+)
03.00 Х/ф "ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК"	(12+)

Мир

05.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА"	(12+)
05.05,	06.15	Ìультфильм	(0+)
06.00	Вс¸,	как	у	людей	(6+)
06.30 Х/ф "БАРЫØНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА"	(0+)
08.15	 Íаше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви: Обаятельные алкоголики со-
ветского	кино	(12+)
08.40	 "Èсторический	 детектив"	 с	
Íиколаем	Валуевым	(16+)
09.10	Слабое	звено	(12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ"	(0+)
11.55, 16.15, 18.45 Т/с "ДУРНАЯ 
КРОВЬ"	(16+)
16.00,	18.30	Íовости
01.20 Т/с "СЛАВА"	(12+)

ТÍТ	(+2)

07.00,	 08.00,	 10.00,	 11.00,	 12.00,	
13.00, 14.00, 06.40 Однажды в Рос-
сии.	Спецдайджест	(16+)
09.00	Звездная	кухня	(16+)
09.30	Перезагрузка	(16+)
14.50 Х/ф "МАЛЬЧИØНИК В ВЕГА-
СЕ"	(16+)
16.50 Х/ф "МАЛЬЧИØНИК: ЧАСТЬ 
III"	(16+)
19.00	Íовая	битва	экстрасенсов	(16+)
21.00	Íовые	Танцы	(16+)
23.00	Æенский	Стендап	(16+)
00.00,	01.25	Битва	экстрасенсов	(16+)

СУББОТА, 
10 СЕНТЯБРЯ

-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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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹72 от 9 сентября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹68 от 26 августа на стр. 12:

Боно. Лики. Спа. Умма. Отто. Стих. Шароун. Спо-
соб. Стопа. Огиг. Суаре. Ануш. Овцы. Текес. Рабдо-
фан. ßлик. Намыв. Öукат. Минас. Ариец. Сгиб. 
Оаху. Швабы. Псих. Èман. Ория. Леер. Рута. Вигна. 
Бонмо.	Ìцыри.	 Ûштык.	 Геб.	 Декрет.	 Рвач.	 Узген.	
Пари. Форлана. Кантата. Ракоед. Братия. Мирфак. 
Чапек. Чатт. Брод. Единица. Абако. Èона. Афина. 
Амур. Чико. Кубань. Фраза. Трот. Ерик. Пакт. Акан. 
Чача. Бартлет. Онис. Митра. Арара. Коля. Тля. 
Джаз.	Буки.	Íазонит.	Лье.	Рояль.	Атака.

ЧЕТВЕРГ
8 сентября

Ìагнитные бури - 3 сентября — 4 балла. 4 сентября — 6 баллов. 5 сентября - 5 баллов. 6 сентября - 3 балла. 
7 сентября — 4 балла. С 8 по 10 сентября - 3 балла. (Ïодробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru)

ПЯТНИЦА
2 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 сентября

ВТОРНИК
6 сентября

СРЕДА
7 сентября

СУББОТА
3 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 сентября

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

05.25, 06.10 Х/ф "Я ØАГАÞ ПО 
МОСКВЕ"	(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00	Èграй,	гармонь	любимая!	(12+)
07.40	Часовой	(12+)
08.15	Здоровье	(16+)
09.20	 "Íепутевые	 заметки"	 с	 Дми-
трием	Крыловым	(12+)
10.10	Д/ф	"1812.	Бородино"	(12+)
11.10,	12.15	Видели	видео?	(0+)
13.35	Д/ф	"Èосиф	Кобзон.	Песня	моя	
-	судьба	моя"	(12+)
14.40 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 
(12+)
17.40	Свои	(16+)
19.05	Голос	60+	(12+)
21.00 Время
22.35 Х/ф "ТОБОЛ"	(16+)
00.25	 Д/ф	 "Петр	 Первый.	 Íа	 троне	
вечный	был	работник"	(12+)
01.30	Íаедине	со	всеми	(16+)
03.00	Д/с	 "Россия	от	 края	до	 края"	
(12+)

05.35, 03.15 Х/ф "НЕЛ¨ГКОЕ СЧА-
СТЬЕ"	(12+)
07.15	Устами	младенца
08.00	Ìестное	время.	Воскресенье
08.35	 "Когда	 все	 дома"	 с	 Тимуром	
Кизяковым
09.25	"Утренняя	почта"	
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50	Большие	перемены
12.55 Т/с "И ØАРИК ВЕРН¨ТСЯ" 
(12+)
18.00	Песни	от	всей	души	(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром	Соловь¸вым	(12+)
01.30 Х/ф "ЛÞБОВЬ НА СЕНЕ" 
(16+)

Матч ТВ

08.00	 Смешанные	 единоборства.	
UFC.	 Õамзат	 Чимаев	 против	 Íейта	
Диаза.	Прямая	трансляция
10.00,	11.10,	13.55,	17.25,	20.30	Íо-
вости
10.05,	 14.00,	 17.30	 Все	 на	 Ìатч!	
Прямой эфир
11.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА"	(16+)
14.30	Автоспорт.	G-Drive	Российская	
серия кольцевых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция
15.25	Регби.	PARI	Кубок	России.	1/2	
финала.	 "Красный	ßр"	 (Красноярск)	
-	 "ВВА-Подмосковье"	 (Ìонино).	
Прямая трансляция
17.55	 Футбол.	 Ìеждународный	 тур-
нир "Кубок Легенд". Финал. Прямая 
трансляция
18.55	 Гандбол.	 OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчины. "Че-
ховские	медведи"	(Чехов)	-	"Виктор"	
(Ставрополь).	Прямая	трансляция

20.35	 После	 футбола	 с	 Георгием	
Черданцевым
21.40 Футбол. МÈР Российская Пре-
мьер-Лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону)	 -	 "Спартак"	 (Ìосква).	Прямая	
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Èталии. 
Прямая трансляция
01.45	Все	на	Ìатч!	Прямой	эфир
02.40 Х/ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ - 
2"	(16+)
04.40	Ìатч!	Парад	(16+)
04.55	Íовости	(0+)
05.00	Футбол.	Чемпионат	Германии.	
"Фрайбург" - "Боруссия" (Менхен-
гладбах)	(0+)
07.00 Футбол. Международный тур-
нир	"Кубок	Легенд".	Финал	(0+)

ÍТВ	(Спутник-2)

05.10 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ"	(16+)
06.45	 "Öентральное	 телевидение"	 с	
Вадимом	Такмен¸вым	(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)
10.20	Первая	передача	(16+)
10.55	Чудо	техники	(12+)
11.55	Дачный	ответ	(0+)
13.00	ÍашПотребÍадзор	(16+)
14.00	Однажды...	(16+)
15.00	Своя	игра	(0+)
16.20 "Следствие вели..." с Леони-
дом	Каневским	(16+)
18.00	Íовые	русские	сенсации	(16+)
19.00 "Èтоги недели" с Èрадой Зей-
наловой
20.10	Ты	супер!	(6+)
22.40	Зв¸зды	сошлись	(16+)
00.10 Основано на реальных событи-
ях	(16+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ"	(16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 
02.30, 03.20, 04.10 Т/с "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3"	(16+)
08.20, 09.20 Х/ф "ОТСТАВНИК", 1, 
2 серии	(16+)
10.15 Х/ф "ОТСТАВНИК - 2: СВО-
ИХ НЕ БРОСАЕМ"	(16+)
12.10 Х/ф "ОТСТАВНИК - 3"	(16+)
14.10, 15.10 Х/ф "ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА", 1, 2 се-
рии	(16+)
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД"	(16+)

Россия К

06.30, 02.20 Мультфильм
07.10 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ"
09.20 Обыкновенный концерт
09.50	 Диалоги	 о	 животных:	 "Кали-
нинградский зоопарк"
10.35	Большие	и	маленькие
12.40 Невский ковчег. Теория невоз-
можного: "Èван Ратиев"
13.10 "Èгра в бисер" с Èгорем Вол-
гиным: "Вениамин Каверин. Барон 
Брамбеус"

13.50	Д/с	"Ýлементы"	с	Александром	
Боровским: "оттепели" и современ-
ный стиль"
14.20 Х/ф "ПОДКИДЫØ"
15.30	Д/ф	"Александр	Ширяев.	Запо-
здавшая премьера"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...: "Москва фильмо-
вая"
17.40 Передача знаний
18.35	 Романтика	 романса:	 "Лучший	
город земли". 10 песен о Москве"
19.30 Новости культуры
20.10 Песни разных лет. Èосиф Коб-
зон, Валерий Õалилов и Симфониче-
ский оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации
21.15 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ"
22.30 Опера "Сказка о царе Салтане"
01.10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК"
02.35,	 03.10,	 04.10	 Воскресный	 ве-
чер с Владимиром Соловьевым

Карусель

04.00	Ранние	пташки	(0+)
05.55,	06.30	Æужжалка	(0+)
06.00	С	добрым	утром,	малыши!	(0+)
06.35,	 08.25,	 10.25,	 13.35,	 15.50,	
16.10,	 16.30,	 19.45,	 22.25,	 22.55,	
23.15,	 23.30,	 23.50,	 02.25	 Ìуль-
тфильм	(0+)
08.00	Åда	на	ура!	(0+)
10.00	Трам-пам-пам	(0+)
12.00	Студия	красоты	(0+)
12.20	Ìультфильм	(6+)
14.00	У	меня	лапки	(0+)
14.25	Åралаш	(6+)
19.30	Спокойной	ночи,	малыши!	(0+)
02.05	Студия	Каляки-Ìаляки.	Подел-
ки	(0+)
03.35	Семья	на	ура!	(0+)

ОТР

08.00,	16.05	Большая	страна	(12+)
08.50,	18.00	Потомки:	"Туполев.	Èз-
делие	57"	(12+)
09.20	От	прав	к	возможностям	(12+)
09.35,	18.30	Д/с	"Диалоги	без	грима:	
"Поколения.	Разные	люди"	(6+)
09.50	 "Домашние	 животные"	 с	 Гри-
горием	Ìан¸вым	(12+)
10.20 Х/ф "СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ" 
(12+)
12.00	ОТРажение.	Детям
12.30,	18.45	Календарь	(12+)
13.00,	14.45,	17.00,	21.00	Íовости
13.05	ОТРажение.	Воскресенье	(12+)
14.50	Сходи	к	врачу	(12+)
15.05	Специальный	проект	ОТР:	"От-
чий дом. Рыбацкое счастье Сергея 
Горина"	(12+)
15.20	Д/ф	"Чужая	земля"	(12+)
17.05	Д/ф	"Лисьи	истории"	(12+)
19.15 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК"	(12+)
21.05 Х/ф "В ЛЕСАХ СИБИРИ" 
(16+)
22.40 Х/ф "РАЙ"	(16+)
00.45	Д/ф	"Рафаэль.	Добрый	гений"	
(12+)
02.20 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ØКИД"	(0+)

04.00 Х/ф "ДИПАН"	(16+)
05.55 Х/ф "МАГАЗИННЫЕ ВОРИØ-
КИ"	(16+)

ТВ	Öентр	(Урал)

05.15 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"	(12+)
06.40 Х/ф "ОÃАРЕВА, 6"	(12+)
08.05	 Ìолодости	 нашей	 нет	 конца!	
Концерт	(6+)
09.25	Д/с	"Лучшие	проекты	Ìосквы"	
(16+)
09.55, 11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА"	(0+)
11.30,	23.55	События
12.50 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"	(12+)
14.30 Московская неделя
15.00	Смех	в	большом	городе.	Юмо-
ристический	концерт	(12+)
16.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ АРБАТА" 
(12+)
17.50 Т/с "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ"	(12+)
21.20, 00.10 Т/с "ЛИØНИЙ"	(12+)
01.00	Петровка,	38	(16+)
01.20 Т/с "ØАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА"	(16+)
04.25	Д/ф	"Алексей	Фатьянов.	Лучше	
петь,	чем	плакать"	(12+)
05.00	Д/с	"Акт¸рские	судьбы:	"Ольга	
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков"	(12+)
05.30	Ìосковская	неделя	(12+)

РÅÍ	ТВ	(+2)

05.00	Тайны	Чапман	(16+)
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30	Íовости	(16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)
10.30	Íаука	и	техника	(16+)
11.30, 13.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ 
ВС¨"	(16+)
14.15, 17.00 Х/ф "МАРСИАНИН" 
(16+)
17.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 
(12+)
20.15 Х/ф "АКВАМЕН"	(16+)
23.00 "Èтоговая программа" с Пе-
тром	Ìарченко	(16+)
23.55	 Самые	шокирующие	 гипотезы	
(16+)
04.25	 "Территория	 заблуждений"	 с	
Èгорем	Прокопенко	(16+)

СТС

06.00,	05.50	Åралаш	(0+)
06.05,	 06.25,	 06.45,	 07.30,	 05.10	
Ìультфильм	(0+)
08.00	 Шоу	 "Уральских	 пельменей"	
(16+)
09.00	Рогов+	(16+)
10.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАÞ СВЕТА"	(12+)
13.20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 
(12+)
16.05 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАÞТ СКАЗКИ"	(16+)
18.40 Х/ф "ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ"	(6+)

21.00 Х/ф "АЛИТА: БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ"	(16+)
23.40 Х/ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
Д¨ННЫЙ"	(16+)
02.45	6	кадров	(16+)

Домашний

06.30 Т/с "ЛÞБОВЬ ЛЕЧИТ"	(16+)
10.20 Т/с "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 
(16+)
14.40 Т/с "ЦЕНА ОØИБКИ"	(16+)
18.45	Пять	ужинов	(16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
22.45 Т/с "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
(16+)
02.30 Т/с "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 
(16+)
05.40	Д/с	"Прислуга"	(16+)

ТВ-3	(Регионы)

08.00	Ìультфильм	(0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.15	Д/с	"Слепая"	(16+)
14.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ"	(16+)
16.45 Х/ф "В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ"	(16+)
19.00 Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 
(16+)
21.00 Х/ф "ØИРОКО ØАГАЯ"	(16+)
22.30 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ"	(16+)
01.00 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ"	(16+)
03.15 Х/ф "ПЛЕННИЦЫ"	(16+)
05.30,	06.30,	07.15	Городские	леген-
ды	(16+)

Пятницa

05.00,	 08.30,	 09.20,	 03.40	 Черный	
список	-	2	(16+)
05.30,	 03.20,	 04.50	 Пятницa	 NEWS	
(16+)
06.00,	07.10	Кондитер	-	4	(16+)
10.00,	10.30	Зовите	шефа	(16+)
11.05	"Чудеса	света"	с	Антоном	Зай-
цевым	и	Фрайди	(16+)
11.10,	 12.10,	 13.20,	 14.20,	 15.20,	
16.20,	 17.20,	 18.10,	 19.20	 Íа	 ножах	
(16+)
20.20	Адский	шеф	(16+)
23.10 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
(16+)
01.40 Х/ф "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" 
(16+)

Звезда	(+2)

06.05 Х/ф "СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ"	(12+)
07.40 Х/ф "ÝКИПАЖ МАØИНЫ 
БОЕВОЙ"	(12+)
09.00 "Новости недели" с Þрием 
Подкопаевым	(16+)
09.25	Служу	России	(12+)
09.55	Военная	приемка	(12+)
10.45	"Скрытые	угрозы"	с	Í.	Чиндяй-
киным:	"Альманах	№109"	(16+)
11.30	Код	доступа	(12+)
12.20 Легенды армии с Александром 
Ìаршалом	(12+)
13.55	Д/ф	"11	сентября	2022	-	День	
танкиста"	(16+)

14.20 Т/с "ТАНКИСТ"	(16+)
18.00	 "Главное"	 с	 Ольгой	 Беловой	
(16+)
19.45	Д/с	 "Èстория	 русского	 танка"	
(16+)
00.05	Д/ф	"22	победы	танкиста	Коло-
банова"	(12+)
00.55	Д/с	"Оружие	Победы"	(12+)
01.05 Т/с "ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ" 
(16+)

Мир

05.00	 Íаше	 кино.	 Èстория	 большой	
любви	(12+)
05.10	Ìультфильм	(0+)
07.55	Слабое	звено	(12+)
08.45	Слабое	звено	(12+)
09.30	ФазендаЛайф	(6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА"	(16+)
18.30	Èтоговая	программа	"Вместе"
00.00 Èтоговая программа "Вместе" 
(16+)
01.55 Х/ф "ВЕСНА"	(0+)
03.40 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА"	(12+)

ТÍТ	(+2)

07.00	Ìультфильм	(0+)
09.00	Ìультфильм	(6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "САØАТАНЯ" 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"	(16+)
19.00	Звезды	в	Африке	(16+)
21.00	Лучшие	на	ТÍТ	(16+)
22.00	Однажды	в	России	(16+)
23.00 Комеди Клаб. Концерт Павла 
Воли	(16+)
00.00,	 01.25	 Битва	 экстрасенсов	
(16+)
02.40,	03.25	Èмпровизация	(16+)
04.15	Comedy	Баттл	(16+)

07.00	Караокинг	(16+)
09.55	PRO-Íовости.	Лучшее	(16+)
10.30	TEEN	чарт	(16+)
10.55	У-Дачный	чарт	(16+)
11.55,	23.30,	02.30	Ìуз'итив	(16+)
12.00	DFM.	Dance	Chart	(16+)
13.00	Юмор	FM	чарт	(16+)
14.00	10	самых	(16+)
14.30	Лига	свежих	клипов	(16+)
15.00	Д/ф	"Íулевые.	Блеск	и	нищета	
гламура"	(16+)
16.05	ÌУЗ-ТВ	чарт	(16+)
17.05	Русские	хиты	недели	(16+)
17.30	Приехали!	"Алтай"	(16+)
18.00	ßндекс.Ìузыка	чарт	(16+)
19.00 Фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга"-2022.	День	1	(16+)
20.30	 Ìоскве	 -	 875!	 Праздничный	
концерт	ÌУЗ-ТВ	(16+)
00.30 Фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга"-2022.	День	2	(16+)
05.00	Караокинг	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 СЕНТЯБРЯ

-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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04.15	Comedy	Баттл	(16+)

Муз ТВ

skanvord.com

День

+26 +15
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
НЕБОЛЬØОЙ 

ДОЖДЬ

День

+17
Ночь

+8
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ,
НЕБОЛЬØОЙ 

ДОЖДЬ 



Рецепт

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+15
Ночь

+6

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+15
Ночь

+6

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+15
Ночь

+4

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+17
Ночь

+6

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

День

+19
Ночь

+7

Кабачки, запеченные с фаршем,  
помидорами и сыром

Кабачок - 450 г, фарш мясной/куриный - 300 
г, помидоры - 250 г, морковь - 80 г, лук репчатый 
- 80 г, сыр твердый - 100 г, майонез - 50 г, чес-
нок - 1-2 зубчика, соль - по вкусу, перец черный 
молотый - по вкусу, масло растительное - 30 мл.

Подготовьте все ингредиенты. Включите духовку 
для разогрева до 200 градусов. Разогрейте расти-
тельное масло в сковороде. Лук очистите, промойте, 
обсушите	и	нарежьте	средними	кубиками.	Добавьте	
в	сковороду	и	обжаривайте	4-5	минут	на	небольшом	
огне. Морковь очистите и вымойте. Натрите на круп-
ной	терке.	Добавьте	морковь	к	луку,	перемешайте.	
Обжаривайте на маленьком огне 3-4 минуты. К ово-
щам	добавьте	фарш	и	перемешайте.	Готовьте	8-10	
минут на небольшом огне, помешивая, чтобы раз-
бить комочки. Промытый помидор нарежьте кубика-
ми, добавьте в сковороду и перемешайте. Готовьте 
8-10	минут	на	умеренном	огне.	По	вкусу	приправьте	
солью и перцем, перемешайте. Выключите огонь, 
немного остудите начинку. Кабачок промойте и об-
сушите, обрежьте края с двух сторон. Нарежьте ка-
бачок кружочками толщиной около 1 см. На кабачки 
разложите мясную начинку. К майонезу добавьте 
измельченный чеснок. Перемешайте.

Нанесите подготовленный соус на каждый каба-
чок тонкими штрихами. Твердый сыр натрите на 
средней терке и распределите по кабачкам. От-
правьте	 в	 разогретую	 духовку	 на	 25-30	 минут	 при	
температуре 200 градусов. Время запекания зависит 
от мощности вашей техники. Сыр должен распла-
виться, а кабачок — стать мягким.

(Èсточник: https://www.russianfood.com)
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КУПИМ АКБ и МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО. Выезжаем, взвешиваем 

и рассчитываемся на месте от 100 кг. 
ВЫВОЗ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

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

р
ек

ла
м

а

ДОСТАВКА ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ 
до 3 т (мини-самосвал). 

Тел. 89326037265, 
89501971108.

р
ек

ла
м

а

«ОКНА-СЕТЬ»
п. Арти, ул. Королева, 50.

Тел. +7-904-172-65-90, 
+7-904-175-94-94 («WhatsApp»).

р
ек

ла
м

а

САНТЕХНИК. 
Ìонтаж водопровода, 

канализации. Ремонт бойлеров, 
насосов, отопления. Прочистка 
канализации. Выезд в район. 

Тел. 89022609067.

р
ек

ла
м

а

ЗАО «Артинская ПМК-17» реализует 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
 с доставкой 

по поселку и району. 
Тел. 8 (34391) 2-16-19, 

89022654654.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОØИФЕР 
ОЦИНКОВАННЫЙ, ВОЛНОВОЙ: 

0,45х1150х2000 мм - 700 р./лист; 
0,5х1200х1950-2000 мм - 800 р./лист.

ОЦИНКОВАННЫЙ, ЦВЕТНОЙ, ВОЛНОВОЙ: 
0,7-0,8х1110х2000 мм - 930 р./лист. 
Тел. 8-922-61-84-002, 

8-904-54-74-650.

р
ек

ла
м

а

СДАЕТСЯ ПОСУТОЧНО 
в центре поселка 
1-комн. квартира. 

Тел. 89521377330.

р
ек

ла
м

а

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.

р
е
кл

а
м

а

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 
от 120 дней. БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА от 5 шт. 

р
ек

ла
м

а

Тел. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU

ОТКАЧАÞ КАНАЛИЗАЦИÞ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Замена эл. счетчиков 220 и 380 В. 

Монтаж эл. проводки любой сложности. 
Монтаж эл. отопления. Ремонт 

водонагревателей, эл. котлов, эл. печей. 
Тел. 89000421254, 89012105969.

р
ек

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

(фундамент, кладка блоков, кровля крыш, 
заборы и ворота, отделка фасадов, 

установка дверей, натяжные потолки). 
Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

ПРОДАÞТСЯ ДРОВА - 
береза (квартирник), 

7 куб.м, 10 т.р. 
Тел. 89049826519.

р
ек

ла
м

а

СТИРКА КОВРОВ. 
ХИМЧИСТКА ЛÞБОЙ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
с выездом на дом. 

Тел. 89655231872.

р
ек

ла
м

а

ПРЕДПРИЯТИÞ ТРЕБУÞТСЯ: 
âîäèòåëü êàòåãîðèè «Â», «С»; ñòîëÿð. 
Áез опыта, возможно обучение. 

Обращаться по тел. 
89521446898 (в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
дрова березовые колотые; дрова 

колотые смешанных пород; 
срезки, пиленные по 45 см; 

евровагонка; полочная доска; 
пиломатериал в ассортименте. 

Обращаться по тел. 
89521446898 (в рабочее время).

р
ек

ла
м

а

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
бани «под ключ», кроем крыши, 

разбираем старые постройки, сараи, 
вычинка домов, обшивка сайдингом. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89089275957. р

ек
ла

м
а

ÏРОДАÞТСß ДРОВА – 
береза, осина 

(квартирник, колотые). 
Тел. 89961846300, 

89530026778. р
ек

ла
м

а

Для пчеловодов сезонная скидка 
на вощину – 700 р./кг. В наличии тара 

под мёд. Принимаем воск пчелиный, сушь. 
Обр.: п. Арти, ул. Свердлова, 1, магазин 

«Пчеловод». Тел. 89538289631.

р
ек

ла
м

а

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный. 
Сайдинг, металлочерепица. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
Евроштакетник. Доставка 

бесплатная. Тел. 89630472369.

р
ек

ла
м

а

ТВИНБЛОК-
6900 рублей.

Тел. 89536077509.

р
ек

ла
м

а

СРУÁÛ 2х3, 3х3, 3х4, 3х5. 
Сухой пиломатериал. Доска 

заборная. Ìонтаж ÁАÍÜ. КРÛØÈ. 
ЗАÁОРÛ. Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

Ремонт домов. 
ПОБЕЛКА, ØТУКАТУРКА, 

ОБОИ, гипсокартон. 
Тел. 89530061709.

р
ек

ла
м

а

Вспомните!
Администрация 

Артинского городского 
округа и Финансовое 

управление 
Администрации 

Артинского городского 
округа выражают 

глубокие соболезнования 
родным КАРДАØИНОЙ 

ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ.
Галина Михайловна ушла из жизни в 
возрасте 74 лет, совсем немного не до-
жив до юбилея
Она родилась 26 сентября 1947 года. 
В финансовый отдел пришла работать 
сразу после школы в 1966-м году вто-
рым бухгалтером, затем поступила на 
заочное отделение УрГУ им. Горького 
на специальность «Финансы и кредит». 
В 1971-м году после окончания учебы 
получила специальность «экономист». В 
1974 году стала старшим инспектором 
бюджетного	отдела,	в	1977	году	–	на-
чальником	инспекции	бюджета,	в	1988	
году ее назначили еще и заместителем 
заведующего. В 1999 году она стала 
начальником Финуправления, и в этой 
должности Г.М. Кардашина прорабо-
тала десять лет. В самое сложное для 
района время, когда была напряженная 
ситуация с формированием бюджета, 
его наполнением, Галина Михайловна 
всегда успешно решала проблемные 
ситуации. 
Всю трудовую жизнь, а это сорок три 
с половиной года, посвятила Галина 
Михайловна Кардашина работе с рай-
онным бюджетом. Ее успешная дея-
тельность была отмечена нагрудным 
знаком «Отличник финансовой рабо-
ты» и Почетными грамотами различных 
уровней. 
Честность, порядочность, ответствен-
ность, бесконечное трудолюбие и слу-
жение родному району отличали Галину 
Михайловну. Она пользовалась у всех 
заслуженным авторитетом.
Память об этом светлом человеке на-
всегда останется в наших сердцах.

Вспомните!
2	сентября	исполняется	5	
лет со дня смерти нашего 
дорогого, любимого папы, 
дедушки КОНОВАЛОВА 
ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА.

Ушел ты из жизни 
нежданно, негаданно,

Ушел, не простившись
ни с кем,

Видно Богом так было предсказано…
Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься 
Навек живым и молодым.
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Светлая память 
ему, вечный покой. Помним, любим, 
скорбим.

Дî÷åðè, âíóêè, âíó÷êà

6 сентября исполнится 
3 года, как нет 

с нами любимого 
мужа, отца, деда 

МАХОВА ВЛАДИМИРА 
СЕРГЕЕВИЧА. 

Тот день, когда 
тебя не стало,

Навеки в памяти моей.
Пройдут года, но боль утраты
С годами станет лишь сильней.
Ты не вернешься. È напрасны
Все мои слезы о тебе,
С твоим уходом поселились 
Боль и печаль в моей душе.
Со смертью спорить невозможно,
È вновь я покорюсь судьбе,
Но у меня осталась Память,
Святая Память о тебе!
Вечная память! Вечный покой!

Æåíà

Сажинская ветеранская организация 
выражает глубокие соболезнования 
Дрокину	Виктору	Павловичу	в	связи	
со смертью его жены ВАЛЕНТИНЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ и Серебренникову 

Михаилу Леонидовичу в связи 
со смертью его жены 

ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ.

1 сентября исполнился 
год, как нет с нами 

любимой мамы, бабушки 
ХРУЩЕВОЙ НИНЫ 
ВЯЧЕСЛАВОВНЫ.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, 

ни слезами.
Твой образ в памяти

 храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...

Дåòè, âíóêè

Выражаем сердечную 
благодарность семье 

Скворцовых, коллективу 
ГАУЗ СО «Артинская ÖРБ», 

всем соседям, родным, 
друзьям и коллегам за 
помощь в организации 
и проведении похорон 
нашей любимой жены, 
дочери, мамы, бабушки 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ.               

Мàìà, ìóæ, äåòè, âíóêè

Коллективы 
Управления социальной политики 
¹3 и КЦСОН Артинского района 

выражают глубокое соболезнование 
Буровой Надежде Николаевне по 

поводу безвременной кончины мужа 
БУРОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА. 

Скорбим вместе с вами.

3 сентября исполнится 
2 года, как нет с нами 
нашего папочки, мужа, 
дедушки, прадедушки 

СЫРОПЯТОВА НИКОЛАЯ 
АРТЕМЬЕВИЧА. 

Родные никогда 
не умирают,

Бесследно не уходят 
в никуда.

Они в молитвах наших воскресают
È остаются в сердце навсегда.

Рîäíûå

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

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

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

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

кольца ж/б и пеноблоки марки D700. 
ВЕСЬ СЫПУЧИЙ ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ 

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

E-mail: iskortcev@mail.ru

р
ек

ла
м

а
р
ек
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м

а

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ. 

Наш адрес: 
г. Красноуфимск, ул. 

Гагарина, 39 (бывшая СУЗ). 

р
ек

ла
м

а

Тел. 8 (34394) 7-70-16, 
89122185626.

ПРОДАÞТСЯ 
колотые березовые 

дрова. 

Тел. 89089033610.

р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Hyundai Porter», 1 т, тент. 

Любые направления. 
89521311257, 89022654487.

р
ек

ла
м

а
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

 Или сдается 2-комн. кв., пл. 
41,2	кв.м,	ул.	Грязнова,	8,	2-й	этаж.	
Тел.	89086372244,	89126874438.

Дом	 по	 ул.	 Шутова,	 44	 (напротив	 м-на	
«Вест»),	пл.	23	кв.м,	зем.	уч.	6	с,	вода	в	доме,	
слив, отопл. печное и электрическое, баня, 
есть возможность открыть 1-й этаж, крытый 
двор, рядом школа, садик, магазин, автобус-
ная остановка, рассм. все виды сертификатов, 
цена	700	т.р.	Тел.	89530485927,	Анастасия.	

Половина	дома	в	п.	Усть-Югуше,	жил.	пл.	58	
кв.м, зем. участок 17,2 сотки, имеются строй-
материалы	(брус,	доски	и	прочее),	дрова	ко-
лотые 20 кубов, собственник, документы в 
порядке,	цена	договорная.	Тел.	89506496005.	

2-комн. квартира на УФАНе по ул. Геофизи-
ческой, 2, пл. 39 кв.м, имеется огород, соб-
ственник.	Тел.	89527380960.

Частный дом с надв. постройками и благо-
устр.	2-комн.	кв.	в	с.	Сажино.	Тел.	89000493064.

Дом	в	с.	Сажино,	 ул.	Ленина,	 64	и	2-комн.	
квартира в с. Сажино, Больничный городок, 
пл.	46,7	кв.м.	Тел.	89506518869.

1-комн. квартира по ул. Нефедова в районе 
1-й	школы,	2-й	этаж.	Тел.	89022729007.

Дом	 в	 с.	 Ст.	 Арти,	 пл.	 47,4	 кв.м,	 зем.	 уча-
сток 33 сотки, вода в доме, канализация, печ-
ное отопление, банька, гараж, хоз. постройки, 
цена	600	т.р.	Тел.	89527447307.

Срочно! Кирпичный дом по ул. Бажо-
ва,	 пл.	 78,9	 кв.м,	 земли	 7	 соток,	 3	 комнаты,	
большая кухня, большая веранда, баня. Тел. 
89028731143,	Татьяна	Дмитриевна.

Кирпичный дом по ул. Гагарина, пл. 97,2 
кв.м, кухня 13 кв.м, в доме электричество, газ, 
отопление печное, в цокольном этаже гараж и 
мастерская.	 Тел.	 89028731143,	 Татьяна	Дми-
триевна.

4-комн. квартира в д. Пантелейково, ул. То-
полиная, пл. 143 кв.м, баня новая, гараж ка-
питальный, огород, надв. постройки, большая 
лоджия.	Тел.	89028731143,	Татьяна.	

В связи с переездом! Дом	в	с.	Барабе,	ул.	
Красных Партизан, пл. 60 кв.м, новая баня с 
мансардой, земли 26 соток, скважина. Тел. 
89028731143,	Татьяна.

Дом	по	ул.	Аносова,	пл.	65	кв.м,	кухня	с	рус-
ской печкой, вода в доме, надв. постройки, 
баня,	земли	20	с.	Тел.	89028731143,	Татьяна.	

Пасека в д. Евалаке, ул. Лесная, зем. участок 
2564	кв.м	с/х	назначения,	дом	пл.	21	кв.м.	Тел.	
89506506320.

Половина дома по ул. Фрунзе, 143, с удоб-
ствами.	Тел.	89505539908.

Земельный	участок	25	соток	в	с.	Пристань,	
ул.	Чапаева.	Тел.	89505539908.

2-комн.	кв.	по	ул.	Бажова,	пл.	51	кв.м,	име-
ется	лоджия,	зем.	участок.	Тел.	89505578104.

3-комн. кв. и металлический гараж, с. Сверд-
ловское,	ул.	Юбилейная.	Тел.	89505537466.

Зем. участок 30 с. в с. Ст. Арти, ул. Ле-
нина,	 215,	 цена	 300	 т.р.	 Тел.	 89506314533,	
89045413218.	

1/2	дома	в	с.	Сажино,	ул.	Волкова,	17-2,	пл.	79	
кв.м, 3 комнаты, кухня, вода в доме, канализ., 
зем.	уч.,	надв.	постройки.	Тел.	89527281036.

Большой добротный деревянный дом в с. 
Пристань, ул. Шевалдина, рядом река Уфа, пл. 
67,4 кв.м, 3 комнаты + кухня, водоснабжение, 
канализация,	огород	15,5	соток,	цена	2	млн.р.,	
торг, рассмотрим все виды сертификатов. 
Тел.	89505619899,	89530089728.	

Половина блочного дома в д. Широком Логу, 
3 комнаты + кухня, водоснабжение (своя сква-
жина),	 канализация,	 пл.	 61	 кв.м,	 огород	11,5	
соток,	цена	750	т.р.,	торг,	рассм.	все	виды	сер-
тификатов.	Тел.	89505619899,	89530089728.

1-комн. кв. на 2-м этаже кирпичного 2-этаж. 
дома в с. Свердловском, пл. 40,9 кв.м, боль-
шая застекленная лоджия, евроремонт: пла-
стик.	 окна,	 пол	 (ламинат),	 душевая	 кабинка,	
водонагреватель, отопление электрическое, 
цена	650	т.р.,	торг,	рассмотрим	все	виды	сер-
тификатов.	Тел.	89505619899,	89530089728.	

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

3-комн. благоустроенная квартира, газифи-
цирована, гараж, дровяник, мастерская, хоро-
шая теплая рабочая баня, стоянка перед до-
мом	на	3	машины.	Тел.	89122930780.

Два	земельных	участка	по	13	соток	каждый	
в с. Пристань, ул. Мелехова, в собственности, 
цена	550	т.р.	за	оба	участка.	Тел.	89505608725.

Земельный	 участок	 15	 соток	 в	 с.	 Ст.	 Арти,	
ул.	 Ленина,	 есть	 гараж	 (4x12),	 сарай,	 сруб	
бани	 (3х4),	 беседка,	 имеются	 блоки	 на	 фун-
дамент, возможен обмен на автомобиль, цена 
450	т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.

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.

2-комн. кв. по ул. Р. Молодежи, пл. 40 кв.м, 
цена	1	млн.	300	т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.

Половина коттеджа по ул. Березовой, пл. 97 
кв.м, отопление газовое, баня, гараж, тепли-
ца,	беседка,	летний	душ,	огород	8	соток,	цена	
3	млн.	500	т.р.,	торг.	Тел.	89505608725.

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

СДАЕТСЯ 
Дом	 в	 аренду	 молодой	 семье.	 Тел.	
89655302862.

СНИМУ
1-комн. квартиру, комнату или частный 
дом. Тел. 89536065785.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-11183 «Калина» 07 г.в., состояние нор-
мальное,	цена	при	осмотре.	Тел.	89527401107.

УАЗ-31514. Тел.	89043868560.

ВАЗ-2114 2011 г.в., цвет серебристый. Тел. 
89527346153.

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

Сельскохозяйственную технику и трактор ко-
лесный.	Тел.	89501955172.

РАЗНОЕ
Продается свежий мед (разно-
травье).	Тел.	89028795600	(Сер-
гей),	89530089797	(Любовь).

Продам сено в рулонах, возможен обмен на 
КРС	и	лошадей.	Тел.	89527424384.

Продается	мед	с	разнотравья.	Тел.	89506577962.

Бесплатно отдам горбыль и опил, самовы-
воз,	д.	Артя-Шигири.	Тел.	89001971509.

Продается	таежный	мед.	Тел.	89521383630.

Продаются кухонный уголок, твинбло-
ки 240 - 3 куба, двери межкомнатные. Тел. 
89826423223,	89122286590.

Продам кожухи, выводы, есть дверца для печ-
ки	большая.	Тел.	89022662436.	

Продаются мед цветочный, прополис, перга, 
воск, соты, забрус, подмор, доставка по по-
селку бесплатная, пенсионерам скидка. Тел. 
89022664425,	89022731389.

Продается шкаф для одежды и белья, цвет 
«орех»,	в	хор.	состоянии,	р-р	1250х592х2160,	
цена	договорная.	Тел.	89024456828.

Продаются: картофелекопалка к мотоблоку, 
13	т.р.;	брус	сухой,	4	шт.,	240х175х630,	15	т.р.;	
фаркоп	к	«Renault	Logan»	с	проводкой,	13	т.р.	
Тел.	89502043499.

Продаются: свинина домашняя и сало, оптом 
и	в	розницу,	возможна	доставка;	1,5-2-месяч-
ные	поросята.	Тел.	89041656600.

Одинокой пожилой женщине требуется по-
мощник по хозяйству (спиливание старых де-
ревьев,	ремонт	забора,	разбор	старой	бани).	
Обр.:	ул.	Овсеенко,	63.	Тел.	89122928611.

Продам картофелекопалку 1-рядную ротор-
ную, окучник 2-рядный, грабли ГВР-6, косилку 
простую КС-2,1, запчасти для «Киргизстана», 
ботворезку 2-рядную, картофелеуборочный 
комбайн	ККУ-2.	Тел.	89022690587.

Продается многофункциональная кровать для 
лежачих	больных	«Armed	R»	с	матрацем,	в	хо-
рошем состоянии, дополнительно есть матрац 
ортопедический.	Тел.	89506462280.

Мед вкусный и полезный превосходного каче-
ства	со	своей	пасеки.	Тел.	89533807733.

Продаются:	кровельное	железо	(черное),	р-р	
1х2	м,	толщина	0,5;	пила	«Дружба»,	цена	до-
говорная.	Тел.	89923347630.

Продам луговое сено в брикетах, идеаль-
но	 для	 коз	 и	 кроликов,	 цена	 120	 р./шт.	 Тел.	
89530455625.

Продается	 пресс-подборщик	 ПРФ-145.	 Тел.	
89089081609.

Куплю домашний хороший картофель, са-
мовывоз. Тел. 89024425584.

Куплю смородину, крыжовник, яблоки, малину, 
огурцы,	помидоры,	клубнику.	Тел.	89000412469.

Продается пресс-подборщик «Киргизстан». 
Тел.	89527262552.

Продается	сено	в	рулонах.	Тел.	89049889092.

Продается мелкий картофель. Тел. 
89536091452.

Продам компьютер и ноутбук (для работы, 
учебы,	игр).	Тел.	89024415959.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются суягные овечки, 
1,5-годовалый	 козел,	 8-месячные	
козлики,	 1,5-месячные	 поросята,	
молоко, творог, сметана, козье молоко, пам-
персы для взрослых №2, доставка. Отдам ко-
тят	в	добрые	руки.	Тел.	89089037182.

Куплю КРС, лошадь молодую на мясо. Тел. 
89530056202.

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

Продается коза с хорошим удоем, возраст 2 
года, с. Сажино. Тел. 3-71-91.

Продаются	 поросята	 1,5-месячные	 породы	
ландрас.	Тел.	89089122037,	89086350572.	

Закупаю крупный рогатый скот и овец, до-
рого. Тел. 89536065766, 89506454075.

Продаются поросята 2-месячные породы 
ландрас.	Тел.	89041799761.

Продается черно-пестрая корова после 3-х 
отелов.	Тел.	89530073298.

Продам	 поросят,	 возраст	 2,5	 месяца,	 едят	
все.	Тел.	89536004228.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА 
САЖЕНЦЕВ.

8 сентября 
у РДК состоится продажа 

саженцев 
плодово-ягодных культур. 

В АССОРТИМЕНТЕ: 
яблони, груши, сливы, 

вишни, жимолость, 
смородина, виктория, 
виноград, крыжовник и 

многое другое. 
Много декоративно-

цветущих кустарников.
Торгует п/х «Сады Урала», 

Иванов
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АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УДАЧА» 
предлагает свои услуги: оформление 

документов на жилые дома и земельные 
участки, составление договоров 

дарения, купли-продажи, поможем 
купить или продать недвижимость. 

Обр.: ул. Королева, 50 (бывшая детская консультация).
Сайт: realtor-arti.ru

Тел. 89505619899, 89530089728.
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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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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

30 АВГУСТА. 
Телефоны для записи: 
6-24-10, 6-24-13.

Хочешь кататься?
 Мы научим водить!
Мы не натаскиваем. 

Мы обучаем!
Алтын-Арти.рф
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента до 
крыши. Бани «под 

ключ». Вычинка домов. 
Тел. 89041636608.
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ПРОДАЕТСЯ ОБРЕЗНОЙ 
ХВОЙНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ: 

брус, доска естественной 
влажности, длина 2, 3, 4, 6 

метров; заборная доска; 
горбыль; опил. Есть в наличии 

евровагонка (липа, осина). 
Доставка по договоренности. 

Тел. 89923451568, 89995661518.
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ТАКСИ  «КОМФОРТ» 
Круглосуточно. 

Тел. 8-904-38-73-371, 
8-902-44-25-410, 8-953-05-77-111.

Требуется водитель.
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ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ 
в Волковское охотхозяйство 

для пастьбы овец на 2-3 
месяца. Зарплата по договору. 

Тел. 89533827395.
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ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА. 

Тел. 89995658801. 
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
ПЕРЕГНОЙ, земля, песок, 

гравий, щебень. 
Тел. 89022616782, 

89045457249.
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РАБОТА ВОДИТЕЛЕМ 
на самосвале 

в Екатеринбурге.
 Тел. 89126808588, 

89022616782.
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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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Утепление ПОЛОВ, 
ФУНДАМЕНТА, СТЕН. 

Недорого. 
Пенсионерам скидка. 

Тел. 89536077509.
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ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Сварю оградки, ворота и т.д. 
Отремонтирую, почищу печи русские, голландки. 

Сделаю сантехнику, отремонтирую 
водопровод, станции, установлю унитаз 
и т.д. Выровняю полы, постелю ламинат. 

ВСЕ НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

ТЕЛ. 89505491359.
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КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 
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Поздравляем дорогую маму 

и бабушку АЛЕКСЕЕВУ ОЛЬГУ 
МИХАЙЛОВНУ!

С днем рождения, 
родная,

Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше бабушки и мамы
Знаем, в целом 

мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Сûí Сåðãåé, âíóêè Аðòåì è Дàíèë

Уважаемые 
АКУЛОВ М.С., 

ВИЛИСОВ В.С., 
ИВАНОВА З.Г., 

ИЗГАГИНА Н.Ф., 
НАУМОВА Г.А., 
НИКИШЕВ В.П., 
ТУКАНОВ Г.И., 
МЕЗИНА М.М., 

РУСИНОВ П.Ф., 
ПРОСВИРНИНА В.Н., 

ПРОХОРОВА Е.И., САРТАКОВА М.Н., 
ТРАПЕЗНИКОВА Е.А., 

ШЕВАЛДИНА Г.М., ЧУСОВА Т.Н., 
ЯКУШЕВА Э.М., ЧУСОВА А.С., 

ТЕЛЕПОВА Р.Ф., НИКУЛИНА А.В., 
МОТЫХЛЯЕВА М.П., ВОПИЛОВА Н.Б., 
МОГИЛЬНИКОВА Г.И., ДРОКИНА Ф.Г.,

 САРАНЧУК В.Н., КАМАЛОВА А.З., 
ХУРАМШИН З.М., 

НИЗАМАЕВА Л.П., УСТЮГОВА Н.И., 
ЖЕЛТЫШЕВА К.П., СКРИПОВА В.Н., 
ИВАНОВА Н.Н., МЕНЬШИКОВА Г.А., 

ИЛИМАНОВА А.В., 
Совет ветеранов поздравляет 

вас с юбилеями!
Ìного слов хороших хочется сказать,
Счастья вам, здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
È прожить на свете много-много лет!

Поздравляем 
с прекрасным 
юбилеем нашу 

бесценную, 
любимую жену, 

мамочку, бабушку 
МЕЗИНУ МАРИЮ 
МИХАЙЛОВНУ!

Единственной,
 родной,

 неповторимой
Мы в ýтот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Любимая, мамулечка, бабуля,
Мы все тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Ìуж, дети и внуки - все любим тебя!
Æелаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
С îãðîìíîé ëþáîâüþ, òâîÿ ñåìüÿ

Коллектив 
редакции газеты 

«Артинские вести» 
от всего большого 

редакционного
 сердца поздравляет 
ветерана редакции, 

уважаемую 
ИЗГАГИНУ 
НАТАЛЬЮ 

ФЕДОРОВНУ! 
Желаем прекрас-
ного, бодрого настроения, крепко-
го здоровья, долгих лет интересной 
жизни, чтобы вас окружали только 
добрые, отзывчивые люди. 
Добра, счастья, благополучия!
Ïусть в Вашей жизни будет все заме-
чательно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 
МИЛИЦИИ, ПОЛИЦИИ, 

ПЕНСИОНЕРОВ 
С ДНЕМ ПЕНСИОНЕРА!

Желаем крепкого здоровья, личного 
счастья и долгих лет жизни! 
Ïо возможности приглашаем 

принять участие в мероприятиях 
«Месячник пенсионера».
Сîâåò âåòåðàíîâ ОМÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó

Поздравляю 
уважаемую 

СНИГИРЕВУ 
ЛЮБОВЬ 

ИВАНОВНУ 
с юбилейным 

днем рождения! 
У Вас сегодня

 юбилей,
Не будем цифру

 называть,
Гораздо ýтого

важней
Здоровья много пожелать!
А все прошедшие года
Бесценный опыт Вам дают,
Так будьте счастливы всегда,
А в доме будет пусть уют!

Âàøà âûïóñêíèöà Ùóêèíà Ãàëèíà

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Емельяновой Мариной Владимировной, Свердлов-
ская	область,	г.	Åкатеринбург,	улица	Библиотечная,	д.	43,	кв.	8,	e-mail:	emv@
uralbti.ru,	тел:	8(922)215-12-67,	номер	регистрации	в	государственном	рее-
стре	лиц,	осуществляющих	 кадастровую	деятельность,	 1178,	 выполняются	
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного	 участка	 с	 кадастровым	 №66:03:1501003:87	 расположенного	 по	
адресу: Свердловская область, Артинский район, село Пристань, улица Раз-
ина, дом 12. Заказчиком кадастровых работ является Мокрушина Зинаида 
Èвановна, Свердловская область, Артинский район, село Пристань, улица 
Разина, дом 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Писцова, 9, 02 октября 2022 г. в 10-00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская	область,	г.	Красноуфимск,	ул.	Писцова,	9,	тел.	8	(34394)	5-11-01.	Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 02 сентября 2022 по 02 октября 2022 г. по адресу: 623300 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Писцова, 9. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1. Кадастровый номер 66:03:1501003:10 расположенный по 
адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, с. Пристань, ул. Разина, д. 10 
(собственник:	 Заплатина	 Íадежда	 Петровна).	 2.	 Кадастровый	 номер	
66:03:1501003:10 расположенный по адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, 
с.	Пристань,	ул.	Разина,	д.	10	(собственник:	Заплатина	Алина	Юрьевна).	3.	
Кадастровый номер 66:03:1501003:10 расположенный по адресу: Свердловская 
обл., Артинский р-н, с. Пристань, ул. Разина, д. 10 (собственник: Белякова 
Оксана	Юрьевна).	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного	закона	от	24.07.2007	№221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

ÈП Некрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ЕСТÍАß ÖЕÍА – 
ЧЕСТНАЯ ТОЛЩИНА!
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

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

Тел. 8(34391)2-37-02, 89961881582.
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Рýди, 2 года, 
зонарно-рыжий 
красавчик, друг 

для всей семьи и 
отменный охран-
ник дома, привит. 
Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-

649-44-62, сайт 
pervo-priut.ruр
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СВЕТОФОР

п. Арти, ул. Королева, 50

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

Свинина на кости (туши, 
полутуши, разруб.), охлажд. 

2 категория, Россия-

198 00

Кормосмесь гранулированная 
универсальная, 25 кг-

424 30299 50

Кофе растворимый субл. «Черная 
Карта» Exclusive Brasilia, 190 гр, 

ст/б, ООО «Øтраус» - 

Поздравляем 
нашего дорогого 
МЕХОНОШИНА 

ДМИТРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

с 50-летним 
юбилеем! 

Пусть будет счастьем
 жизнь полна,

А лет своих нельзя
 бояться,

Ведь помнить должен 
ты всегда:

«Ìои года – мое богатство»!
Мàìà, æåíà, áðàò Аíäðåé, 

Сâåòà è Кîíñòàíòèí
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ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
Без света

06.09.2022 г. с 09-00 до 13-00	–	отключение	электроэнергии	в	
п.	Арти,	Кирова,	27-33,	33а,	35а,	Бажова,	39-40,	ВÍБ,	Партизан-
ская,	29-57;	22-70,	59-102,	Свободы,	1-23,	Дерябина,	15-90;	44-90,	
м-н	на	Дерябина,	92
06.09.2022 г. с 13-00 до 17-00 в п. Арти, Кирова,  37, 39, 90.
07.09.2022 г. с 09-00 до 13-00 в п. Арти, Èюльская, 1-9, Èосса, 
1-29; 2-40, Школьная, 1-3, ВНБ.
07.09.2022 г. с 13-00 до 17-00 - в п. Арти, Ленина, 143-161, 
160-206,	163-245,	208-254,	Королева,	147-163,	158-208,	Р.	Ìоло-
дежи,	161-	223;	148-208.	
08.09.2022 г. с 09-00 до 13-00 в д. Пантелейково, Набережная, 
25-79;	20-50,	1-17;	2-18,	Трактовая,	1-49;	2-10.
По техническим причинам сроки отключения могут быть изменены. 
Тел.	(34391)	2-13-23.																																											 Дèñïåò÷åð АРÝС

7 СЕНТЯБРЯ с 11 до 14 часов в 
ДК им. Королева, ул. Королева, 50 

(около магазина «Светофор») 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, г. Киров. 
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Агенство недвижимости 
«НОВОСЕЛ-Арти». 
Тел. 89505608725, 

89028784619. 
РАБОТАЕМ УДАЛЕННО, ЗВОНИТЕ. 
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ПРОДАÞТСЯ 
колотые дрова: 
береза, осина, 
смешанные. 

Тел. 89024402162.
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Заказчик - кандидат на должность Ãубернатора Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Ãубернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича.

Голосуем досрочно
В	соответствии	с	п.	13	ст.	83	Èзбирательного	Кодекса	Свердловской	области,	

руководствуясь	постановлением	ÈКСО	от	17.08.2022	г.	№23/158	«О	согласовании	
проведения досрочного голосования на избирательном участке, образованном в 
труднодоступной и отдаленной местности, на части избирательных участков для 
отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений 
для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или за-
труднено, на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года» 
на части избирательных участков Артинского городского округа проводится досроч-
ное голосование:

Перечень избирательных участков, на которых разрешается проведение досрочного голосова-
ния на выборах Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года

№ 
и/у	

Место прове-
дения досроч-
ного голосова-
ния

Адрес проведения досрочного 
голосования

К о л и -
ч е с т в о 
избира-
т е л е й , 
находя-
щихся в 
ТОМ

Дата	 про-
ведения до-
с р о ч н о г о 
голосования

Время проведе-
ния досрочного 
голосования

97 д. Волково
д. Волково, ул. Степана Разина, 
2	(автобус)

31 4 сентября с 9-00 до 12-00

97 д. Чекмаш
д.	Чекмаш,	ул.	Трактовая,	5	(ав-
тобус)

50 4 сентября с	12-10	до	15-00	

104 д. Æуравли
д.	 Æуравли	 (ул.	 Уфимская,	 15	
(автобус)

33 10 сентября с	8-00	до	11-00

104
д.	 Дружино-
Бардым

д.	 Дружино-Бардым,	 ул.	 Совет-
ская,	26	(автобус)

51 10 сентября с	12-00	до	15-00

108 д. Волокушино
д. Волокушино, ул. Пионерская, 
12

13 3 сентября с 9-00 до 11-00

108
д. Малая 
Дегтярка

д.	Ìалая	Дегтярка,	ул.	Культуры,	
2-1

55 3 сентября с	12-00	до	15-00

108
д. Большие 
Карзи

д. Большие Карзи, ул. Совет-
ская, 20

147 4 сентября с	9-00	до	15-00

117 д. Рыбино д. Рыбино, ул. Первомайская, 14 23 10 сентября с 10-00 до 13-00

119 д. Кадочниково
д. Кадочниково, ул. Трактовая, 
23

82 4 сентября с 10-00 до 13-00

122
д. Усть-
Кишерть

д. Усть-Кишерть, ул. Калинина, 3 46 3 сентября с	8-00	до	12-00

122
д. Широкий 
Лог

д. Широкий Лог, ул. Мира, 36 40 4 сентября с	8-00	до	12-00

129 д. Комарово д. Комарово, ул. Береговая, 6 20 10 сентября с 9-30 до 12-00

133 д. Попово
д. Попово, д. Турышовка, ул. 
Трактовая, 6

35 4 сентября С	12-30	до	15-00

133 д. Турышовка д. Турышовка, ул. Трактовая, 6 42 4 сентября с 9-00 до 12-00
137 д. Полдневая д. Полдневая, ул. Октября, 3 219 10 сентября с 10-00 до 14-00

144 д. Стадухино
д. Стадухино, ул. Кирова, 16 (ав-
тобус)

35 10 сентября с	10-00	до	15-00

Аðòèíñêàÿ ðàéîííàÿ ТИК

«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы«Выборы--2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»2022»-2022»-2022»2022» Извещение
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского 

округа извещает граждан о возможности предоставления в аренду: - земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский городской округ, с. 
Сажино,	 ул.	Ìира,	 18,	 с	 кадастровым	номером	66:03:2001001:1433,	 площадью	
4005	кв.м.;	-	земельных	участков	из	земель	населенных	пунктов,	находящихся	в	
государственной неразграниченной собственности с разрешенным использова-
нием для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: 
- Свердловская область, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Победы, 
№30, ориентировочной площадью 1497 кв.м.; - Свердловская область, Артинский 
городской	округ,	с.	Сажино,	ул.	Победы,	№28,	ориентировочной	площадью	1553	
кв.м.; - Свердловская область, Артинский городской округ, с. Сажино, ул. Побе-
ды, №29, ориентировочной площадью 2027 кв.м.; - Свердловская область, Артин-
ский городской округ, с. Сажино, ул. Спортивная, №14, ориентировочной площа-
дью	2154	кв.м.;	-	Свердловская	область,	Артинский	городской	округ,	р.п.	Арти,	
ул.	Дорожная,	№37,	ориентировочной	площадью	1310	кв.м.;	-	Свердловская	об-
ласть,	Артинский	городской	округ,	р.п.	Арти,	ул.	Дорожная,	№38,	ориентировоч-
ной	площадью	1456	кв.м.;	-	Свердловская	область,	Артинский	городской	округ,	
р.п.	Арти,	ул.	Дорожная,	№39,	ориентировочной	площадью	1431	кв.м.;	а	также	о	
возможности предоставления в собственность: - земельных участков из земель 
населенных пунктов, находящихся в государственной неразграниченной соб-
ственности с разрешенным использованием для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресу: - Свердловская область, Артинский 
городской округ, с. Азигулово, ул. Лесная, №22, ориентировочной площадью 
2363 кв.м.; - Свердловская область, Артинский городской округ, с. Азигулово, ул. 
Лесная, №22а, ориентировочной площадью 1993 кв.м.; - земельного участка из 
земель населенных пунктов, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский город-
ской округ, д. Бакийково, ул. Þжная, д. №33, с кадастровым номером 
66:03:0101001:235,	площадью	1900	кв.м.	Заявления	о	намерении	участвовать	в	
аукционе	 на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 на	 вышеуказанный(-е)	
земельный(-е)	участок(-ки)	принимаются	в	письменном	либо	в	электронном	(под-
писанные	электронной	цифровой	подписью)	виде	в	течение	десяти	дней	со	дня	
опубликования и размещения извещения на официальном сайте Администрации 
Артинского	городского	округа,	в	сети	Èнтернет,	в	газете	«Артинские	вести».	Дата	
окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения	 договора(-ов)	 аренды	 земельного(-ых)	 участка(-ов)	 –	 12.09.2022	 до	
08-00.	Заявления	принимаются	в	Комитете	по	управлению	имуществом	Админи-
страции Артинского городского округа по адресу: Свердловская обл., р.п. Арти, 
ул.	Ленина,	100,	приемные	дни:	понедельник,	среда,	пятница	с	08-00	до	17-00,	с	
13-00	 до	 14-00	 обеденный	 перерыв.	 Телефон	 для	 справок:	 8(34391)21330.	 А	
также по электронной почте kui-arti@yandex.ru. Ознакомиться со схемой располо-
жения	земельного(-ых)	участка(-ов)	на	кадастровом	плане	можно	в	Комитете	по	
управлению имуществом Администрации Артинского городского округа в при-
емные дни.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Аäìèíèñòðàöèè АÃО


