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Себя героем не считаю
«Я читал о Вас в газете. Молодец!»

Раиль Фларисович Гильметдинов, наш земляк, с медалью «За спасение погибавших»
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- ОЖИДАНИЯ 
ОПРАВДАЛИСЬ, 
но эмоции смешались. 
«Точка роста» 
в Малой Тавре.

Стр. 7

- КАК В СКАЗКЕ, 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
И ТРИ ГОДА… 
работает директором 
Л.А. Коряков.

Стр. 8

- НЕЗАМЕНИМЫЙ, 
ВЕСЕЛЫЙ 
И КОРМИЛЕЦ – 
хорошая компания 
для уборочной 
страды!

- СОСНОВЫЙ БОР 
ОСТАНЕТСЯ 
ПИОНЕРСКИМ 
НАВСЕГДА! Даже 
если там нет лагеря…если там нет лагеря…
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 СОСНОВЫЙ БОР 

ПИОНЕРСКИМ 
 Даже 

если там нет лагеря…
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В прошлом году мы уже писали о Раиле Фларисовиче Гильметди-
нове, который 25 августа 2021 года спас тонущего в Уфе ребенка и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Îб этом нам сообщили 
сотрудники ÎМВД. Î герое в соцсети создал пост и губернатор Е.В. 
Куйвашев. Æители области писали в комментариях, что гордятся та-
ким земляком и что за героический поступок он обязательно должен 
быть награжден.

30 августа этого года в торжественной обстановке Раилю Флари-
совичу глава региона вручил государственную награду Российской 
Ôедерации – медаль «Çа спасение погибавøих».

- Åùе в проøлом году мне сказали: «Çабыть не должны, ждите. 
Íаграда будет», - рассказывает артинец, - а сеéчас мне сообùили, 
что 30 августа в Доме Севастьянова будет проходить награждение. 
Сначала нам (приглашенным на церемонию награждения) провели 
экскурсию. Мне все очень понравилось, и атмосфера была приятной. 
В актовый зал в актовом зале награждение прошло торжественно. 
После него мы пообщались с Евгением Владимировичем. Мне он 
сказал: «Äа, читал о Вас в газете. Ìолодец!» 

- Иногда, когда читаешь о героях, представляешь, что тоже 
ñìîæåøü ïîìî÷ü, ñïàñòè êîãî-òî, íî, êîãäà äîõîäèò äî äåëà – 
начинается паника. Что Вы чувствовали, когда бросились спасть 
мальчика?

- У меня не было сомнений, да и времени на раздумья не было. ß 
был уверен, чувствовал, что смогу оказать помощь. Так и получилось.

- Вспомнили уроки ОБЖ? 
- Да, - улыбается Раиль Фларисович, - большую памятку на стене 

и учителя с усами.
Îн говорит, что он обычный человек и совсем не считает себя ге-

роем. Íо каждый ли смог бы в критической ситуации не растеряться? 
Кстати, этим летом на том же самом месте (а там сильное течение) 
артинец вновь встретил детей, купающихся одних, и обúяснил им, 
насколько опасной может быть знакомая нам Уфа.

Спасибо Раилю Фларисовичу за его ответственность и неравно-
дуøие!

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Фото автора
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ПРОЦЕНТ ВЫСОКИЙ,        

ЖАЛОБ НЕТ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ 
ßвка избирателей составила 28,47%. 

А.В. Демин - 6,47%, А.Í. Èвачев - 12,9 %, 
П.Í. Каптюг - 3,17%, А.А. Кузнецов - 9,15%, 
Е.В. Куйвашев - 65,78%. (Источник: http://
www.sverdlovsk.izbirkom.ru/news/16642/)

Íа выборах Губернатора Свердловской 
области по единому избирательному округу 
на территории Артинского городского окру-
га на основании 41 протокола участковых 
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания участие в голосовании приняло 8968 
избирателей, что составляет 40,37% от 
числа избирателей, включенных в списки 
избирателей Артинского городского округа. 
Íа основании протоколов голосования 

участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, голоса избирателей 
распределились следующим образом: Де-
мин Александр Вячеславович - 324 изби-
рателя – 3,61%; Ивачев Александр Нико-
лаевич – 1353 избирателя – 15,09%;; Кап-
тюг Александр Николаевич - 165 избира-
телеé – 1,84%; - Кузнецов Андрей Анато-
льевич – 481 избиратель – 5,36%; Куйвашев 
Евгений Владимирович - 6510 избирателей 
– 72,59%.

Какие-либо жалобы, содержащие сведе-
ния о нарушениях, допущенных в ходе голо-
сования, установления его итогов и препят-
ствующих достоверному определению во-
леизúявления избирателей на выборах Гу-
бернатора Свердловской области, в Артин-
скую районную территориальную избира-
тельную комиссию не поступали.

Аðòèíñêàÿ ТИК

Уважаемые артинцы!
Благодарю вас за то, что на выборах Губернатора Свердловской области вы проявили 

активную жизненную позицию. Признателен всем, кто не остался в стороне от выбора буду-
ùего области, наøего любимого Àртинского раéона!

Îсобая благодарность всем участникам и организаторам выборов, которые проводились 
с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.

Также надеюсь, что кандидаты, набравшие меньшее количество голосов, но уже имею-
щие свой электорат, оправдают ожидания избирателей, отдавших за них свои голоса, и 
окажут поддержку Артинскому городскому округу в решении задач социально-экономиче-
ского развития.

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà А.А. Кîíñòàíòèíîâ



Владимир Путин и Евгений Куйвашев открыли ЕКАД: 
кольцо «замкнули» на два года раньше срока
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Президент России Влади-
мир Путин 8 сентября в режиме 
видеоконференции провел це-
ремонию открытия автомобиль-
ного движения по новым знако-
вым магистралям в российских 
регионах — на участках М-12 и 
М-5, а также по Екатеринбург-
ской кольцевой автодороге. Íа 
площадке в Свердловской об-
ласти, где завершилось строи-
тельство ЕКАД, на связь с гла-
вой государства вышел губер-
натор Евгений Куйвашев.

Участие в церемонии при-
няли также российский вице-
премьер Марат Õуснуллин, 
полномочный представитель 
Президента России в УрФÎ 
Владимир ßкушев, главы реги-
онов.

Финальный участок ЕКАД — 
это ключевой инфраструктур-
ный проект Свердловской об-
ласти, завершение строитель-
ства которого прошло в рамках 
национального проекта «Áезо-
пасные качественные дороги».

«Îткрывая участок маги-

страли Москва-Казань М-12, 
мы даем старт работе этой 
значимой трассы. Также сегод-
ня после реконструкции будет 
запущено движение на одном 
из отрезков автострады М-5. Ее 
расширение до четырех полос 
улучшит транспортное сообще-
ние между крупнейшими горо-
дами Урала — ×елябинском и 
Екатеринбургом. Кроме того, 
после третьего завершающего 
этапа строительства здесь 
полностью открыта кольцевая 
автодорога. В регионе повы-
сятся скорость и безопасность 
дорожного движения, в лучшую 
сторону изменится экологиче-
ская ситуация. Проведенные 
работы — это еще один важный 
этап развития надежного 
трансконтинентального автомо-
бильного маршрута, соединяю-
ùего Çапад и Восток наøеé 
страны. Íапомню, что согласно 
планам, до конца 2024 года 
должно быть завершено созда-
ние трассы Ìосква – Казань – 
Екатеринбург. В итоге с учетом 

уже действующей автодороги 
время в пути от Санкт-
Петербурга до Екатеринбурга 
сократится почти в два раза с 
31 до 17,5 часа. Подобные ско-
ростные и хорошо оборудован-
ные автотрассы имеют огром-
ное стратегическое значение 
для нашей страны. Îни содей-
ствуют привлечению инвести-
ций и наращиванию экспорта, 
помогают лучше раскрыть по-
тенциал прилегающих к ним 
территорий, положительно от-
ражаются на всей националь-
ной экономике, качестве жизни 
людеé», – сказал Владимир 
Путин.

«Óважаемыé Владимир Вла-
димирович, мы сегодня подош-
ли к завершению долгожданно-
го проекта – запуску сквозного 
рабочего движения по Екате-
ринбургской кольцевой дороге. 
Ýто стало возможно благодаря 
тому, что еще год назад Вы 
поддержали нас с опережаю-
щим финансированием, и мы 
вас не подвели. Íа два года 
раньше срока, как и обещали, 
ввели этот обúект благодаря 
отличному труду наших дорож-
ных строителей и Вашей под-
держке. ÅКÀÄ – ýто другое ка-
чество жизни, это экология, это 
безопасность, это удобство для 
транзитного транспорта. Без-
условно, радует ваше поруче-
ние по продолжению проекта 
«Северныé øиротныé ход». Äля 
наших грузоотправителей пере-

валка грузов станет значитель-
но легче с выходом на северные 
порты и Çапад. Ìы не хотим 
останавливаться и намерены 
расширить северное полуколь-
цо ЕКАД до четырех полос, по-
этому просим поддержать нас и 
включить проект в программу 
по развитию транспортного ко-
ридора Çапад-Восток в 2023-
2024 годах и последующие 
годы. Уверяю, Владимир Вла-
димирович, мы вас не подве-
дем», - сказал губернатор 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев также от-
метил, что ЕКАД дает новые 
возможности для развития сети 
крупных транспортно-логисти-
ческих центров, расположенных 
вблизи кольцевой дороги.

Îтметим, что в 2023-2024 
годах будет реализован круп-
нейший в истории области 

транспортныé проект – строи-
тельство скоростной автомаги-
страли Ìосква – Казань – Åка-
теринбург (М-12) с продлением 
ее до ×елябинска и Тюмени. В 
связке с ýтоé «строéкоé века» 
замыкание ЕКАД и ее расшире-
ние на всем протяжении приоб-
ретает особое значение. Уча-
сток скоростной трассы М-12 
вольется в Пермский тракт и 
существенно увеличит транзит-
ный поток, следующий по Ека-
теринбургской кольцевой авто-
дороге.

Пî èíôîðìàöèè 
Дåïàðòàìåíòà 

èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè 
Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

Фото предоставлено 
Департаментом 

информационной политики 
Свердловской области

Строительство завершающего участка кольцевой ав-
тодороги, связывающего Полевской тракт с Челябин-
ским (М-5), началось в 2019 году. Протяженность новой 
шестиполосной трассы — по три полосы в каждом на-
правлении — составляет 11,4 километра. Общая стои-
мость работ составила 9,2 миллиарда рублей, средства 
были направлены из федерального и областного бюдже-
тов. Теперь протяженность полного кольца составляет 
91,3 километра.

Строительство завершающего участка кольцевой ав-Строительство завершающего участка кольцевой ав-

НЕ КЛАСС, А КЛАДЕЗЬ 
НОВЫХ ЗНАНИЙ

«Тî÷êà ðîñòà» 
ê íàì ïðèøëà

И çíàíèÿ íàì ïðèíåñëà. 
Тóò çà äâåðüþ -

íîâûé êëàññ: 
×åìó-òî íîâîìó 

îáó÷àò íàñ.
Пåðåñòóïèâ ïîðîã 

íå òîðîïÿñü,
Нà ìåñòî íîâîå ñàäÿñü,
Нå âåðèì, ÷òî ìû 

â ñâîåé øêîëå.
Пóñêàé è çíà÷èòñÿ 

òàê â ïðîòîêîëå. 
В рамках нацпроекта 

«Îбразование» еùе в 106 
сельских школах Сверд-
ловской области откры-
лись центры образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленности «Точка роста». 
Всего региональная сеть 
насчитывает 303 таких 

образовательных центра. 
«Точки роста» обеспечи-
вают внедрение новых 
образовательных техно-
логий и методов обучения 
по предметам «Ôизика», 
«Õимия», «Áиология», 
«Технология» и «Èнôор-
матика». 

«Ìы серьезно пере-
смотрели подходы к раз-
витию образовательной 
инфраструктуры. Во мно-
гом решать эту задачу 
помогают образователь-
ные центры «Точка роста», 
которые мы создаем в 
сельских территориях. È 
эта практика должна быть 
продолжена», — отмечал 
ранее Евгений Куйвашев.

Îбщий обúем финан-
сирования в 2022 году 
составил более 159 мил-
лионов рублей. 

«Создание «Точек ро-

ста» позволяет детям, 
проживающим в сельской 
местности или в отдален-
ных муниципалитетах, по-
лучать качественное об-
щее образование, соот-
ветствующее всем совре-
менным стандартам, не-
зависимо от места их 
проживания. В школах, 
участвующих в проекте, 
появляются новые учеб-
ные кабинеты и оснащен-
ные современным обору-
дованием лаборатории, 
создаются рабочие зоны, 
зоны коворкинга и медиа-
зоны», – отметил министр 
образования и молодеж-
ной политики Свердлов-
ской области Þрий Бик-
туганов. 

ß приехала в Старо-
артинскую школу 2 сентя-
бря, чтобы посмотреть на 
«Точку роста» и узнать, 
отличается ли она от 
остальных (замечу, что, в 
ýтом году «Точка роста» 
появилась и в Малой Тав-
ре). 

Íа пороге школы меня 
встретила директор Лю-
бовь Григорьевна Бузма-
кова.

- Так тихо. Сейчас, на-
верное, идут уроки? – 
спрашиваю я.

- Íет, сегодня у нас 
«Äень здоровья», все на 
природе.

А школа, как лабиринт: 
тут направо, по лестнице, 
налево… как бы не заблу-
диться?
Продолжение читайте 

на 3-й полосе.
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Растем с «Точкой роста»
 «Ученики теперь не хотят    

уходить из школы»

ЕКАД как другое качество дорог

«Точка роста» в Старых Артях: в ожидании ребят

Будущие физики в Малой Тавре

Л.Г. Бузмакова



18 сентября – 
День работников 

леса
Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Îт всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Äнем работников леса!
Лес - наше самое большое природное богатство, бес-

ценный экономический и экологический ресурс. Бережное 
отноøение к лесу – ýто, прежде всего, бережное отноøе-
ние к родному краю, к людям, живущим здесь.

 В лесном хозяйстве района трудятся профессионалы, 
настоящие энтузиасты, добросовестно и ответственно вы-
полняющие нелегкую миссию. В этот праздничный день 
особые слова признательности ветеранам, для которых 
охрана и заùита леса – не просто работа, а призвание и 
дело всеé жизни!

Æелаем вам больших успехов в работе, выполнения 
всех поставленных задач, крепкого здоровья, счастья, до-
бра и благополучия! 

Ãëàâà Аðòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
А.А. КОНСТАНТИНОÂ

Пðåäñåäàòåëü Дóìû АÃО А.П. ÂЛАСОÂ

День работников леса принято отмечать в третье вос-
кресенье сентября. Лес - одно из главных богатств нашей 
Родины, бесценный природный дар. È от того, в каком 
состоянии он находится, зависит наше здоровье и здоро-
вье наших детей, поэтому каждый человек, связанный с 
лесной отраслью, по сути, является хранителем будущего.

В преддверии праздника от всей души поздравляем 
коллектив, пенсионеров и ветеранов Артинского лесхоза с 
проôессиональным праздником!

Примите слова благодарности за профессионализм, 
самоотверженность, преданность своему делу. Îт всей 
души желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья, 
счастья и благополучия!

Îсобая благодарность сезонным работникам, которые 
ежегодно оказывают помощь в тушении пожаров и в лесо-
восстановлении.
Аäìèíèñòðàöèÿ Аðòèíñêîãî ó÷àñòêà Ãîñóäàðñòâåííîãî 

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Сâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
«Уðàëüñêàÿ áàçà 

àâèàöèîííîé îõðàíû ëåñîâ»
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Продолжение. Начало 
читайте на 2-й полосе.

Сначала мне показали 
новые кабинеты, и, дей-
ствительно, отличия есть: 
во-первых, яркие цвета, 
во-вторых, эмблема нац-
проекта «Îбразование» и 
яблоня с филином.

- Íа создание центра 
«Точка роста» было по-
трачено три миллиона 
рублей. ×асть средств 
была направлена на ре-
монтные работы, другая 
- на мебель и оборудова-
ние (брендирование) – 
все было сделано в соот-
ветствии с типовым про-
ектом дизайна. Каждый 
центр образования есте-
ственно-научной и техно-
логической направленно-
стеé «Точка роста» пред-
ставляет собой лабора-
торию по учебным пред-
метам физика, химия, 
биология, информатика, 
на базе которой будут 
проводиться уроки, заня-
тия внеурочной деятель-
ностью, по дополнитель-
ному образованию. 

Педагоги прошли под-
готовку на базе Èнститута 
развития образования 
области, чтобы повысить 
свой уровень, уметь ис-
пользовать современное 
оборудование и освоить 
новые образовательные 
технологии. Öентр осна-
щен цифровыми лабора-
ториями, ноутбуками, 
оборудованием для соз-
дания основ робототех-
ники, механики, програм-
мирования. 

- Ýто уже не первое 
открытие центра на на-
шей территории. Вы, на-
верное, видели подобные 
в школах поселка. Тогда 
вы думали о том, что этот 
центр нужен и в Старых 
Артях?

- Мы были знакомы с 
«Точкоé роста», видели 
проект в АСÎШ №1 и №6 
и нам, конечно, хотелось, 
чтобы такое было и у нас. 
Дети должны получать 
качественное образова-
ние в соответствии с со-
временными стандарта-
ми и технологиями, 
должна быть мотивация к 
обучению. ×удо сверши-
лось, и это произошло у 
нас! Ýто значимое собы-
тие и для села. Íа сегод-
няшний день родители и 
обучающиеся уже оцени-
ли создание центра.
ДО ЧЕГО ПРЕКРАСНЫ 

ДЕТИ, КОГДА 
В ИХ ГЛАЗАХ 

ИСКРИТСЯ ИНТЕРЕС
9 сентября я с Е.А. 

Спешиловой, начальни-
ком Управления образо-
вания округа, и С.А. Тока-
ревым, замглавы округа, 
еду в Малую Тавру на 
торжественное открытие 
центра «Точки роста» под 
кураторством Министер-
ства образования, кото-
рое по всей области со-
стоялось одновременно 
по видеосвязи.

Çа окном меняются 
пейзажи, а я тем време-
нем расспрашиваю Елену 
Александровну о цели 
открытия «Точек роста» в 
сельской местности.

- Создание таких цен-
тров – ýто прекрасная 
возможность получать 
образование по совре-
менным стандартам, - 
рассказывает мне она. - 
«Точки роста» в городе, 
поселке и селе друг от 
друга ничем не отличают-
ся. А значит, у детей бу-
дут такие же возможности 
приобретать знания, как 
в городских образова-
тельных организациях, 
им будут легче адаптиро-

ваться в школе при смене 
места жительства.

Íа породе нас встре-
чают Любовь Анатольев-
на Èванова, директор 
ÌÁÎÓ «Ìалотавринская 
СÎØ», и Ëюдмила Ãриго-
рьевна Пашаева, руково-
дитель «Точки Ðоста», 
учитель технологии, и 
дают нам бантики с бу-
лавкой. Мне и Елене 
Àлександровне – оранже-
вый, а Сергею Анатолье-
вичу – ôиолетовыé. Öвета 
соответствуют цветам 
кабинетов по типовому 
проекту дизайна.

Çвонок собирает всех 
на втором этаже. Учащи-
еся в парадной форме, 
учителя в двухцветных 
галстуках (цвета - оран-
жевый и фиолетовый)… 
Также пришли родители, 
ветераны образования - 
Валерий Борисович Ба-
кетов, учитель физики, 
Лидия Павловна Íикола-
ева, бывший директор 
школы, Альберт Èванович 
Андреев, глава сельской 
администрации. 

Çвучат поздравления, 
среди них - видеообра-
щение министра Þ.È. 
Биктуганова. Учащиеся 
рассказывают стихи и 
поют гимн «Точки роста». 
С.А Токарев, Е.А. Спеши-
лова, Л.А. Èванова и от-
личница ßна Èльина пе-
ререзают красную ленту. 
Ïуть к знаниям открыт!

Íас распределяют по 
кабинетам, чтобы пока-
зать мастер-классы. 
Люди с фиолетовыми 
бантиками идут на 
мастер-класс по робото-
технике, а с оранжевыми 
- на опыт по физике.

Дети смотрят, как за-
вороженные, в одном ка-
бинете на роботов, в 
другом - на оборудование 

научных лабораторий. С 
таким же интересом за 
всем этим наблюдают 
С.А. Токарев, Е.А. Спеши-
лова, ветераны школы и 
родители.

- А мы это раньше 
сами чертили и делали 
приборы, - делится В.Б. 
Бакетов.

Мне удалось немного 
побеседовать с восьми-
классниками Константи-
ном Акаевым, Мадиной 
Акаевой и ßрославой Ти-
мофеевой.

Мнение Константина 
Акаева:

- Îжидания оправда-
лись, эмоции смешались: 
и удивление, и радость. 
Íадеюсь, что на занятиях 
сможем узнать много но-
вого. 

А Мадину Акаеву за-
интересовала робототех-
ника. По мнению ßросла-
вы Тимофеевой, все 
очень красиво. Удобная 
мебель, и цвета хорошо 
подобраны, освещение 
сменили. 

- Мы очень рады, что 
«Точка роста» появилась 
у нас. Íаучные лаборато-
рии и оборудование по-
зволят расширить круго-
зор. Теперь дети в любой 
удобный момент на пере-
мене, после занятий при-
ходят на робототехнику, 
разглядывают роботов, 
уже получают навыки ро-
ботомоделивания. Авто-
бус приезжает, а они не 
хотят уходить, - улыбаясь, 
говорит Любовь Анато-
льевна Èванова.

Все ребята говорят, 
что будут учиться с удо-
вольствием, а значит, мы 
совсем скоро узнаем об 
их успехах! 

Еëèçàâåòà
 КРЮ×КОÂА

Фото автора

НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ 
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В День знаний в Барабинском 
сельском клубе прошли необыч-
ные уроки, которые для учащихся 
школы провели Мальвина и Бура-
тино. Мальвина заострила вни-
мание на математике, логике, 
аккуратности, а Буратино пред-
ложил для изучения необычные 
предметы: «Ïускание самолети-
ков с пятерками», «Ìода для Кота 
Áазилио и Ëисы Àлисы», «Торма-
øинскиé язык»… В необычноé 
школе также вручили подарки 
учащимся первого и девятого 
классов. А сотрудники Манчаж-
ского СДКа, перевоплотившись в 
Буквоежку и Почемучку, провели 
для первоклассников игровую 
программу «Àé да мы, молодцы!» 
Èгры, танцы, спортивные состя-
зания, конкурсы зарядили малы-
шей бодростью и подарили массу 
впечатлений. В Симинчах также 
прошел праздник, посвященный 
Дню знаний. Сотрудники СДК, 
библиотеки и подростковый клуб 
«Вдохновение», обúединив уси-
лия, подготовили «Íескучные 
уроки».

ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕРНО 
НОВОГО УРОЖАЯ!

6 сентября учащиеся пятых 
классов Манчажской школы по-
сетили центральное отделение 

ФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформацияФотоинформация

У фракции ЛДПР стало уже традицией привозить 
подарки для детей к каждому новому учебному году, 
а также к празднованию Íового года. È на этот раз 
Ïавел Коряков не отоøел от традиции. «Ïриезжаé 
еùе, дядя Ïаøа!» - провожали его девочки с ул. Ки-
рова, получив тетради и ручки, футболки и кепки. 

Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА
Фото автора

Футболки и кепки пришлись впору

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

 Военный комиссариат г. Ревды, Артинского и 
Íижнесергинского районов Свердловской области 
проводит набор граждан, пребывающих в запасе, в 
возрасте от 20 до 39 лет, годных по состоянию здо-
ровья к военной службе, для заключения кратко-
срочных контрактов.

Граждане, заключившие контракты, пользуются 
всеми мерами социальной поддержки, денежные 
выплаты составляют до 300 тысяч рублей ежемесяч-
но.

По вопросам заключения контракта обращаться в 
военный комиссариат г. Ревды, Артинского и Íиж-
несергинского районов по тел. 8 (343 97) 3- 25-20 
или в военно-учетный стол Администрации Артин-
ского ГÎ по тел. 8 (343 91) 2-14-68.

Âîåííûé êîìèññàðèàò ã. Рåâäû, Аðòèíñêîãî 
è Нèæíåñåðãèíñêîãî ðàéîíîâ

КÇС ÎÎÎ «Àгроôирма Ìанчаж-
ская». Ãлавными задачами ком-
плекса являются сушка и сохра-
нение зерна, подготовка семян и 
приготовление комбикорма. Íа 
территории КÇС имеются зерно-
сушилки, мельница для изготов-
ления комбикорма, склады для 
хранения зерна и сортировочные 
линии для будущих семян. Уча-
щиеся наблюдали, как груженые 
зерном трактора и самосвалы 
спешат на весовую. Узнали, как и 
для чего производится анализ 
зерна и весь его путь: первичную 
обработку в сортировке, сушку, 
бункер, склад, подготовку семен-
ного материала... 

Ïроизводство КÇС имеет 
огромнейшее значение. Îт его 
своевременной работы будет за-
висеть не только качество зерна 
и сохранность, но и итоги убо-
рочной кампании в целом. Уча-
щиеся побывали под сводами 
одного из складов, где возвыша-
лись огромные холмы зерновых. 
«Здесь было, как в храме, 
спокойно, тихо, величествен-
но. Здесь хранилось несконча-
емое наследное богатство 
земли» (Ч. Айтматов).

МЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ 
И ПОМНИТЬ!

3 сентября в России отмеча-
лась особая дата - День солидар-

ности в борьбе с терроризмом. 
Ýта дата связана с трагическими 
событиями, которые произошли 
в г. Беслане в сентябре 2004 
года. Три дня заложники находи-
лись в заточении без воды. По-
гибло несколько сотен человек. 
Сотрудники Барабинского СДК 
провели для учащихся 4-6 клас-
сов час памяти «Ìы обязаны 
знать и помнить», рассказав о 
терактах, которые произошли в 
России за последние десятиле-
тия и продемонстрировав видео-
ролик «Áеслан. Сентябрь навсег-
да». Óчаùиеся почли память всех 
погибших минутой молчания, а 
также получили памятки-заклад-
ки «Àнтитеррор» и провели акцию 
«Капля жизни». Сотрудники Ìан-
чажского СДК также приняли 
участие во Всероссийской акции. 
Т.В. Булатова, библиотекарь 
Манчажской библиотеки, и А.Г. 
Кислицина, заведующая СДК, 
провели для восьмиклассников 
час памяти «Ìы помним Áеслан и 
скорбим», где ребята прослуøа-
ли поýму С. Ëуневоé «Тамара» и 
посмотрели видеоролик. В Си-
минчинском подростковом клубе 
«Вдохновение» состоялись бесе-
да «Ìы против террора» и про-
смотр ôильма «Áеслан. Ïомни».

Тàòüÿíà 
КОСТÛРЕÂА
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ÈÇ ÇÀÏÀÑÀ – 
НА КОНТРАКТ

«ПАРТИЙНЫЙ» 
ПОДАРОК

Без света
19 и 22.09.2022 г. с 05-00 до 08-00 – отклю-

чение электроэнергии в п. Арти, Комсомольская, 
1-36, 38-52, 54-70, Козлова, 1-34, 29-69; 36-66а, 
73-67, 68-104, база ÕТÎ, ВÍБ, котельная. 

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально
20.09.2022 с 09-00 до 17-00 - в п. Арти, Сус-

лина, 1-27; 2-36,  27а-49; 38-66, 68, 72, 70-106, 
Полевая, 7, Малышева, 38-70, 31а-53, 55-61, 74-92, 
47а-53а, 38-70, 31а-53, 63-128, ВÍБ, Грязнова, 
1-24, 19-43; 26-44, Çаводская, 19-22, котельная. 
  Дèñïåò÷åð АРÝС
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Тревожная хроника
за период с 5 по 12 сентября

В службе «скорой помощи» п. Арти зарегистрирован 150 вы-
зовов. ÎÐВÈ – 14; гипертоническая болезнь – 22; «ковид-19» - во-
семь вызовов, трое пациентов госпитализированы: два – в Красноу-
ôимск, один ребенок – в Åкатеринбург; абстинентныé синдром – пять 
случаев; бронхиальная астма – пять; бытовых травм – четыре; 
пневмония – один случаé; попытка суицида – один случаé; госпита-
лизированы в Красноуфимский межрайонный сосудистый центр че-
тыре пациента с диагнозами «острыé коронарныé синдром» и 
«острая недостаточность мозгового кровообраùения»; медики 
«скороé помоùи» осуùествляли 11 транспортировок больных в дру-
гие города; в Àртинскую ÖÐÁ госпитализированы 23 человека в 
разные отделения. 

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

õðîíèêó ïîäãîòîâèëà Тàòüÿíà ×ЕРЕПАНОÂА

Пожаров не было.

В ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 84 
происшествия и преступления. Из них: одна кража; один случай 
незаконного оборота наркотических средств; семь человек 
умерли; три ДТП. Составлено 137 административных протоко-
лов на нарушителей, из них: 85 - по линии ГИБДД. Задейство-
âàíî ëè÷íîãî ñîñòàâà: ÏÏÑÏ – 38, ÃÈÁÄÄ – 42.

 НАЙДИСЬ, ПОТЕРЯ
Будьте внимательны в мага-

зинах, когда совершаете покуп-
ки. Íе оставляйте кошельки с 
деньгами и документами на 
прилавках. К сожалению, не 
всегда их впоследствии можно 
отыскать. Как, например, в слу-
чае с женщиной, которая остави-
ла кошелек в одном из магази-
нов. Спохватилась, но было 
поздно - кто-то уже его подо-
брал. Бывает, что мы торопимся 
и складываем покупки «на авто-
мате», забывая проверить свои 
деньги и телефоны. А зря. 

Возможно, похититель будет 
установлен после просмотра ви-
деозаписей, они проверяются. 

ÍÅ ÂÅÙÈ – 
МОСТЫ СЖИГАЮТСЯ… 

МЕЖДУ СУПРУГАМИ
Сколько горя и неприятно-

стей приносят ссоры супругов во 
время разводов! В ÎВÄ постоян-
но обращаются с жалобами друг 
на друга то бывшие мужья, то 
бывшие жены. Делят детей, де-
лят имущество, договориться 
друг с другом мирным путем 
редко кто способен. 

Íа прошлой неделе один из 
бывших мужей пообещал жен-
щине сжечь ее вещи, та сразу же 
обратилась в полицию. К сча-
стью, дело до поджога не дошло, 
все вещи целы. Íо сколько по-
трачено нервов, здоровья, уси-
лий… Счастье проходит мимо, а 
беда – вот она, бьет прямо по 
темечку. К сожалению, периоды, 
когда супруги переживают раз-
воды, бывает, затягиваются на 
годы. 

ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÒÊÈ – 
БОЛЬØАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Артинская жительница обра-

тилась в РÎВД, чтобы сотрудни-
ки помогли отыскать несовер-
шеннолетнего сына. Парень 
ушел гулять и домой не вернулся 
даже поздним вечером. Конечно 
же, мать волновалась до тех пор, 
пока под утро он все-таки изво-

лил явиться. Дети гуляют, не по-
нимая, что за их проказы рас-
плачиваются родители. Штраф 
за ненадлежащее воспитание 
кому выпишут? Маме. Îна недо-
смотрела…

РАЗ ПОЛЕØКО, 
ÄÂÀ ÏÎËÅØÊÎ – ÁÓÄÅÒ 

ЛЕСЕНКА… К ПРИМИРЕНИЮ
Сельская жительница сооб-

щила в полицию, что ее муж, 
отец их ребенка, отказывается 
колоть дрова для печки. Вместе 
они уже не живут, но развод еще 
не оформили. Æенщина требует, 
чтобы мужчина помогал заготав-
ливать дрова на зиму для них с 
ребенком. Íаверное, законное 
требование. Помоги, если забо-
тишься о ребенке. Èли все-таки 
не заботишься? 

ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ – 
ОНА И В АФРИКЕ НЕНАВИСТЬ

Соседские ссоры тоже фигу-
рируют в недельной сводке. Æа-
лобы поступили от двух мужчин-
односельчан. Ссорятся они уже 
длительное время, помириться 
не желают и всегда находят при-
чины, чтобы продлить скандалы. 
Дело доходит уже до рукопашно-
го боя. Сейчас ведется провер-
ка: кто кого ударил; кто кому 
угрожал? Думаю, что наказание 
понесут оба, и снова будут оби-
жаться друг на друга. Так в оби-
дах и жизнь пройдет.

Кроме этих происшествий:
- в районе Сажино обнаружен 

незаконныé отстрел лося;
- мужчина М., состоящий под 

административном надзором, 
отсутствовал по месту житель-
ства во время проверки;

- жалоба от жителей ул. Сус-
лина: соседи шумят, мешают от-
дыхать;

- задержан молодой человек, 
который собирал коноплю около 
фермы одного из сельхозпред-
приятиé;

- на проезжей части дороги 
по ул. Ôрунзе сидит мужчина – 
сообщили прохожие. 
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Здесь был банкомат. Вчера
А сегодня банк предоставит доступ к наличным через магазин

В Красноуфимске состоя-
лась встреча, посвященная 
повышению качества и до-
ступности финансовых услуг в 
Красноуфимске, Красноуфим-
ском, Артинском, Ачитском и 
Шалинском округах.

Íа ней присутствовали 
Азат Салихов, заместитель 
Губернатора Свердловской 
области, Рустэм Марданов, 
начальник Уральского ГУ Бан-
ка России, Альберт Абзалов, 
депутат Çаксобрания наøеé 
области, председатель Коми-
тета по промышленной, инно-
вационной политике и пред-
принимательству, Алексей 
Сабитов, замминистра соци-
альной политики области, 
Èлья Крупин, первый замести-
тель гендиректора ÎÎÎ «СÀÏ-
ÔÈÐ-ÝКСÏÅÐТ», представите-
ли ряда банков, главы и их 
заместители муниципалитетов 
Çападного управленческого 
округа, сотрудники админи-
страций и предприниматели.

Азат Салихов:
- Мы сегодня собрались, 

чтобы поговорить о доступно-
сти финансовых услуг как для 
граждан, так и для бизнеса. 
Сюда относится и обеспече-
ние доступа к таким услугам 
жителей отдаленных, малона-
селенных территорий, людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Íам нужно 
обеспечить безбарьерную 
финансовую среду. Мы долж-
ны подумать о гражданах с 
невысоким уровнем дохода, 
поработать со сферой бизне-
са в плане снижения стоимо-
сти безналичных расчетов. Íе 
зря сегодня здесь присутству-
ют руководители кредитных 
организаций, банков. Все это 
происходит под эгидой Öе-
тробанка, который поддержи-
вает наши начинания.

Альберт Абзалов:
- К нам, депутатам, часто 

обращается население имен-
но по вопросам доступности и 
качества финуслуг: закрытию 
банкоматов и так далее. Когда 
я узнал, что Öентробанк пла-
нирует ряд мероприятий в 
области, то, конечно, попро-
сил начать с наøего ÇÓÎ. 

Рустэм Марданов, на-
чальник Уральского ГУ Бан-
ка России:

— Мы вышли с инициати-
вой к Губернатору Свердлов-
ской области Е. Куйвашеву, 
чтобы совместно с правитель-

ством провести мероприятия, 
направленные на улучшение 
качества и доступности фи-
нансовых услуг. Евгений Вла-
димирович эту инициативу 
поддержал. Была создана со-
вместная рабочая группа. 
Туда входят представители 
министерств и ряда других 
учреждений, в первую оче-
редь, операторов связи, По-
чты России и кредитных орга-
низаций, которые совместно 
должны найти возможность 
повышения доступности услуг.

Работа проходит поэтапно. 
Сначала в качестве экспери-
мента были выбраны два му-
ниципальных района, потом — 
двенадцать территорий, в их 
число вошли Артинский и Ша-
линский ГÎ. Принято решение 
с 2022 года расширить число 
таких территорий. Далее по 
каждому муниципалитету бу-
дет составлена специальная 
дорожная карта в разрезе 
конкретных населенных пун-
ктов и видов услуг, которые 
необходимо развивать в бли-
жайшее время. Мероприятия 
будут проведены в течение 
трех лет. В большей степени 
они будут направлены на то, 
чтобы создать условия для 
осуществления безналичных 
операций. Тем не менее не-
обходимо создать людям воз-
можность и для того, чтобы 
снять наличные деньги, даже 
если нет банковского отделе-
ния и банкоматов, путем рас-
ширения функций почты. Еще 
один путь — снятие наличных 
в торговых точках, где есть 
терминалы оплаты товаров и 
услуг безналичным путем.

Большим подспорьем в 
этой работе является Единая 
социальная карта жителя 
Свердловской области.

Алексей Сабитов и Èлья 
Крупин презентовали Единую 
социальную карту (ЕСК). Îна 
используется для получения 
мер социальной поддержки, 
транспортных, медицинских, 
социальных услуг, дополни-
тельных скидок, бонусов и 
специальных предложений 
акцептантов и банков-соэми-
тентов. Получить ЕСК можно в 
ВТÁ, «Синара Áанк», «Ïочта 
Áанк» и ÌÔÖ. В ближаéøее 
время планируется сотрудни-
чество с «Ðоссельхозбанком», 
«Ãазпромбанком» и «Сбербан-
ком». 

Светлана Азанова, началь-
ник Управления платежных 
систем и расчетов Уральского 
ГУ Банка России, рассказала 
об уровне финансовой гра-
мотности населения. Îпрос 
показал, что, к сожалению, 
далеко не все знают о такой 
услуге, как «cash-out», то есть, 
снятие наличных через кассу 
точки предоставления товаров 
и услуг. Банк намерен создать 
специальные памятки, в кото-
рых бы в понятной форме на-
селение получило информа-
цию о данной услуге.

Светлана Скоринова, на-
чальник управления «Áезна-
личные реøения» Свердлов-
ского отделения №7003 ПАÎ 

«Сбербанк», рассказала о 
проекте «Àгентская сеть», ко-
торый подразумевает выдачу 
наличных населению через 
торговые точки. Для работы 
банка с такой точкой должен 
быть соблюден ряд условий. 
Íапример, удаленность от 
офиса или банкомата Сбера 
более, чем на десять киломе-
тров. ×еловек при соверше-
нии покупки может получить 
наличные (не более 5000 ру-
блей за один раз).

Людмила Смирнова, пред-
седатель общества инвалидов 
«Íадежда» г. Красноуôимска, 
поинтересовалась, почему 
убираются банкоматы, почему 
при оплате коммунальных ус-
луг банковской картой взыма-
ется комиссия 30 рублей. 
Также она указала на отсут-
ствие информации о возмож-
ности выдачи наличных в тор-
говых точках.

Светлана Скоринова по-
яснила:

- Сеть банкоматов оптими-
зируется, так как банкомат 
является дорогостоящим 
устройством с точки зрения 
обслуживания, эксплуатации, 
в том числе и с точки зрения 
безопасности. Последний мо-
мент часто бывает ключевым. 
Поэтому мы вынуждены кон-
центрировать банкоматы в 
офисах банков, где обеспече-
на высокая степень техниче-
ской укрепленности, есть за-
щита от вандализма.

×то касается выдачи на-
личных, то мы готовы порабо-
тать с предпринимателями не 
только сельских территорий, 
на которые делался акцент, но 
и городов.

Если говорить о комиссии 
по платежам, то по большин-
ству договоров нагрузку по 
этой комиссии несут юриди-
ческие лица. Íо есть догово-
ры, по которым юрлицо не 
оплачивает эту услугу (оплата 
электроэнергии, другие по-
ставщики). Поставщик услуги 
решил переложить комиссию 
на физическое лицо. Миними-
зировать комиссию можно, 
оплачивая услугу через уда-
ленные каналы, например, че-
рез Сбербанк-Îнлайн. Вам 
могут помочь консультанты в 
нашем офисе.

Алексей Сабитов расска-
зал, что партнеры ЕСК комис-
сию по платежам не взимают. 
Рустэм Марданов добавил, 
что сейчас заключается со-
глашение с Пенсионным фон-
дом, чтобы он тоже информи-
ровал пенсионеров о возмож-
ности получения наличных с 
указанием всех точек, где это 
будет осуществляться.

Встреча получилась пло-
дотворной, главы муниципа-
литетов и предприниматели 
узнали много новой, а главное 
- полезной информации о том, 
как будет улучшена доступ-
ность финансовых услуг. 

Сâåòëàíà РОМАНОÂА, 
ïîìîùíèê äåïóòàòà 

Çàêñîáðàíèÿ îáëàñòè 
А.Ô. Аáçàëîâà

Фото автора
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Альберт Абзалов



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íо-
вости
09.10 ÀнтиÔеéк (16+)
09.55 Æить здорово! (16+)
10.40, 11.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ" (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Èнôормационныé канал (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ. ДЕЛО ¹8: 
ЗАПАДНЯ" (16+)
22.45 Áольøая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЧАЙКИ" (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 Íо-
вости
08.05, 21.15, 00.00 Все на Ìатч! 
Прямой эфир
11.15, 14.40, 06.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.35 Т/с "НА ВСЕХ ØИРОТАХ" 
(12+)
13.30 Åсть тема! Ïрямоé ýôир
15.00, 16.50 Х/ф "ØАОЛИНЬ" 
(12+)
17.50 Громко. Прямой эфир
18.55 Õоккей. Фонбет ×емпионат 
КÕЛ. "Трактор" (×елябинск) - "Аван-
гард" (Îмск). Прямая трансляция
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Кубань" (Краснодар) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
00.45 Тотальныé ôутбол (12+)
01.15 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ" (16+)
03.55 Ä/ô "×етыре муøкет¸ра" (12+)
04.55 Íовости (0+)
05.00 Т/с "АГЕНТ" (16+)
07.05 Ãромко (12+)

ÍТВ (Спутник-2)

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

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.45 Çа гранью (16+)
17.50 ÄÍК (16+)
20.00 Т/с "ЛИХАЧ" (16+)
21.45 Т/с "СТАЯ" (16+)
00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3" 
(16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА" (16+)
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва. Литера-
турные дома"
07.05 Íевский ковчег. Теория невоз-
можного: "Èван Саутов"
07.50 ×ерные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино: "Сер-
гей Мартинсон"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15 Íаблюдатель
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Æизнь в танце", 
1978 год"
12.00, 01.35 Д/с "Роман в камне: 
"Казань. Äом Çинаиды Óøковоé"
12.30 Х/ф "СВОЙ"
13.55 Öвет времени: "Леонардо да 
Винчи. Джоконда"
14.05 Линия жизни: "75 лет Борису 
Галкину"
15.05 Íовости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Öвет времени: "Василий Поле-
нов. Московский дворик"
17.20 Д/с "Роман в камне: "Îдинцо-
во. Васильевский замок"
17.50, 02.00 Ìараôон "Çв¸зды XXI 
века". Лукас Генюшас, Михаил Та-
тарников и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филар-
монии
18.40 Д/ф "Александр Галкин. Люди 
и ракеты"
19.45 Главная роль
20.05 Семинар: "Софья Багдасарова. 
Самые знаменитые преступления в 
сôере искусства в XXI веке"

20.45 Спокоéноé ночи, малыøи!
21.00 Д/ф "Íеугомонный. Михаил 
Кольцов"
21.40 "Сати. Íескучная классика..." с 
Альбиной Шагимуратовой, Диной 
Кирнарской и Кириллом Приваловым
22.25 Т/с "СПРУТ"
00.50 Д/ф "Люди и ракеты"

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыøи! (0+)
06.35, 07.25, 10.05, 10.35, 15.20, 
17.25, 19.15, 19.45, 21.55, 22.15, 
22.25, 22.35, 01.30 Ìультôильм (0+)
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)
12.05, 13.10, 21.30, 22.55 Муль-
тôильм (6+)
13.00 Íавигатор. Íовости (0+)
19.30 Спокоéноé ночи, малыøи! (0+)
01.10 Åда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Ìаляки (0+)

ÎТР

08.00 Х/ф "РОЗЫГРЫØ" (12+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ÎТÐажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íовости
12.10, 20.00 Т/с "АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ" (16+)
13.35 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
15.10 ÎТÐажение - 2 (12+)
17.10, 01.05 Т/с "П¨ТР ЛЕЩЕНКО. 
ВС¨, ЧТО БЫЛО..." (12+)
18.00, 07.00 Вспомнить вс¸ (12+)
18.30, 02.00 Д/с "Уч¸ные люди: "Ми-
хаил Калаøников" (12+)
19.00 "Клуб главных редакторов" с 
Ïавлом Ãусевым (12+)
19.45 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
21.20, 03.00 ÎТÐажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ" (12+)
00.25 "Îчень личное" с Виктором 
Ëоøаком (12+)
02.30 Музыкальная шкатулка Дании-
ла Крамера (12+)
04.45 Потомки: "Ковалевская. Пер-
вая женùина-проôессор" (12+)
05.15 Áольøая страна (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ìан¸вым (12+)
06.35 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Ïетербург Àндреева" (12+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Ìихаил Ôокин" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.15 Большое кино: "×еловек-амфи-
бия" (12+)
08.45 Т/с "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Ãородское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Борис Гал-
кин" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ" (12+)
16.55 Прощание: "Борислав Бронду-
ков" (16+)
18.25 Т/с "ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НА-
ПРОТИВ" (12+)
22.35 Специальный репортаж: "Èгра 
на вымирание" (16+)
23.05 Çнак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 90-е: "Ëебединая песня" (16+)
01.25 Д/ф "Îльга Аросева. Королева 
интриг" (16+)
02.05 Ä/ô "Áомба для Ãитлера" (12+)
02.45 Îсторожно, моøенники! "Влю-
биться и разориться..." (16+)
04.45 Короли эпизода: "Мария Вино-
градова" (12+)

ÐÅÍ ТВ (+2)

05.00, 04.15 "Территория заблужде-
ниé" с Èгорем Ïрокопенко (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 
Áаженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Çагадки человечества" с Îле-
гом Øиøкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Таéны ×апман (16+)
20.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Íеизвестная история (16+)
00.30 Х/ф "РИТМ-СЕКЦИЯ" (18+)
02.25 Х/ф "ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаø (0+)
06.05 Ìультôильм (0+)
06.15 Ìультôильм (6+)
07.00 Ìультôильм (0+)
08.10 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" (6+)
10.45 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
12.55 Анимационный фильм "Смы-
ваéся!" (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ" (16+)
20.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР: Т¨М-
НЫЕ СУДЬБЫ" (16+)
22.35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН" (16+)
00.40 "Кино в деталях" с Ф¸дором 
Áондарчуком (18+)

01.45 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
(12+)
03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.00 6 кадров (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 03.20 Äаваé развед¸мся! (16+)
10.05, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 22.35 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.45, 23.40 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.20, 00.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "ЖЕРТВА ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Т/с "ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ" (16+)
04.10 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
08.30 Ìультôильм (0+)
11.00 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской: "Путь к сердцу" 
(16+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Ä/с "Слепая" (16+)
13.15 Ä/с "Çнаки судьбы" (16+)
13.50 Вернувøиеся (16+)
14.50 Ä/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 
18.10, 18.45 Ä/с "Ãадалка" (16+)
21.30, 22.30 Т/с "ХОРОØИЙ ДОК-
ТОР" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Х/ф "ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+)
03.45 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
06.00, 06.45, 07.30 "Дневник экстра-
сенса" с Татьяноé Ëариноé (16+)

Ïятницa

05.30, 06.40 Кондитер - 4 (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2" (16+)
10.00, 11.00, 13.40, 14.40, 15.50, 
16.50, 17.50 Íа ножах (16+)
12.00 ×етыре дачи (16+)
19.00, 21.10 Áитва øеôов - 2 (16+)
23.30 Ãастротур - 2 (16+)
00.40 Х/ф "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ" (18+)
02.30, 04.30 Ïятницa NEWS (16+)
03.00, 03.40 Èнсаéдеры (16+)

Çвезда (+2)

04.45 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ" (16+)
06.30 Д/ф "19 сентября - День ору-
жеéника" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íовости 
дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+)
11.20 Ä/с "Îружие Ïобеды" (12+)
11.35 Ä/с "Çаôронтовые разведчи-
ки" (16+)
13.15, 17.05, 03.25 Т/с "ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальныé репортаж (16+)
18.50 Ä/с "Áитва оружеéников: "Çе-
нитные ракетные комплексы. С-75 
против "Íаéк-Àякс" (16+)
19.40 "Çагадки века" с Сергеем 
Медведевым: "Æизнь по легенде. 
Судьба разведчика-нелегала" (12+)
21.15 Îткрытыé ýôир (16+)
22.55 "Между тем" с Íаталией Мет-
линоé (12+)
01.05 Х/ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+)
02.40 Д/с "Легендарные самолеты: 
"Èстребители ßк" (16+)

Мир

05.00, 10.20 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Íо-
вости
10.10 Áелорусскиé стандарт (12+)
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будуùее (16+)
15.10 Дела судебные. Íовые истории 
(16+)
17.05 Ìировое соглаøение (16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20 Èгра в кино (12+)
21.00, 21.50 Íазад в будуùее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
(12+)
00.50 Íаше кино. Èстория большой 
любви (12+)
01.15 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА" (0+)
02.55 Культличности (12+)
03.15 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА" (12+)

ТÍТ (+2)

07.00 Ìультôильм (12+)
08.00 Ìультôильм (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 Т/с 
"САØАТАНЯ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ЖУКИ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+)
21.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОØКА" 
(12+)
23.55 Х/ф "БЭТМЕН" (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 Èмпровизация (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 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)

Первый канал (Орбита-4)

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íо-
вости
09.05 ÀнтиÔеéк (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 "МОСГАЗ. ДЕЛО ¹8: 
ЗАПАДНЯ" (16+)
22.45 Áольøая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЧАЙКИ" (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 Íо-
вости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Ìатч! Ïрямоé ýôир
11.15, 14.40, 06.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.35 Т/с "НА ВСЕХ ØИРОТАХ" 
(12+)
13.30 Åсть тема! Ïрямоé ýôир
15.00, 16.50 Х/ф "ПОЕЗД НА 
ЮМУ" (16+)
18.25 Õоккей. Фонбет ×емпионат 
КÕЛ. "Барыс" (Íур-Султан) - "Авто-
мобилист" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.25 Х/ф "13 УБИЙЦ" (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Абилхайыра 
Шегалиева. Прямая трансляция
02.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Тайро-
на Вудли. Õамзат ×имаев против 
Äжеральда Ìеерøаôта (16+)
03.55 Ä/ô "Îдин за пятерых" (6+)
04.55 Íовости (0+)
05.00 Т/с "АГЕНТ" (16+)
07.05 Ïравила игры (12+)
07.30 ×еловек из ôутбола (12+)

ÍТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Óтро. Самое лучøее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.45 Çа гранью (16+)
17.50 ÄÍК (16+)
20.00 Т/с "ЛИХАЧ" (16+)
21.45 Т/с "СТАЯ" (16+)
00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
01.45 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с "МСТИТЕЛЬ" (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва мемори-
альная"
07.05 Русский стиль: "Купечество"
07.35 Д/ф "Люди и ракеты"
08.20 Öвет времени: "Æан Ýтьен Ли-
отар. Прекрасная шоколадница"
08.40 Легенды мирового кино: "Фаи-
на Раневская"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15 Íаблюдатель
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Встреча с кино-
режиссером Станиславом Ростоцким 
в Концертной студии "Îстанкино", 
1988 год"
12.25, 22.25 Т/с "СПРУТ"
13.35 Öвет времени: "Василий Кан-
динский. Æелтый звук"
13.45 "Èгра в бисер" с Èгорем Вол-
гиным: "Вениамин Каверин. Барон 
Брамбеус"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц: "Две жизни 
Елизаветы Алексеевны"
15.05 Íовости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники: "Èлья Îстроу-
хов"
15.50 "Сати. Íескучная классика..." с 
Альбиной Шагимуратовой, Диной 
Кирнарской и Кириллом Приваловым
17.20 Д/с "Роман в камне: "Влади-
кавказ. Дом для Сонечки"
17.50, 01.55 Ìараôон "Çв¸зды XXI 
века". Дмитрий Маслеев, Павел Ми-
люков, Александр Рамм
18.45, 01.10 Д/ф "Сохранить образы 
святости. Öентральный музей древ-

нерусской культуры и искусства им. 
Андрея Рубл¸ва"
19.45 Главная роль
20.05 Семинар: "Сергей Шумаков. 
ДÎкино"
20.45 Спокоéноé ночи, малыøи!
21.00 Èскусственный отбор
21.40 Белая студия
02.50 Öвет времени: "Клод Моне"

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыøи! (0+)
06.35, 07.25, 10.05, 10.35, 15.20, 
17.25, 19.15, 19.45, 21.55, 22.05, 
22.15, 22.30, 22.45, 01.30 Муль-
тôильм (0+)
09.45 ТриÎ! (0+)
12.05, 13.10, 21.30, 22.55 Муль-
тôильм (6+)
13.00 Íавигатор. Íовости (0+)
19.30 Спокоéноé ночи, малыøи! (0+)
01.10 Åда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Ìаляки (0+)

ÎТР

08.00 "Îчень личное" с Виктором 
Ëоøаком (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ" (16+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ÎТÐажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íовости
13.35 Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ" (12+)
15.10 ÎТÐажение - 2 (12+)
17.10, 01.10 Т/с "П¨ТР ЛЕЩЕНКО. 
ВС¨, ЧТО БЫЛО..." (12+)
18.05, 07.00 Íа при¸ме у главного 
врача (12+)
18.30, 02.05 Д/ф "Þрий Кучиев. Ар-
ктическиé джигит" (12+)
19.00, 00.30 Çа дело! (12+)
19.45 Специальный проект ÎТР: 
"Конструкторы будущего. Переме-
ùение в пространстве" (12+)
21.20, 03.00 ÎТÐажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ" 
(12+)
02.30 Музыкальная шкатулка Дании-
ла Крамера (12+)
04.45 Потомки: "Öиолковский. Стре-
мяùиéся к звездам" (12+)
05.15 Áольøая страна (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ìан¸вым (12+)
06.35 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Мережковского" 
(12+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Àлександр Ãорскиé" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.10 Äоктор È... (16+)
08.45 Т/с "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Мода с риском для 
жизни" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Владимир 
Кисел¸в" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "АКТ¨РЫ ЗАТО-
НУВØЕГО ТЕАТРА" (12+)
16.55 Прощание: "Сергей Бодров" 
(16+)
18.10, 00.30 Ïетровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА" (12+)
22.40 Çакон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Èрина Печерникова. Раз-
бивая сердца" (16+)
00.00 События. 25 час
00.45 Д/ф "Степан Бандера. Теория 
зла" (12+)
01.25 Õроники московского быта: 
"Кремл¸вские дачники" (12+)
02.10 Д/ф "Убийца за письменным 
столом" (12+)
02.45 Îсторожно, моøенники! "Äети 
Ãолубкова" (16+)

ÐÅÍ ТВ (+2)

05.00, 04.35 "Территория заблужде-
ниé" с Èгорем Ïрокопенко (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 
Áаженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Çагадки человечества" с Îле-
гом Øиøкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Çасекреченные списки" (16+)
17.00, 03.45 Таéны ×апман (16+)
20.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
(12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Çнаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ" 
(18+)
02.10 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаø (0+)
06.05, 07.00 Ìультôильм (0+)
06.15 Ìультôильм (6+)
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
11.05 Х/ф "ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-
СТАНИЕ МАØИН" (16+)
13.15 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ" (16+)
20.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
22.40 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК - 2" (16+)
00.50 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
02.35 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
(12+)
03.40 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05, 03.35 Äаваé развед¸мся! (16+)
10.05, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 22.50 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.45, 23.55 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.20, 00.30 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "ЖЕРТВА ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Т/с "ОНА, ОН И ОНА" (16+)
04.25 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
08.30 Ìультôильм (0+)
10.00 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской: "Лучшая версия 
себя" (16+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Ä/с "Слепая" (16+)
13.15 Ä/с "Çнаки судьбы" (16+)
13.50 Ìистические истории (16+)
14.50 Ä/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 
18.10, 18.45 Ä/с "Ãадалка" (16+)
21.30, 22.30 Т/с "ХОРОØИЙ ДОК-
ТОР" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Х/ф "БИТЛДЖУС" (12+)
03.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ" (18+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с 
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+)
07.15 Ãородские легенды (16+)

Ïятницa

05.30, 06.40 Кондитер - 4 (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2" (16+)
10.00, 11.00 Íа ножах (16+)
12.00, 14.00, 19.00 Ìистер Õ (16+)
16.00, 22.50 ×етыре свадьбы - 3 
(16+)
17.40, 21.10 ×етыре свадьбы - 4 
(16+)
00.30 Х/ф "ØОУГЕЛЗ" (18+)
02.30, 04.40 Ïятницa NEWS (16+)
03.00, 03.50 Èнсаéдеры (16+)

Çвезда (+2)

05.10, 13.15, 17.05, 03.20 Т/с 
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íовости 
дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+)
11.20, 21.15 Îткрытыé ýôир (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальныé репортаж (16+)
18.50 Ä/с "Áитва оружеéников: "Çе-
нитные ракетные комплексы. С-200 
против "Íаéк Ãеркулес" (16+)
19.40 Óлика из проøлого (16+)
22.55 "Между тем" с Íаталией Мет-
линоé (12+)
00.50 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ" (12+)
02.20 Д/ф "Æивые строки войны" 
(12+)
02.50 Ä/ô "Калаøников" (12+)

Мир

05.00, 02.55 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
05.50, 10.10 Т/с "ОТРЫВ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Íо-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будуùее (16+)
15.10 Дела судебные. Íовые истории 
(16+)
17.05 Ìировое соглаøение (16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Èгра в кино (12+)
20.20 Èгра в кино (12+)
21.00, 21.50 Íазад в будуùее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА" (12+)
00.45 Íаше кино. Èстория большой 
любви (12+)
01.10 Х/ф "У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ" (12+)
02.35 Специальныé репортаж (12+)

ТÍТ (+2)

07.00 Ìультôильм (12+)
08.00 Ìультôильм (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 Т/с 
"САØАТАНЯ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ЖУКИ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+)
22.00 Х/ф "ВЕДЬМЫ" (12+)
00.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТ-
МЕНА" (16+)
02.10 Èмпровизация (16+)
02.55 Èмпровизация (16+)
03.45 Comedy Áаттл (16+)
04.30 Îткрытыé микроôон (16+)
05.20 Îткрытыé микроôон (16+)
06.10 Îднажды в России. Спецдайд-
жест (16+)

ВТОРНИК,
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05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íо-
вости
09.05 ÀнтиÔеéк (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 "МОСГАЗ. ДЕЛО ¹8: 
ЗАПАДНЯ" (16+)
22.45 Áольøая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЧАЙКИ" (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 Íо-
вости
08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 Все 
на Ìатч! Ïрямоé ýôир
11.15, 14.40, 06.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.35 Т/с "НА ВСЕХ ØИРОТАХ" 
(12+)
13.30 Åсть тема! Ïрямоé ýôир
15.00, 04.25 Вид сверху (12+)
15.30, 16.50 Х/ф "В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
17.30 Karate Combat 2022. Ëуис Ðоча 
против Джоша Кихагена. Рэймонд 
Дэниэлс против Франклина Мины 
(16+)
18.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция
21.25 Õоккей. Фонбет ×емпионат 
КÕЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса Миею-
шо. Прямая трансляция
02.50 Гандбол. ×емпионат России. 
Æенщины. "Ростов-Дон" (Ростов-на-
Äону) - "Кубань" (Краснодар) (0+)
04.55 Íовости (0+)
05.00 Т/с "АГЕНТ" (16+)
07.05 Íаøи иностранцы (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Îбзор тура (0+)

ÍТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Óтро. Самое лучøее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.45 Çа гранью (16+)
17.50 ÄÍК (16+)
20.00 Т/с "ЛИХАЧ" (16+)
21.45 Т/с "СТАЯ" (16+)
00.00 Д/с "Õрам Святого Саввы в 
Áелграде" (16+)
00.55 Д/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
01.55 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва парковая"
07.05 Русский стиль: "Высший свет"
07.35 Д/ф "Сохранить образы свято-
сти. Öентральный музей древнерус-
ской культуры и искусства им. Андрея 
Рубл¸ва"
08.15 Д/с "Первые в мире: "Люстра 
×ижевского"
08.40 Легенды мирового кино: "Петр 
Алейников"
09.10, 16.45 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15 Íаблюдатель
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Вс¸, что смогу, 
спою... Андрей Миронов", 1997 год"
12.10 Ä/с "Çабытое ремесло: "Кру-
жевница"
12.25 Т/с "СПРУТ"
13.45 Èскусственный отбор
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц: "Королев-
ская дочь"
15.05 Íовости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф "Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой Богородицы"
16.00 Белая студия
17.35, 01.40 Ìараôон "Çв¸зды XXI 
века". Александр Рамм, Димитрис 
Ботинис и Академический симфони-

ческий оркестр Московской филар-
монии
18.40 Д/ф "Виктория Маркова. Íеа-
поль - душа барокко"
19.45 Главная роль
20.05 Семинар: "Руслан Þсуфов. 
Технологии и люди - кто кем управ-
ляет?"
20.45 Спокоéноé ночи, малыøи!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса "Учитель 
года"
22.25 Т/с "СПРУТ - 2"
23.20 Öвет времени: "Анри Матисс"
00.55 Д/ф "Íеаполь - душа барокко"
02.40 Д/с "Первые в мире: "Русский 
Колумб"

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыøи! (0+)
06.35, 07.25, 10.05, 10.35, 13.10, 
15.20, 17.25, 19.15, 19.45, 21.55, 
22.35, 01.30 Ìультôильм (0+)
09.45 Èгра с умом (0+)
12.05, 21.30, 22.55 Ìультôильм (6+)
13.00 Íавигатор. Íовости (0+)
19.30 Спокоéноé ночи, малыøи! (0+)
01.10 Åда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Ìаляки (0+)

ÎТР

08.00 Çа дело! (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ" (16+)
09.30 Календарь (12+)
10.00 ÎТÐажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íовости
13.00 Календарь (12+)
13.25 Х/ф "МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ" 
(12+)
15.10 ÎТÐажение - 2 (12+)
17.10, 01.05 Т/с "П¨ТР ЛЕЩЕНКО. 
ВС¨, ЧТО БЫЛО..." (12+)
18.05 Свет и тени (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Ростислав Алексе-
ев. Óкроùая скорость" (12+)
19.00 "Ректорат" с Анатолием Торку-
новым (12+)
19.45 Специальный проект ÎТР: "Îт-
чиé дом. Ïесчаное царство" (12+)
21.20 ÎТÐажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+)
00.25 Триумф джаза. Встречи с Èго-
рем Áутманом (12+)
02.30 Музыкальная шкатулка Дании-
ла Крамера (12+)
03.00 ÎТÐажение - 3 (12+)
04.45 Потомки: "Менделеев. ×то 
тебе снится?" (12+)
05.15 Áольøая страна (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ìан¸вым (12+)
06.35 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Ïетербург Ìаéкова" (12+)
07.00 Äом "Ý" (12+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Ðиккардо Äриго" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.10 Äоктор È... (16+)
08.45 Т/с "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Îльга Îстроумова. 
Íе все сл¸зы ôальøивые" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Îльга 
Îстроумова" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ" (12+)
16.55 Прощание: "Íиколай Крючков" 
(16+)
18.15 Т/с "КОТЕЙКА" (12+)
22.40 Õватит слухов! (16+)
23.10 Ïроùание: "Åлизавета II" (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Ïетровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
01.25 Çнак качества (16+)
02.05 Д/ф "Îшибка президента 
Клинтона" (12+)
02.45 Îсторожно, моøенники! "Сл¸-
зы øоу-бизнеса" (16+)

ÐÅÍ ТВ (+2)

05.00 "Территория заблуждений" с 
Èгорем Ïрокопенко (16+)
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирую-
ùие 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: "Çасекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Áаженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Çагадки человечества" 
с Îлегом Øиøкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.00 Таéны ×апман (16+)
20.00 Х/ф "САНКТУМ" (16+)
22.00, 22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО" 
(18+)
04.35 Äокументальныé проект (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаø (0+)
06.05 Ìультôильм (0+)
06.15 Ìультôильм (6+)
07.00 Ìультôильм (0+)
08.45 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
10.55 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
13.25 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.10 Х/ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ" (16+)

01.15 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
(12+)
03.45 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30, 03.40 Äаваé развед¸мся! (16+)
10.30, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 01.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.40, 22.55 Ä/с "Ïорча" (16+)
14.10, 00.00 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.45, 00.35 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.15 Т/с "ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ" (16+)
19.00 Т/с "ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ" (16+)
04.30 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
08.30 Ìультôильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Ä/с "Слепая" (16+)
13.15 Ä/с "Çнаки судьбы" (16+)
13.50 Ìистические истории (16+)
14.50 Ä/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 
18.10, 18.45 Ä/с "Ãадалка" (16+)
21.30, 22.30 Т/с "ХОРОØИЙ ДОК-
ТОР" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Х/ф "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА" 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
"БАØНЯ" (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Городские леген-
ды (16+)

Ïятницa

05.30, 06.40 Кондитер - 4 (16+)
07.50, 08.50 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2" (16+)
09.50, 11.00, 15.50, 17.00, 18.00 Íа 
ножах (16+)
12.10, 19.00 Àдскиé øеô (16+)
14.40, 15.30 Çовите øеôа (16+)
21.00 Áитва øеôов - 2 (16+)
23.10 Ìолодые ножи (16+)
00.20 Х/ф "АНТУРАЖ" (18+)
02.10, 04.00 Ïятницa NEWS (16+)
02.30 Х/ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" (16+)
04.30 ×ерныé список (16+)

Çвезда (+2)

05.05, 13.15, 17.05, 03.25 Т/с 
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íовости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+)
11.20, 21.15 Îткрытыé ýôир (16+)

17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальныé репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: "Ав-
томатические гранатом¸ты. АГС-17 
"Ïламя" против Mk19" (16+)
19.40 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
22.55 "Между тем" с Íаталией Мет-
линоé (12+)
01.10 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" (12+)
02.30 Ä/ô "Çвездныé отряд" (12+)
02.55 Ä/ô "Ãагарин" (12+)

Мир

05.00, 03.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
05.35, 10.10 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Íо-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будуùее (16+)
15.10 Дела судебные. Íовые истории 
(16+)
17.05 Ìировое соглаøение (16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Èгра в кино (12+)
20.20 Èгра в кино (12+)
21.00 Íазад в будуùее (16+)
21.50 Íазад в будуùее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
00.30 Íаше кино. Èстория большой 
любви (12+)
00.55 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ" (0+)
02.40 Культличности (12+)

ТÍТ (+2)

07.00 Ìультôильм (12+)
08.00 Ìультôильм (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 Т/с 
"САØАТАНЯ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ЖУКИ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+)
21.50 Х/ф "КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 
РИТУАЛ" (16+)
23.35 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" 
(16+)
01.45 Èмпровизация (16+)
02.30 Èмпровизация (16+)
03.20 Comedy Áаттл (16+)
04.05, 04.55 Îткрытый микрофон 
(16+)
05.45 Îднажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
06.30 Îднажды в России. Спецдайд-
жест (16+)
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Россия К

Петербург-Пятый канал

НТВ (Спутник-2)

Матч ТВ

Россия 1

ТВ Центр (Урал)

Домашний

СТС

РЕН ТВ (+2)

ТВ-3 (Регионы)

Пятницa

ТНТ (+2)

Мир

Карусель

ОТР

Звезда (+2)

Первый канал (Орбита-4)

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íо-
вости
09.05 ÀнтиÔеéк (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 "МОСГАЗ. ДЕЛО ¹8: 
ЗАПАДНЯ" (16+)
22.45 Áольøая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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 "ЧАЙКИ" (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловь¸-
вым (12+)
01.00 Т/с "МОРОЗОВА" (16+)
02.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! - 2" 
(16+)

Матч ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 Íо-
вости
08.05, 20.15, 00.30 Все на Ìатч! 
Прямой эфир
11.15, 14.40, 06.50 Специальный ре-
портаж (12+)
11.35 Т/с "НА ВСЕХ ØИРОТАХ" 
(12+)
13.30 Åсть тема! Ïрямоé ýôир
15.00, 04.25 Àвтоспорт. G-Drive Ðос-
сиéская серия кольцевых гонок (0+)
15.30, 16.50 Х/ф "КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ" (16+)
18.05, 18.55 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" 
(16+)
20.55 Ïляжныé волеéбол. BetBoom 
×емпионат России. Æенщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
21.55 Ïляжныé волеéбол. BetBoom 
×емпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция
23.25 Ïляжныé волеéбол. BetBoom 
×емпионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ" (16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Колби 
Ковингтона. Петр ßн против Þрайи 
Ôýéбера (16+)
04.55 Íовости (0+)
05.00 Х/ф "РОЖД¨ННЫЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ" (16+)
07.05 Третиé таéм (12+)

07.30 Ãолевая неделя (0+)

ÍТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Óтро. Самое лучøее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.45 Çа гранью (16+)
17.50 ÄÍК (16+)
20.00 Т/с "ЛИХАЧ" (16+)
21.45 Т/с "СТАЯ" (16+)
00.00 ×резвычайное происшествие. 
Ðасследование (16+)
00.35 Ïоздняков (16+)
00.50 Ìы и наука. Íаука и мы (12+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+)
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с "БАРСЫ" (16+)
08.35 Äень ангела (0+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "СЛЕД" 
(16+)
23.10 Т/с "СВОИ - 5" (16+)
00.00 Èзвестия. Èтоговый выпуск 
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва Ùусева"
07.05 Русский стиль: "Дворянство"
07.40 Д/ф "Íеаполь - душа барокко"
08.40 Легенды мирового кино: "Вера 
Марецкая"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15 Íаблюдатель
11.10, 00.00 ÕÕ век: "Всего несколько 
слов в честь Мастера... М. Булгаков", 
1991 год"
12.25, 22.25 Т/с "СПРУТ - 2"
13.20 Д/с "Роман в камне: "Îдинцо-
во. Васильевский замок"
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц: "Венценос-
ная Çолуøка"
15.05 Íовости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик: "Íацио-
нальный костюм калмыков"
15.50 2 Верник 2: "Елена Шанина"
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Îткрытая книга: "Евгений Во-
долазкин. Îправдание Îстрова"

20.30 Спокоéноé ночи, малыøи!
20.45 Линия жизни: "85 лет Ýдуарду 
Кочергину"
21.40 Ýнигма: "Марина Виотти"
01.15 Д/ф "Сказочная жизнь. Íадеж-
да Кошеверова"
01.55 Концерт Бориса Березовского 
в ÁÇК
02.40 Д/с "Первые в мире: "Корзинка 
инженера Шухова"

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыøи! (0+)
06.35, 07.25, 10.05, 10.35, 13.10, 
15.20, 16.25, 17.25, 19.15, 19.45, 
21.55, 22.05, 22.40, 01.30 Муль-
тôильм (0+)
09.45 Мастерская УМЕЛÛЕ РУ×КÈ 
(0+)
12.05, 21.30, 22.55 Ìультôильм (6+)
13.00 Íавигатор. Íовости (0+)
19.30 Спокоéноé ночи, малыøи! (0+)
01.10 Åда на ура! (0+)
03.30 Студия Каляки-Ìаляки (0+)

ÎТР

08.00 Триумф джаза. Встречи с Èго-
рем Áутманом (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ" (16+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ÎТÐажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íовости
13.35 Х/ф "КРЫЛЬЯ" (12+)
15.10 ÎТÐажение - 2 (12+)
17.10, 01.05 Т/с "П¨ТР ЛЕЩЕНКО. 
ВС¨, ЧТО БЫЛО..." (12+)
18.05 Ôинансовая грамотность (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Вспоминая Алек-
сея Ãермана" (12+)
19.00 Коллеги (12+)
19.45 Большая страна: открытие 
(12+)
21.20, 03.00 ÎТÐажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "ПЛЕННЫЙ" (16+)
00.25 Моя история: "Махар Вазиев" 
(12+)
02.30 Äом "Ý" (12+)
04.45 Потомки: "Туполев. Èзделие 
57" (12+)
05.15 Áольøая страна (12+)
06.05 "Домашние животные" с Гри-
горием Ìан¸вым (12+)
06.35 Д/с "Книжные аллеи. Адреса и 
строки: "Петербург Салтыкова-Ùе-
дрина" (12+)
07.00 Ä/ô "Ìрия" (12+)
07.30 Д/с "Легенды русского балета: 
"Àким Волынскиé" (12+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.10 Äоктор È... (16+)
08.45 Т/с "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА - 2" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: "Денис Кля-
вер" (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА" (16+)
16.55 Прощание: "Валентина Маля-
вина" (16+)
18.10, 00.30 Ïетровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "КОТЕЙКА - 2" (12+)
22.40 10 самых...: "Çв¸здные браки-
оøибки" (16+)
23.10 Ä/ô "Ãипноз и криминал" (12+)
00.00 События. 25 час
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
01.25 Д/ф "Разлуч¸нные властью" 
(12+)
02.05 Д/ф "Убийство, оплаченное 
неôтью" (12+)
02.45 Îсторожно, моøенники! "Õапу-
ги в законе" (16+)

ÐÅÍ ТВ (+2)

05.00, 04.35 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
ùие 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: 
"Çасекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" с Тимофеем 
Áаженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 "Çагадки человечества" 
с Îлегом Øиøкиным (16+)
14.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Íеизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Таéны ×апман (16+)
20.00 Х/ф "СТЕЛС" (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаø (0+)
06.05, 07.00 Ìультôильм (0+)
06.15 Ìультôильм (6+)
08.10 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
10.15 Х/ф "2012" (16+)
13.20 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с "КЛАСС-
НАЯ КАТЯ" (16+)
20.00 Х/ф "НЕБОСКР¨Б" (16+)
22.00 Х/ф "ØТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА" (16+)
00.40 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
02.25 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
(12+)
04.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30, 05.25 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.55, 03.45 Äаваé развед¸мся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.05, 23.05 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.35, 00.10 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.10, 00.40 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.40 Т/с "ОНА, ОН И ОНА" (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Т/с "СЛАБОЕ ЗВЕНО" (16+)
04.35 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 03.15, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
08.30 Ìультôильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Ä/с "Слепая" (16+)
13.15 Ä/с "Çнаки судьбы" (16+)
13.50 Ìистические истории (16+)
14.50 Ä/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 
18.10, 18.45 Ä/с "Ãадалка" (16+)
21.30, 22.30 Т/с "ХОРОØИЙ ДОК-
ТОР" (16+)
23.15, 00.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 
(16+)
01.15 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (18+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Городские 
легенды (16+)

Ïятницa

05.00, 01.00, 03.00 Ïятницa NEWS 
(16+)
05.30, 06.30 Кондитер - 4 (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2" (16+)
10.00, 13.40 ×етыре свадьбы - 3 
(16+)
11.40 Ëюбовь на выживание (16+)
15.20, 17.00 ×етыре свадьбы - 4 (16+)
19.00 Íовые Ïацанки (16+)
22.10 Äетектор (16+)
23.00 Х/ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" (16+)
01.20 Х/ф "ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ" (12+)
03.30, 04.30 ×ерныé список - 2 (16+)

06.00, 13.15, 17.05, 03.05 Т/с 
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íовости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+)
11.20, 21.15 Îткрытыé ýôир (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальныé репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников: 
"Штурмовики. Су-25 против A-10 
"Thunderbolt II" (16+)
19.40 Код доступа (12+)
22.55 "Ìежду тем" с Í. Ìетлиноé (12+)
00.55 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (12+)
02.25 Д/с "Легендарные самолеты: 

"ÌиÃ-21" (16+)

Мир

05.00, 03.00 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
05.35, 10.10 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Íо-
вости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будуùее (16+)
15.10 Дела судебные. Íовые истории 
(16+)
17.05 Ìировое соглаøение (16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40, 20.20 Èгра в кино (12+)
21.00, 21.50 Íазад в будуùее (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
00.25 Íаше кино. Èстория большой 
любви (12+)
00.50 Х/ф "ЦИРК" (0+)
02.35 Специальныé репортаж (12+)

ТÍТ (+2)

07.00 Ìультôильм (12+)
08.00 Ìультôильм (0+)
08.30 Ïерезагрузка (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 Т/с 
"САØАТАНЯ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"ЖУКИ" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 Т/с "КАПЕЛЬНИК" (16+)
22.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" 
(16+)
23.35 Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН" 
(16+)
01.50, 02.40 Èмпровизация (16+)
03.25 Comedy Áаттл (16+)

07.00, 09.00, 10.00 Каждое утро (16+)
08.40, 10.40, 17.00, 20.00, 00.40 PRO-
Íовости (16+)
09.30 TEEN чарт (16+)
11.00 ßндекс.Ìузыка чарт (16+)
12.00 TOP-30. Русский Плейлист не-
дели (16+)
14.00, 20.35, 01.00 Плейлист | Îсень 
(16+)
15.00 Ïрогноз по году (16+)
16.00 TOP-чарт Åвропы плюс (16+)
17.20 В десятку! (16+)
18.00 Þмор FM чарт (16+)
19.00 Консервы (16+)
20.20 ÌузÃорÄвиж (16+)
21.00 ÌÓÇ-ТВ чарт (16+)
22.00 10 самых (16+)
22.30 Ëаéкер (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 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)

Первый канал (Орбита-4)
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03.25 Comedy Áаттл (16+)
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Влюбленные в профессию
ГБУ Свердловской области 

«Óральская база авиационноé 
охраны леса от пожаров», Àр-
тинскиé участок – ýто именно 
та организация, которая в пол-
ной мере имеет право отмечать 
профессиональный праздник 
День работников леса. Íазва-
ние не очень понятно некото-
рым жителям поселка и района, 
и иногда у них возникают во-
просы: «Ïочему база авиацион-
ной охраны? Где самолеты, 
вертолеты?» Самолеты и верто-
леты имеются в области, а та-
кие наземные участки, как Ар-
тинский, самолетов и вертоле-
тов не имеют, а вот охрану леса 
осуществляют. 

Коллектив организации сей-
час состоит из 18 сотрудников. 
А возглавляет его вот уже 33 
года Леонид Аполлонович Ко-
ряков, и это, наверное, един-
ственный в районе руководи-
тель организации с таким 
большим стажем. Îсновная за-
дача Àртинского участка – со-
хранение и преумножение зе-
леного богатства нашего края. 
Если говорить конкретно, то 
участок занимается охраной 
лесов от пожаров на террито-
риях Артинского городского 
округа – на 112586 гектарах. 
Работы по противопожарному 
обустройству лесов включают в 
себя прокладку минерализо-
ванных полос – 21 километр, 
прочистку минерализованных 
полос – 25 километров, уста-
новку противопожарных аншла-
гов, противопожарную пропа-
ганду в СМÈ, распространение 
листовок, беседы с населени-
ем.

×то касается преумножения 
лесного богатства, то органи-
зация имеет государственное 
задание по воспроизводству 
лесов, и это задание выполня-
ется с помощью таких меро-
приятий, как посев семян в пи-
томнике – один гектар; посев 
лесных культур – 25, 1 гектара; 
дополнение лесных культур – 
40 гектаров; уход за лесными 
культурами – 180 гектаров; за-
готовка семян сосны и ели – 
200 килограммов; уход в моло-
дых посадках – 130 гектаров; 
подготовка почвы под культуры 
будуùего года – 25 гектаров.

Согласитесь: масштабы 
огромные, задания требуют 
множества усилий, большоого 
опыта в работе и рабочих рук. 
Îни у Артинского участка есть. 
Во-первых, коллектив здесь, 
как говорят сами сотрудники, 
стабильный и очень работоспо-
собный. Èз 18 человек девять 
имеют высшее образование, и 
больøая часть сотрудников – 
стажисты. Íапример, Любовь 
Григорьевна Сыропятова, спе-
циалист, имеет 35 лет стажа в 

лесном хозяéстве; заместитель 
начальника Людмила Аркадьев-
на Соколова – 31 год; бухгалтер 
Èрина Александровна Краше-
нинникова – 36 лет; замести-
тель начальника Íиколай Вале-
рьевич Ïаначев – 27 лет; брига-
дир лесопожарной бригады Ан-
дреé Àлександрович Козлов – 
24 года; лесовод Íиколаé Èва-
нович Ìалыгин – 25 лет. Íа 
летний сезон принимаются ра-
бочие – 15-20 человек, которые 
с водителями А.В. Ùаповым и 
С.В. Сыропятовым успешно 
справляются с заданием по ле-
совосстановлению территорий. 

Íаверное, все жители по-
селка уже читали в нашей газе-
те, что ежегодно Артинский 
участок авиабазы проводит ак-
ции по посадке саженцев, в них 
участвуют школьники, ветераны 
лесного хозяйства, представи-
тели ветеранской организации 
во главе с председателем А.М. 
Печерских, клуб по интересам 
«Áодрость», обúединение дет-
ских и подростковых клубов, 
принимали участие в обще-
ственных посадках сотрудники 
РÎВД, приставы, участковые 
лесничества, ГАУСÎ СÎ КÖСÎÍ. 
Всем миром заложили памят-
ную посадку в честь работников 
лесного хозяйства, затем в 
честь Победы нашего народа в 
Великой Îтечественной войне. 
À также посажена аллея «Íаø 
лес. Ïосади свое дерево».

Активный организатор ак-
циé – Ëюбовь Ãригорьевна Сы-
ропятова. Ýто человек, влю-
бленный в лес и лесное хозяй-
ство. Еще в молодости она 
пришла работать в межсовхоз-
лесхоз, пережила неоднократ-
ную реорганизацию предприя-
тий лесного хозяйства, окончи-
ла три учебных заведения – два 
техникума и вуз, проработала 

на самых различных должно-
стях в лесных предприятиях вот 
уже более 30 лет, сейчас ее 
должность называется очень 
просто: специалист. Íо это 
Специалист с большой буквы. 
Кроме любимой работы, Лю-
бовь Григорьевна участвует в 
различных районных мероприя-
тиях, она участник клуба по ин-
тересам «Áодрость», а мы с 
вами, уважаемые читатели, 
знаем, какую большую, актив-
ную общественную деятель-
ность ведет этот клуб. Ýтим 
летом  Любовь Григорьевна 
получила звание «Ìиссис ба-
буøка-2022 п. Àрти». Äвое лю-
бимых внучат (внук и внучка) 
поддерживали бабушку, а также 
муж Виктор, сыновья Сергей, 
Степан и Александр. У Сыропя-
товых замечательная семья, 
все сыновья работают, все по-
лучили образование и позволя-
ют маме и бабушке заниматься 
не только любимой работой, но 
и посещает клуб по интересам. 

Большой вклад в дело пред-
приятия вносит заместитель 
начальника Людмила Аркадьев-
на Соколова. Îчень грамотный 
специалист, она часто консуль-
тирует коллег из других лесных 
или лесозаготовительных пред-
приятий, потому что постоянно 
следит за изменениями в лес-
ном законодательстве и при-
меняет все новинки в своей 
работе. 

Руководители предприятия 
говорят добрые слова букваль-
но о каждом сотруднике. Íа-
пример, огромный вклад в раз-
витие питомника, где растут 
саженцы, вносит тракторист 
Андрей Леонидович Îмельков, 
ýто местныé «Кулибин», кото-
рый может соорудить или пере-
делать разные механизмы и 
приспособления. Благодаря 

Д.В. ×ерепанову, В.А. Сыропя-
тову, А.È. Малыгину, Í.È. Ма-
лыгину в конторе тепло и уютно 
в зимнее время. Çдесь есть так 
называемыé «красныé уголок», 
построенный еще во времена 
руководства Демшина, и всем 
сотрудникам организации есть 
где провести чаепитие по слу-
чаю дня рождения или какого-
либо праздника. Меня угостили 
вкуснейшим чаем на травах, их 
сотрудники заготовили во вре-
мя летних работ в лесу: лабаз-
ник, душицу, клевер и другие. 

Все сотрудники ценят труд 
водителей предприятия. Ведь 
лесные дороги бывают трудно-
проходимыми, а рабочих на 
делянки надо доставить обяза-
тельно. È с этим справляются 
водители А.В. Ùапов, В.А. Ùа-
пов, Þ.А. Ваулин, С.В. Сыропя-
тов, Е.В. Èстомин.

Пожарная обстановка как в 
районе, так и в области в по-
следние годы очень сложная. 
Для тушения лесных пожаров в 
организации имеется специ-
альное оборудование, автома-
шина с цистерной, все сотруд-
ники-мужчины обучены тушить 
пожары, и они это делают не 
только в нашем районе, но вы-
езжают и в область. В этом 
году дважды сотрудники были 
командированы на тушение по-
жаров: в Березовский город-
ской округ и в Билимбаевское 
лесничество. Бригадир пожар-
ноé бригады – À.À. Козлов, во-
дитель Þ.А. Ваулин, лесовод 
А.В. Öапин, мастер А.А. Мешав-
кин, лесной пожарный Í.А. 
Ùипанов, лесовод М.È. Галли-
ев. 

В составе Артинского участ-
ка есть охотхозяéство «Àртин-
скиé лесхоз», его плоùадь – 
73844 гектара. В задачи охотхо-
зяйства входят охрана охотни-
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Коллектив Артинского участка лесоохраны
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чьих угодий, ведение учета жи-
вотных, повышение и регулиро-
вание поголовья животных, 
проведение традиционных 
биотехнических мероприятий и 
многое другое. Çдесь трудятся 
охотовед Í.В. Паначев, егерь- 
водитель Е.В. Èстомин и егерь 
Р.Þ. Комиссаров.

У Артинского участка есть 
организации и предпринимате-
ли, с которыми они сотруднича-
ют по заготовке дров. Специа-
лист Л.Г. Сыропятова перечис-
ляет их: индивидуальные пред-
приниматели В.Í. Балашов, 
А.П. Сыропятов, Л.Г. Кулакова, 
В.Ì. Соколов, ÎÎÎ «Àртинскиé 
ÄÏК», КÔÕ «Вятченников В.Í.», 
СÏК «Èскра». 

Íакануне профессиональ-
ного праздника Леонид Аполло-
нович просил через газету вы-
разить благодарность всем со-
трудникам предприятия за их 
труд на благо лесного хозяй-
ства, поздравить всех с празд-
ником (что я с удовольствием 
делаю). Краем уха услышала, 
что коллектив готовится отме-
тить праздник в кафе. Ýто они 
делают ежегодно. Также колле-
ги всегда вместе отмечают Íо-
вый год, выпускают празднич-
ные газеты к 8 Марта и 23 
февраля, на территории имеет-
ся замечательное место для 
проведения коллективных ме-
роприятий на свежем воздухе, 
и все это очень здорово. Íо 
самое хороøее и ценное – ýто 
то, что буквально все говорят: 
коллектив у нас дружный и ра-
ботоспособный, и здесь хочет-
ся работать, потому что все 
любят лес и работают на благо 
его сохранения и восстановле-
ния.

Тàòüÿíà 
×ЕРЕПАНОÂА

Фото автора

«ЗДРАВСТВУЙ, ØКОЛА!»
1 сентября в филиале Пристанинско-

го СДК состоялась игровая программа 
«Çдравствуé, к знаниям дорога». В ôоéе 
для учащихся школы специалистами 
СДК была оформлена фотозона ко Дню 
знаниé «Çдравствуé, øкола!». 

НОЧЬ КИНО… РОССИЙСКОГО
22 августа специалисты Пристанин-

ского СДК провели мастер-класс по из-
готовлению открытки ко Дню флага. А 
27 августа организовали интерактивную 
викторину «Èнтересные вопросы. Ïра-
вильные ответы» и присоединились к 
Всероссиéскоé акции «Íочь кино».

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
РОВНОЕ ПОЛОТНО 
ДЛЯ ХОККЕИСТОВ

30 августа у Манчажского СÎÖа на 

площадке строительства хоккейного 
корта была успешно произведена уклад-
ка асфальта. Весь день здесь натружен-
но гудели мощные асфальтоукладочные 
машины, а к вечеру ровное полотно 
блестело гладкой черной отделкой. Ра-
боты осуществляла бригада рабочих 
Красноуфимского ДРСУ (филиала АÎ 
«Свердловскавтодор») под руковод-
ством Р.В. Íовикова. Курирует процесс 
строительства А.В. Кардашин, депутат 
Думы округа.

АВГУСТОВСКИЙ СУББОТНИК
В д. Кадочниково прошел субботник, 

организованный старостой деревни Г.П. 
Шиловой, по уборке территории у клуба. 
Æители Е. Саврулин, Í. Лавров, А. Скри-
пов, Г. Булатова, Г. Курбатова, È. Èльин, 
А. Крещук, С. Смирнова, А. Смирнов, В. 

Булатов, Í. Пупышева косили. Î. Стро-
ков, А. Краснощеков, М. Антипин зани-
мались погрузкой и вывозом травы и 
мусора. È. Булатов обкосил ключик, а Г. 
Шилова подгребала кучки.

СЕНТЯБРЬ НАСТУПИЛ, 
ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

В Азигуловской школе, как и во всех 
школах района, торжественную линейку, 
посвященную Дню знаний, открыла це-
ремония поднятия флага Российской 
Федерации и исполнение государствен-
ного гимна. С приветственным словом 
выступили директор школы Р.М. Валиев, 
глава Азигуловской сельской админи-
страции Р.Í. Габдулхакова. Îсобенные 
поздравления принимали четыре перво-
классника и их учительница Л.К. Валие-
ва. Всего в школе приступят к занятиям 

65 обучающихся. По окончанию линейки 
во всех классах прошли Всероссийские 
открытые уроки по основам безопасно-
сти жизнедеятельности с привлечением 
сотрудников полиции.

ТРИ СПАСА - ТРИ ЗАПАСА!
Сотрудники Манчажского СДК устро-

или для кадочниковских детей выездную 
игровую программу «ßблочко наливное». 
Участники узнали историю православ-
ного праздника «Ïреображение Ãоспод-
не», о народных традициях и обычаях. С 
плясками, хороводами, шутками, народ-
ными играми и чаепитием отметили три 
Спаса и сотрудники Барабинского СДК, 
пригласив на игровую программу сель-
ских ребятишек.

Тàòüÿíà 
КОСТÛРЕÂА

Сами посадят деревья 
и других смотивируют



«Веселый» на связи! С жатвой справляемся
Рулоны-«рулетики» из соломы напомнили мне детство… и сенокос

Уборка продолжается, и се-
годня я приехала в Старые Арти 
в СÏК «Èскра».

По дороге до рапсового 
поля главный агроном Дмитрий 
Анатольевич Лесников (работа-
ет на предприятии уже семь 
лет) рассказал об уборке:

- Урожайность в этом году 
больше. Íа сегодняшний день 
убрано 73% от всей площади 
посева (3800 гектаров). Îста-
лось собрать 27% зерновых – 
это примерно 600 гектаров. 
Планируем справиться при хо-
рошей погоде за пять дней. 
Влажность зерна на поле 10-
12%. Уборкой занято больше 40 
человек и шесть комбайнов, но 
один из них сейчас в ремонте. 
Íамолот превысил уровень 
прошлого года на 1000 тонн 
(3900 тонн прошлый год), ду-
маю, что сможем до 6000 тонн 
домолотить. Çеленоé массы 
заготовили 15 000 тонн, сена 
1200 тонн – такими темпами 
закроем годовое потребление. 
Пшеница мелковата, но ячмень 
хороший.

Когда мы подúезжали к 
полю, то увидели неподалеку 
лежащую скрученную солому. В 
детстве, когда моя семья еще 

держала корову, я это называла 
«рулетиками». 

Александр Васильевич Æу-
ков почти три года работает на 
отвозке зерна, говорит, что в 
день выгружает его семь-
восемь раз. Алексей Анатолье-
вич Степахин десять лет - на 
комбайне. Виктор Íиколаевич 
Редких на комбайне трудится 
18 лет, а всего в «Èскре» - 30 
лет.  

Стафей Èванович Íиколаев 
уже семь лет как слесарь, рань-
ше был комбайнером, а общий 
стаж составляет больше сорока 
лет. «Íезаменимыé», - одним 
словом характеризует его глав-
ныé агроном. «Коллектив у нас 
дружныé – ýто главное», - за-
мечает незаменимый работник. 
Геннадий Васильевич Рябухин, 
управляющий первого отделе-
ния, говорит: «Все хороøо, 
только людей все равно не 
хватает: механизаторов, води-
телей, специалистов. С кадра-
ми проблема».

Рапс мне по пояс, а комбай-
неры говорят, что оннизкий. 
Какой тогда высокий?  Поехали 
на поле, где убирают кукурузу. 

Алексей Александрович ×у-
харев и Александр Владимиро-

вич Марьин второй год работа-
ют на комбайне. 

В.В. Климовских - слесарь. 
Åго представили так: «À ýто 
наш веселый слесарь Влади-
мир Викторович», на что тот 
добавил: «Ó меня и в военном 
билете позывноé «Веселыé». 

В это время на поле с обе-
дом приехал Алексей Алексан-
дрович Ôедяков, «кормилец», 
как называют его комбайнеры. 
А на мой взгляд, все труженики 
– кормильцы наøеé матуøки 
Руси.

Еëèçàâåòà КРЮ×КОÂА
Фото автора

8  16 сентября 2022 года        №74 (10393)

«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» 

17 августа в актовом 
зале Пристанинского СДК 
прошла ежегодная отчет-
ная конференция главы 
сельской администрации 
за 2021 год. Мероприятие 
проводила Евгения Алек-
сандровна Туканова, вре-
менно исполняющая обя-
занности главы. 

Валентина Павловна 
Мокрушина и Нина Ива-
новна Щапова пришли 
на конференцию с важ-
ным для них вопросом:

- Íебольшой мост че-
рез речку с улицы Круп-
ской на Советскую нахо-
дится в аварийном состо-
янии. Дети без страха ез-
дят по этим доскам, а 
случись что? Куда мы 
только не ходили. А все 
говорят, что этот мост не 
включен в обслуживание. 
Раньше-то ладно, наши 
мужья строили, а сейчас 
некому. 

С этим вопросом Ва-
лентина Павловна прихо-
дила и к нам, в редакцию. 

Мы говорили о проблеме 
с Е.А. Тукановой и Л.В. 
Сыропятовым, депутатом 
Думы округа. Выяснилось, 
что мостик не стоит на 
балансе у сельской адми-
нистрации, но все соглас-
ны, что проблему нужно 
решать, ведь это не толь-
ко вопрос передвижения, 
но и безопасности. 

Íа мероприятии при-
сутствовали местные жи-
тели, А.А. Константинов, 
глава городского округа, 
À.Ô. Àбзалов, депутат Çа-
конодательного собрания 
Свердловской области, 
В.Í. Мотыхляев, замглавы 
округа, Л.М. Снигирева, 
заведующая организаци-
онным отделом админи-
страции, Í.Е. Богатырева, 
начальник Управления 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики, 
Е.А. Спешилова, началь-
ник Управления образо-
вания округа, Ф.Ф. Бугуе-
ва, директор ÌÀÎÓ «Àр-
тинскиé лицеé», Ë.В. Сы-

ропятов, Депутат думы 
округа, А.È. Кузнецов, 
участковый уполномочен-
ный представитель поли-
ции.

Из доклада о дея-
тельности в 2021 году:

- Íа территории сель-
ской администрации рас-
положены село Пристань 
и деревни ×екмаш, Вол-
ково, Афонасково, Þгуш, 
Комарово. Количество 
населения – 1422 челове-
ка. В 2021 году бюджет 
администрации освоен 
полностью.

Действуют 195 све-
тильников. По заявкам 
жителей заменено 54 не-
исправных лампы, 34 не-
исправных светильника. 
26 светильников с лампа-
ми ДРЛ заменили на 
энергосберегающие, что 
позволило в этом году не 
отключать уличное осве-
щение летом.

Восстановлены фо-
нарные линии в д. Волко-
во, ×екмаше и по ул. Ше-
валдина в с. Пристань.

В наведении порядка 
и чистоты на придомовых 
территориях в 2021 году 
поработали многие жите-
ли. 

Íаведен порядок в 
центре села, обкошена 
трава, убран мусор. Ле-
том прошлого года за-
ключен договор с ÎÎÎ 
«Àгропромсервис» на са-
нитарную уборку, очистку 
территории мест отдыха 
жителей в летнее время и 
берега реки Уфы. В лет-
нее время на базе ДК был 
организован трудовой от-
ряд. По сельской админи-
страции общее количе-
ство площадок для сбора 
ТКÎ доведено до 16 
(Ïристань – 12, д. Àôона-

сково – 2, д. ×екмаø – 2).
Çа счет депутатских 

средств, выделенных на 
наказы избирателей, был 
произведен ремонт авто-
мобильных дорог в с. 
Пристань и д. Афонаско-
во.

В течение года произ-
водилась очистка проез-
жей части улиц от снега, в 
летнее время — грейди-
рование. В настоящее 
время на содержание ав-
тодорог заключен муни-
ципальный контракт с 
ÇÀÎ «Àртинская ÏÌК-17». 
Поддерживались в над-
лежащем состоянии 
подúезды к источникам 
наружного противопожар-
ного водоснабжения 
(всего их шесть). По до-
говору эти работы выпол-
няло ÎÎÎ «Карьер».

В 2021 году сельской 
администрацией было 
подготовлено 167 ответа 
по различным запросам. 
Выдано 693 справки и вы-
писки из похозяйственных 
книг.

В ôилиале ÌÀÎÓ «Àр-
тинскиé лицеé» – «Ïри-
станинская начальная об-
щеобразовательная шко-
ла имени генерал-лейте-
нанта Т.È. Øевалдина» в 
прошлом учебном году в 
ней обучалось 22 ребен-
ка, в новом учебном году 
- 29 детей. В учреждении 
работает шесть педаго-
гов. В прошлом учебном 
году начала работу группа 
продленного дня с двух-
разовым питанием. 

В рамках подготовки 
школы к новому учебному 
году был проведен косме-
тический ремонт: побелка 
стен, замена и покраска 
пола в кабинетах. 

В Пристанинском 
доме культуры работают 

четыре специалиста. При 
ДК функционируют клуб-
ные формирования раз-
личной направленности. 
Íа территории сельской 
администрации функцио-
нируют два фельдшер-
ско-акушерских пункта: в 
с. Пристань и в д. Афона-
сково. В течение года за 
медицинской помощью 
обратилось: в ФАП д. 
Афонасково - 688 чело-
век, в ÔÀÏ с. Ïристань – 
2700 человек. Ковидом 
переболел 191 человек, 
привитых 542 человека.

По итогу оценка рабо-
ты сельской администра-
ции – «удовлетворитель-
но». 

Æителей, конечно, ин-
тересовало, когда же 
все-таки будет построена 
школа-сад в селе При-
стань. Ведь прежний под-
рядчик настолько спешно 
снялся с обúекта, что 
даже мусор на строитель-
ной площадке не убрал.

Ответ дал А.А. Кон-
стантинов:

- Проект включен в 
программу 2023 года. Те-
перь заказчиком выступит 
Министерство строитель-
ства Свердловской обла-
сти, что облегчит и уско-
рит некоторые моменты 
подготовки к строитель-
ству школы.

Жительница села за-
дала вопрос:

- Когда у нас будет 
детская площадка? Íе у 
всех есть возможность 
ездить в Арти, а обще-
ственный транспорт по 
выходным не ходит.

Л.В. Сыропятов:
- Место есть, осталось 

только оформить землю и 
постараться попасть в 
проект инициативного 
бюджетирования. 

Многих волновала 
проблема газификации. 
Алексей Андреевич ак-
центировал внимание на 
программе социальной 
газификации, на том, что 
сейчас нужно активно по-
давать заявления, моти-
вировать это сделать 
родных и знакомых. Для 
определенных категорий 
населения предусмотре-
на компенсация расходов.

Жительница деревни 
Афонасково: 

- Мы список составля-
ли на газификацию. У нас 
больше половины соглас-
ны. Газопровод полкило-
метра, наверное, не до-
ходит до нас. Íам когда 
ждать газ?

В.Н. Мотыхляев, 
замглавы округа: 

- Сейчас догазифика-
ция распространяется на 
те населенные пункты, 
где газ уже есть на терри-
тории. Возможно, в сле-
дующую догазификацию 
будут включены те терри-
тории, где газопровод 
находится рядом. 

Æительница улицы 
Шевалдина посетовала 
на то, что новый тротуар 
начинается на одной сто-
роне, а продолжается на 
другой. По ее мнению, 
нужен пешеходный пере-
ход или «лежачие поли-
цеéские», так маøины 
едут с большой скоро-
стью, а дети перебегают 
дорогу.

Все вопросы записаны 
в протокол. С ними пред-
стоит работать сельской 
администрации, а оценку 
ее деятельности за 2022 
год люди дадут на следу-
ющей конференции. 

Еëèçàâåòà 
КРЮ×КОÂА 

Фото автора
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Нужен газ? Подавай заявку
Призываем участвовать в программе социальной догазификации

Д.А. Лесников, А.А. Степахин, Р.Н. Редких, С.Н. Николаев, А.В. Жуков

В.В. Климовских, А.А. Чухарев, А.В. Марьин

В.П. Мокрушина и Н.И. Щапова
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Óважаемыé читатель! В пят-
ницу, 19 августа, я присутство-
вал на мероприятии, аналог ко-
торому нужно искать в далеких 
60-70 годах прошлого столетия. 
Когда машина, доставившая 
меня за пруд, где проходят 
массовые мероприятия нашего 
поселка, преодолела последний 
пригорок и скатилась в амфите-
атр поляны-сцены в Широком 
Логу, взору открылась поляна, 
заполненная пионерскими от-
рядами. Да, да, пионерскими. В 
белых блузках, пионерских пи-
лотках и с красными галстуками 
участники слета пионеров-пен-
сионеров готовились к X тури-
стическому слету клубов по ин-
тересам граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Артинского 
раéона «Ìоé пионерскиé от-
ряд», посвяùенному 100-летию 
пионерии. ×итатель, наверное, 
уже понял, что пионерам от 55 
лет и выше, но, как же они кра-
сивы, эти пионеры в возрасте, 
но молодые душой. Туристиче-
ский слет для старшего поколе-
ния - это традиционное еже-
годное мероприятие ГАУСÎ СÎ 
«КÖСÎÍ Àртинского раéона» с 
2011 года. Îн не проводился 
только в 2020 году по извест-
ным всем причинам.

Главное условие этого тури-
стического слета - в составе 
команды должно быть не менее 
восьми человек! Ìожно больøе, 
но на полосу препятствий нужно 
восемь храбрых, спортивных 
туристов. В программу туристи-
ческого слета входил конкурс 
«Визитная карточка. Ìоé пио-
нерскиé отряд», конкурс «Ïоло-
са препятствиé», которыé 
включал в себя проход по па-
раллельным перилам, спуск и 
подúем при помощи страхового 
каната, прохождение бревна с 
помощью горизонтально натя-
нутой веревки, прохождение 
туннеля, установку палатки. 
Следующий конкурс назывался 
«Ïоходная еда пионеров. Каøа 
из топора». Åду необходимо 
было приготовить из набора 

Каша из топора? Песня? Пионеры могут все!
Перед лицом своих товарищей торжественно клянемся                       

радоваться жизни на туристическом слете

Будьте готовы! Всегда готовы!

продуктов: тушенки или рыбных 
консервов, картошки или любой 
крупы, лука, моркови, припра-
вы, хлеба. В день проведения 
слета, для дегустации блюд 
членами судейской бригады, 
нужно было оформить подачу 
еды на сервировочной поверх-
ности диаметром 30 см или 30 
см на 30 см, по желанию сопро-
водив творческим представле-
нием. Конкурс туристической 
песни завершал соревнование 
в этот день. 

В борьбу вступили 14 клубов 
по интересам из 17, зареги-
стрированных в обúединении 
«Ðадуга»: «Íадежда», «Áо-
дрость», «Ðоссияночка», «Ïа-
мять сердца», «Æивинка» и 
«Ветераны Àртинского завода» 
из раéонного центра, «Ðяби-
нуøка» из д. Áакиéково, «Вик-
тория», с. Ïотаøка, «Óмелица», 
с. Íовыé Çлатоуст, «Ðодные 
просторы», д. Íижниé Áардым, 
«Ïосиделки», с. Ìанчаж, «Суда-
руøка», с. Свердловское, «Ðо-
маøка», с. Сухановка, «Ìоло-
дые дуøоé», д. Ïантелеéково, 
«Ïоюùие сердца», с. Курки. В 
начале славных соревнований к 
участникам обратилась руково-
дитель клубного движения 
граждан пожилого возраста 
«Ðадуга» Å.В. Ãолых и пожелала 
оптимизма, веры в победу. Çа-
тем Елена доложила о готовно-
сти участников к стартам А.В. 
Вавилову, директору ГАУСÎ СÎ 
«КÖСÎÍ Àртинского раéона», и 
зачитала слова клятвы: «Ïеред 
лицом своих товарищей торже-
ственно клянемся: быть здоро-
выми и счастливыми, радовать-
ся жизни на туристическом 
слете. К делу борьбы за здоро-
вье и счастье будьте готовы!» È 
сто шестьдесят веселых и бо-
дрых духом голосов в едином 
порыве дружно выдохнули: 
«Всегда готовы!» 

После торжественного обе-
щания закрутилось колесо ис-
пытаний: начались конкурсы, 
первым из которых был «Визит-
ная карточка», а после него от-

ряды дружно преодолевали по-
лосу препятствий, проходя по 
качающемуся канату, спускаясь 
и поднимаясь с помощью ве-
ревки по крутому берегу пруда, 
а завершался забег преодоле-
нием туннеля-трубы и разме-
щением всех участников в па-
латке. После энергозатратной 
полосы препятствий состоялся 
небольшой перерыв, во время 
которого баянист Александр 
Çимин, удобно устроивøись 
под вековой сосной, заиграл на 
своем певучем баяне, и многие 
женщины пустились в пляс. 
Танцы с частушками - самый 
лучший отдых для молодых ду-
шой пионеров-пенсионеров. 

После отдыха комиссия в 
составе председателя комис-
сии С.А. Токарева, заместителя 
главы округа по социальным 
вопросам, А.В. Вавилова, ди-
ректора КÖСÎÍ, заботливой 
судьи Î.А. Öивуниной, замести-
теля начальника УСП №3, нача-
ла обход биваков команд. Ко-
манды встречали их пламенны-
ми и шуточными речами, пыта-
лись вкусно накормить своей 
походной едой, приготовленной 
к конкурсу, среди которой была 

даже каша из топора. ß завидо-
вал членам жюри. Íо быстро 
нашел выход - пошел за ними с 
фотокамерой, и это дало свой 
результат - я попробовал тоже 
почти все блюда. Вкусно как…!!! 
Íезаметно подошло время фи-
нального конкурса туристиче-
ского слета, и жюри вместе со 
зрителями прослушали 14 ту-
ристических песен в исполне-
нии участников команд, этого 
бело-красного моря пионеров. 
Îтличная подготовка клубов по 
интересам не прошла даром: 
каждый отряд является спло-
ченным коллективом, способ-
ным в одиночку дать небольшой 
концерт, поэтому пели все са-
мозабвенно и проникновенно. 

После подведения итогов 
туристического слета награж-
дались победители и призеры в 
каждом конкурсе. È вот настало 
время обúявить победителей 
туристического слета в общем 
зачете: первое место завоевала 
команда «Ветераны Àртинского 
завода», второе место у клуба 
по интересам «Ðябинуøка» из 
деревни Бакийково, третье за-
няли участники клуба по инте-
ресам «Íадежда» п. Àрти. Все 

получили заслуженные награ-
ды, все были счастливы! 

Все праздничные мероприя-
тия когда-нибудь подходят к 
концу, и наступило время 
участникам туристического 
слета сворачивать свои поход-
ные биваки. Дома, когда я вни-
мательно просматривал более 
трех сотен снимков с юбилей-
ного туристического слета, па-
мять упорно возвращала меня в 
пионерское детство. ßрко 
всплывали в памяти картины 
летнего отдыха в лагере «Со-
сновыé бор», где бегало и ве-
селилось, играло и прыгало, 
пело и плясало наше босоногое 
пионерское детство, где за три 
с лишним недели отдыха в одну 
смену выгорал на солнце даже 
пионерский галстук. Мы были 
юными, беззаботными, и впе-
реди была большая и долгая 
жизнь. У пионеров-пенсионе-
ров, соревновавшихся на тури-
стическом слете 19 августа 
2022 года, впереди тоже целая 
жизнь! Áудьте готовы! Всегда 
готовы»!

Âëàäèìèð ÔЕÔЕЛОÂ, 
âíåøòàòíûé êîððåñïîíäåíò 

Фото автора
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Сентябрьский букет - любимому учителю 
1 сентября волонтерское движение 

«Ìанчажцы - родному селу!» в рамках 
месячника пенсионера Свердловской 
области осуùествило акцию «Óчителя, 
вы в нашем сердце остаетесь навсег-
да!», в котороé приняли участие учаùие-
ся творческого обúединения «Театраль-
ная студия «Ðадость» (Èннокентиé Ко-
стырев, Анастасия ßржемская, Ксения, 
Милана, Èлья Банниковы, Варвара Беке-
това, Äарья Ïогребная, Çлата Äрокина), 

председатель Совета ветеранов С.А. Лу-
коянов. Букеты цветов подготовили В.È. 
Кириллова, Л.È. Шестакова, В.È. Шиба-
ева. Добровольцы посетили на дому пе-
дагогов, находящихся на заслуженном 
отдыхе (М.А. Кардашину, Л.А. Куляшову, 
А.В. Куляшова, Í.М. Кустову, Е.М. Коз-
лову, È.Б. Меньшикову, Т.Л. Королеву, 
Í.Ф. Скурихину, Í.Ф. Èванову, Р.К. Õати-
пова, В.В. Õатипову, À.È. Çимину, À.Ë. 
Çимина, Ë.ß. Ãольянову, Ô.À. Саôиеву, 

С.Í. Õабибрахманову) поздравили с 
Днем знаний, рассказали стихи, спели 
песню и вручили по осеннему букетику.

Студиéцы знакомились со «старожи-
лами» образования, с интересом узнава-
ли какие предметы они преподавали в 
школе. Душевно прошла встреча во 
дворе «учительского» дома, где Àлек-
сандр Ëеонидович Çимин сыграл на 
гармони, а учителя и дети вместе спели  
песни на школьные темы.

Многие пожилые педагоги не сдер-
живали слез радости от сопричастности 
к Дню знаний, словно на мгновение пе-
ренесясь в те годы, где у школьной до-
ски получали из детских рук букеты.
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.

(А. Дåìåíòüåâ)
Тàòüÿíà КОСТÛРЕÂА

Учителя и студийцы. Фото из архива студии



А на груди его светилась медаль за город Будапешт
Рассказ сестры подтвердил архив

Èван Михайлович Ме-
шавкин родился в 1923 
году в крестьянской се-
мье в д. Турышовке Са-
жинского района Сверд-
ловской области. До Ве-
ликой Îтечественной во-
йны работал в колхозе.

Îтец его - Михаил Ев-
сеевич Мешавкин, 1886 
г.р., участвовал в боевых 
действиях Первой миро-
вой войны. При советской 
власти работал в колхозе 
мельником и даже брига-
диром. Мать - Фиона 
Ефимовна, 1896 г.р., не 
имела образования. Ра-
ботала в колхозе рядовой 
колхозницей. В семье 
Мешавкиных было восемь 
детей: шесть дочерей и 
два сына.

Сейчас одна из се-
стер, Людмила Михай-
ловна, проживает в с. 
Криулино Красноуфим-
ского района, она рас-
сказала о своем брате 
все, что помнила. Рассказ 
подтвердился данными 
архива МВД России по 
Свердловской области.

Èван Михайлович был 
призван в Советскую Ар-
мию в августе 1942 года. 
Сразу зачислен в Сверд-
ловское военное учили-
ще, где прошел трехме-
сячный курс молодого 
бойца. В середине ноября 
1942 года был направлен 
на фронт, зачислен мино-
метчиком 101 стрелково-
го полка 35-й Гвардей-
ской дивизии в составе 
Донского фронта. Потом 
направлен на 2-й Украин-
ский фронт в район 
Среднего Дона, так как в 
то время линия фронта 
проходила по реке Дон. В 
20-х числах декабря 1942 
года началось наступле-
ние наших войск, где 
боец Èван Мешавкин 
участвовал в форсирова-
нии реки Дон и прорыве 
обороны немцев. В пери-
од наступления была ос-
вобождена территория 
берегов Дона до реки 
Северский Донец (Дон-
басса). В начале марта 
1943 года наступление 
наших войск на этом 

участке фронта было 
остановлено, они заняли 
оборону по реке Север-
ский Донец. В летнем на-
ступлении 1943 года уча-
ствовал в боях за осво-
бождение Донбасса, Ар-
темовска, Константиновки 
и других, участвовал в 
боях за освобождение 
города Çапорожье. В 
апреле 1944 года переш-
ли границу СССР и всту-
пили на территорию Ру-
мынии. В феврале 1945 г. 
находился на территории 
Венгрии, участвовал в 
боях за освобождение 
города Будапешта. Íа 
территории Австрии уча-
ствовал в боях за взятие 
города Вены. Войну за-
кончил и праздновал день 
Победы на территории 
×ехословакии 2 мая 1945 
года под городом Прагой, 
но в самой Праге побы-
вать не пришлось. Íа 
территории ×ехословакии 
был в городах Брно, Бро-
шислава, Медведица и 
др. 

После Великой Îтече-
ственной войны Èван Ми-
хайлович продолжил 
службу в армии, до ноя-
бря 1946 года был стрел-
ком 24 пограничного пол-
ка ÍКВÄ ÌВÄ; затем по 
январь 1949 года - стрел-
ком 24 стрелкового полка 
внутренних войск МВД.

Демобилизовался , 
имея за плечами семь лет 
службы в армии и награ-
ды: орден Îтечественной 
воéны 2-é степени; ме-
даль «Çа боевые заслуги», 
которую получил за фор-
сирование реки Дон в 
декабре 1942 года, меда-
ли «Çа взятие Вены», «Çа 
взятие Áудапеøта», «Çа 

победу над Ãерманиеé», 
«Çа взятие Ïраги». 

Со своей будущей же-
ной Анной познакомился 
в 1949 году, она работала 
учительницей. Тоже была 
участницей войны. По 
материалам, собранным 
сажинским библиотека-
рем Людмилой Скворцо-
вой: 

«Àнна Константиновна 
попала в армию в конце 
марта 1942 года по набо-
ру девушек-доброволь-
цев. В начале апреля 
эшелон численностью в 
две тысячи человек шел 
на запад. Товарные ваго-
ны-теплушки, нары в два 
ряда с набросанной на 
них соломоé. Çа плечами 
вещевой мешок: ложка, 
кружка, еда на два-три 
дня, а эшелон тащился 
медленно. Мимо этого 
эшелона мчались составы 
с боевой техникой, бое-
припасами и живой си-
лой. Только на десятый 
день приехали в Москву. 
Íа грузовых машинах 
развозили по боевым 
точкам, где проходили 
курс молодого бойца и 
принимали присягу. Анна 
Константиновна была в 
1-й зенитно-пулеметном 
полку 1-й зенитно-пуле-
метной дивизии зенитчи-
цей, защитницей города 
Москвы. Москва жила 
бурной жизнью, ковала 
оружие Победы. Девушки 
с Урала гордились тем, 
что защищали небо Мо-
сквы от фашистских 
стервятников в суровые 
военные годы и с честью 
справились с этой боевой 
задачей. В январе 1945 
года Анна Константинов-
на вступила в ряды Ком-

мунистической партии. 
Участвовала в организа-
ции салюта Победы в 
Москве. Íаграждена ор-
деном Îтечественной во-
йны 2-й ст., медалями. 
Демобилизовалась в сен-
тябре 1945 г. Íачала ра-
ботать учительницей на-
чальных классов Попо-
вской Сажинского сель-
совета».

Два фронтовика бы-
стро нашли общий язык, 
полюбили друг друга. È в 
1949 году поженились. В 
этом же году Èван Михай-
лович поступает на служ-
бу в органы внутренних 
дел (милицию) и начинает 
работать в паспортном 
столе в должности па-
спортиста, затем началь-
ником паспортного стола, 
и последняя его долж-
ность в Сажинской мили-
ции - участковый уполно-
моченный.

В 1971 году Èван Ми-
хайлович был уволен на 
пенсию по болезни в зва-
нии старшего лейтенанта 
милиции с выслугой 29 
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лет. Çаслужил ведом-
ственные награды: на-
гражден медалями «Çа 
безупречную службу» 2, 1 
степени. Íаграждался 
еще и юбилейными меда-
лями за участие в войне.

Супруги прожили вме-
сте в любви и согласии 
без малого полвека. Поч-
ти одновременно ушли из 
жизни: Анна в 1997 году, 
Èван в 1998 году. Похоро-
нены в с. Сажино.

У них было двое детей, 
две дочери - Лариса и 
Алевтина. Îбе проживали 
в г. Екатеринбурге.

 Люди, которые знали 
Èвана Михайловича, го-
ворили мне, что ветеран 
заслужил уважение среди 
односельчан, пользовал-
ся авторитетом, был при-
мером для других сотруд-
ников милиции.

 А. ПАÕОМОÂ, 
ïðåäñåäàòåëü Сîâåòà 

âåòåðàíîâ 
ОМÂД Рîññèè 

ïî Аðòèíñêîìó ðàéîíó
Фото из архива 

Совета ветеранов

Иван Михайлович и Анна Константиновна 
Мешавкины в молодости

Анна Константиновна и Иван Михайлович  
Мешавкины
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Ежегодно 22 августа в Рос-
сии празднуют День государ-
ственного флага. В нашем дет-
саду стало традицией прово-
дить различные мероприятия, 
приуроченные к данному 
празднику. В целях формирова-
ния у детей патриотизма, ува-
жения к государственной сим-
волике в ÄÎÓ «Сказка» было 
организовано мероприятие 
«Ìы под ôлагом россиéским 
растем». Íа нем присутствова-
ли две подготовительные груп-
пы: «Çолотоé ключик» (воспита-
тель Å.Å. Сыропятова) и «Çоло-
тая рыбка» (Í.Í. Áалаøова). 

Дошкольники познакоми-

лись с государственной симво-
ликой России, в которой отра-
жаются мощь и величие нашей 
страны, ее славная история, 
подвиги российского народа. С 
большим воодушевлением до-
школьники прослушали гимн 
нашей страны, прочитали выу-
ченные к этому празднику сти-
хи, спели песни «Трехцветныé 
моé ôлажок», «×то такое Ðоди-
на». В группах дети с педагога-
ми сделали аппликацию «Ðос-
сиéскиé ôлаг». Ðебята испыта-
ли чувство гордости за свою 
великую страну, за наших  со-
отечественников.

Çатем доøкольникам была 

предложена игра, в которой 
нужно было выбрать президен-
та Сказочного леса. Öелью этой 
игры стало первое знакомство 
детей с избирательным правом. 
В игровой форме дети познако-
мились со значением слов: го-
лосование, Конституция, ящик 
для голосования, избиратель-
ная комиссия. 

 В процессе игры дошколь-
ники получили элементарные 
представления о выборах. Îни 
побывали в роли избирателей. 
Учились голосовать и правиль-
но вести себя на избиратель-
ном участке. Кандидатами в 
Президенты леса стали Мар-

тышка, Æираф, Крокодил Гена, 
которые представили свои про-
граммы. Çа них-то и голосовали 
ребята. Èзбирательная комис-
сия, подсчитав голоса, выявила, 
что с большим отрывом от дру-
гих кандидатов Президентом 
Сказочного леса стал Крокодил 
Гена. Его ребята выбрали за 
множество положительных ка-
честв: он дружит с ×ебурашкой, 
умеет играть на гармошке, по-
строил для ребят школу и дет-
скую площадку. Îн смелый, 
честный, веселый, справедли-
вый, а значит, будет защищать 
остальных зверей и наведет 
порядок в Сказочном лесу.

Ребята воспринимали игру с 
большим интересом, были ак-
тивны и любознательны. А про-
ведение таких мероприятий, в 
которых взаимосвязаны граж-
данско-патриотическое воспи-
тание и правовое просвещение 
в форматах игр, презентаций, 
бесед, помогает маленьким 
гражданам России лучше уз-
нать свою страну и свои граж-
данские права. 
С. БОДУНОВА, музыкальный 

руководитель детсада 
«Сказка»

Фото С. Петуховой: 
славься, Отечество        
наше свободное!

Президентом будет Крокодил. Какой? Гена!
Он смелый, честный, веселый, справедливый, а значит, станет 

защищать остальных зверей и наведет порядок в Сказочном лесу



05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Íовости
09.05 ÀнтиÔеéк (16+)
09.45 Æить здорово! (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.00 Èн-
ôормационныé канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "×еловек и закон" с Алексеем 
Ïимановым (16+)
19.45 Ïоле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Ôантастика (12+)
00.10 Д/ф "Сергей Бодров. Герой 
наøего времени" (16+)
01.10 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 Î 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+)
23.45 Óлыбка на ночь (16+)
00.50 Т/с "ВАСИЛЬКИ" (16+)

Матч ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 20.00 Íовости
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 
02.00 Все на Ìатч! Ïрямоé ýôир
11.05 Специальныé репортаж (12+)
11.25 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" (16+)
13.30 Åсть тема! Ïрямоé ýôир
14.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев 
(12+)
14.55, 16.25 Ïляжныé ôутбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.55 Õоккей с мячом. Îткрытый ку-
бок Красноярского края. Сборная 
России - ÕК "Енисей". Прямая транс-
ляция
20.55 Õоккей. Фонбет ×емпионат 
КÕЛ. "Торпедо" (Íижний Íовгород) - 
"Авангард" (Îмск). Прямая трансля-
ция
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против Му-
рада Абдулаева. Прямая трансляция
02.45 Точная ставка (16+)
03.05 Пляжный волейбол 4х4. Вы-
ставочныé матч. Æенùины (0+)
04.00 Пляжный волейбол 4х4. Вы-
ставочныé матч. Ìужчины (0+)
04.55 Íовости (0+)
05.00 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" 
(16+)

ÍТВ (Спутник-2)

04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 Óтро. Самое лучøее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настояùим (6+)
09.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
11.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)
13.25 ×резвычайное происшествие
14.00 Ìесто встречи (16+)
16.45 ÄÍК (16+)
17.55 Æди меня (12+)
20.00 Т/с "ЛИХАЧ" (16+)
21.45 Т/с "СТАЯ" (16+)
23.50 "Своя правда" с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Çахар Ïрилепин. Óроки русско-
го (12+)
01.55 Квартирныé вопрос (0+)
02.50 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èзвестия 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
06.50 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА" (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА" (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Д/с "Îни потрясли мир: "Про-
хор Шаляпин. В поисках идеальной 
женùины" (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с 
"СВОИ - 5" (16+)
03.40, 04.20, 04.55 Т/с "ТАКАЯ 
РАБОТА" (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Íовости культуры
06.35 Пешком...: "Москва шаляпин-
ская"
07.05 Русский стиль: "×иновники"
07.35 Д/ф "Сказочная жизнь. Íадеж-
да Кошеверова"
08.15, 19.45 Ä/с "Çабытое ремесло: 
"Мельник"
08.40 Легенды мирового кино: "Бо-
рис Андреев"
09.10, 16.35 Т/с "БАЯЗЕТ"
10.15 Спектакль "Æиви и помни"
11.55 Îткрытая книга: "Евгений Во-
долазкин. Îправдание Îстрова"
12.25 Т/с "СПРУТ - 2"
13.35 Öвет времени: "Èван Мартос"
13.45 Власть факта: "Римское право 
и современное общество"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц: "Íевеста 
двух цесаревичей"
15.05 Письма из провинции: "Гусев 
(Калининградская область)"
15.35 Ýнигма: "Марина Виотти"
16.20 Ä/с "Çабытое ремесло: "Коро-
бейник"
17.25 Концерт Бориса Березовского 
в ÁÇК
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
20.00 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
21.40 Дневники конкурса "Учитель 
года"
22.30 2 Верник 2: "Александр Рамм и 
Елизавета Кононова"
23.40 Х/ф "ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ"
01.25 Èскатели: "В поисках чудот-
ворной статуи"
02.10 Мультфильм
02.40 Д/с "Первые в мире: "Люстра 
×ижевского"

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыøи! (0+)
06.35, 10.10, 10.35, 13.10, 16.20, 
19.45, 22.10, 22.25, 22.45, 23.05, 
23.15, 23.25, 23.30, 02.30 Муль-
тôильм (0+)
09.45 Студия Каляки-Ìаляки (0+)
12.05, 21.30, 22.00 Ìультôильм (6+)
13.00 Íавигатор. Ó нас гости! (0+)
19.30 Спокоéноé ночи, малыøи! (0+)
02.10 Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки (0+)
03.45 Семья на ура! Çавтрак (0+)

ÎТР

08.00 Моя история: "Махар Вазиев" 
(12+)
08.40 Т/с "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (16+)
09.30, 13.05 Календарь (12+)
10.00 ÎТÐажение - 1 (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íовости
12.10, 17.10 Д/ф "Æенщины Кенне-
ди" (16+)
13.35 Х/ф "ПЛЕННЫЙ" (16+)
15.10 ÎТÐажение - 2 (12+)
18.05 Ä/ô "Ìрия" (12+)
18.30, 07.30 Д/ф "Два царства Бори-
са Ïиотровского" (12+)
19.00 Моя история: "Ýдвард Радзин-
скиé" (12+)
19.25 Х/ф "ЕЩ¨ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ" (12+)
21.20 ÎТÐажение - 3 (12+)
23.00 Х/ф "ДОЛЯ АНГЕЛОВ" (16+)
00.40 Свет и тени (12+)
01.05 Х/ф "КАЗИНО" (18+)
04.00 Х/ф "ДУРАК" (16+)
05.55 Х/ф "ФИЛОМЕНА" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.00 Íастроение
08.15, 11.50 Т/с "СЕР¨ЖКИ С 
САПФИРАМИ" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Т/с "УМНИЦА, КРА-
САВИЦА" (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/с "Акт¸рские драмы: "Æизнь 
как песня" (12+)
18.15 Т/с "ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА" (12+)
20.05 Т/с "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Ïрохоровоé (16+)
23.00 Ïриют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" (0+)
02.10 Ïетровка, 38 (16+)
02.25 Т/с "КОТЕЙКА" (12+)
05.25 10 самых...: "Çв¸здные браки-
оøибки" (16+)

ÐÅÍ 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 
Áаженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èнформационная 
программа 112 (16+)
13.00 "Çагадки человечества" с Îле-
гом Øиøкиным (16+)
14.00, 04.30 Íевероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
"Çасекреченные списки" (16+)
17.00 Таéны ×апман (16+)
20.00 Х/ф "ЧЕРНОБЫЛЬ" (12+)
23.25 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 
(16+)
01.25 Х/ф "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" (18+)
02.45 Х/ф "СТЕЛС" (12+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаø (0+)
06.05, 07.00 Ìультôильм (0+)
06.15 Ìультôильм (6+)
09.00 Суперлига (16+)
10.25 Х/ф "ØТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей": 
"Áабье вето" (16+)
21.00 Х/ф "СКОРЫЙ "МОСКВА-
РОССИЯ" (12+)
22.45 Х/ф "ТЕРМИНАТОР: Т¨М-
НЫЕ СУДЬБЫ" (16+)
01.10 Х/ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ" (16+)
03.00 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.05, 03.40 Äаваé развед¸мся! (16+)
10.05, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15, 22.55 Ä/с "Ïорча" (16+)
13.45, 00.00 Ä/с "Çнахарка" (16+)
14.20, 00.35 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Т/с "ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ" (16+)
19.00 Т/с "РОКОВАЯ ОØИБКА" 
(16+)
04.30 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
08.30, 07.45 Ìультôильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.20, 19.55, 
20.30, 21.00 Ä/с "Слепая" (16+)
13.15 Ä/с "Çнаки судьбы" (16+)
13.50 Ìистические истории (16+)
14.50 Ä/с "Вс¸ в твоих руках" (16+)
15.25, 16.00, 17.40, 18.10, 18.45 Д/с 
"Ãадалка" (16+)
16.30 Вернувøиеся (16+)
21.30 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" (16+)
00.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН" (16+)
02.00 Х/ф "СТУКАЧ" (16+)

Ïятницa

05.00, 02.00, 03.40 Ïятницa NEWS 
(16+)
05.30 Кондитер - 4 (16+)
08.00, 09.00 Т/с "КОМИССАР 
РЕКС - 2" (16+)
10.00 Ìолодые ножи (16+)
11.20, 13.40 Áитва øеôов - 2 (16+)
15.50 Íовые Ïацанки (16+)
19.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУØЕНА" (16+)
21.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА" (16+)
23.40 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУØЕНА" (16+)
02.30 Х/ф "И ГАСНЕТ СВЕТ" (18+)
04.00 ×ерныé список (16+)

Çвезда (+2)

04.45 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" 
(16+)
06.30 Х/ф "РОДНЯ" (12+)
09.00, 13.00 Íовости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+)
11.20 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти" (16+)
12.10, 13.20, 17.05, 19.00 Т/с 
"ИНКАССАТОРЫ" (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.40 Время героев (16+)
22.00 Çдравствуéте, товариùи! (16+)
23.00 Музыка Плюс: "Александр До-
бронравов" (12+)
01.20 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ" 
(12+)

02.50 Х/ф "ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК" (12+)

Мир

05.00, 03.10 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА" (12+)
07.10, 10.20, 13.15 Дела судебные. 
Äеньги верните! (16+)
07.55, 11.10, 14.05, 16.15 Дела су-
дебные. Áитва за будуùее (16+)
08.45, 11.55, 15.10, 17.55 Дела су-
дебные. Íовые истории (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Íовости
10.10 В гостях у циôры (12+)
17.05 Ìировое соглаøение (16+)
18.50 Слабое звено (12+)
19.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА" (12+)
21.25 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?" (12+)
22.50 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
00.10 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ" (0+)
01.40 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ" (0+)

ТÍТ (+2)

07.00 Ìультôильм (6+)
08.30 Çвездная кухня (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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
19.00 ß тебе не верю (16+)
20.00 Îднажды в Ðоссии (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.35, 05.25 Îткрытый микро-
ôон (16+)
23.00 Íовые Танцы (16+)
01.00 Х/ф "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ" 
(18+)
02.15, 03.05 Èмпровизация (16+)

05.00, 05.35, 06.00, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.10, 07.30, 07.45, 08.00, 
09.00, 09.50, 10.00, 10.20, 11.00, 
11.50, 12.00, 13.00, 13.25, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.40, 17.00, 17.35, 
21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 01.00 Вести
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.20, 09.30, 11.35, 14.15, 15.25, 
00.40 Ýкономика
06.30, 07.20, 08.25, 09.45 Спорт
06.45, 08.45, 12.45, 15.45 Èсториче-
ский календарь
06.50, 07.50, 08.50, 10.55 Погода 24
08.30, 12.55, 15.55, 00.50, 01.50 Ве-
сти.net
09.35, 12.30 Погода
10.45, 13.45, 01.40 Двенадцать
16.00 Действующие лица с Íаилей 
Аскер-заде
18.00, 20.00 Факты
19.00 Сенат
23.00, 02.00 Международное обозрение

ПЯТНИЦА, 
23 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)

Россия 24

Первый канал (Орбита-4)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Óмницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Íовости
10.15 Д/ф "Сергей Бодров. Герой 
наøего времени" (16+)
11.15 Ïоехали! (12+)
12.05 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ..." (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф "Îльга Îстроумова. È все 
отдать, и все простить..." (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Íаходчивых. 
Высøая лига (16+)
23.35 Д/с "Мой друг Æванецкий" 
(12+)
00.40 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Короткая программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, Ели-
завета Туктамыøева (0+)
01.40 Д/с "Великие династии: "Дол-
горуковы" (12+)
02.40 Камера. Ìотор. Страна (16+)
04.00 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ôормула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Äоктор Ìясников (12+)
12.45 Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ" (16+)
18.00 Ïривет, Àндреé! (12+)
21.00 Т/с "ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ" 
(12+)
00.50 Т/с "ИСКУØЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ" (12+)
04.10 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" 
(16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гэтжи против Ýдсона 
Барбосы. Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30 Íо-
вости
09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 02.00 Все на Ìатч! Ïрямоé 
эфир
10.40 Ëетниé биатлон. Pari ×емпио-
нат России. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
12.15 Ìультôильм (0+)
13.25 Ëетниé биатлон. Pari ×емпио-

нат России. Спринт. Æенщины. Пря-
мая трансляция
14.40 Ïляжныé ôутбол. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция
18.55 Õоккей. Фонбет ×емпионат 
КÕЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. "Çенит" (Ðоссия) - "Ïар-
тизан" (Сербия). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Кузьмин против Тиана Фика. 
Прямая трансляция
02.50 Ðегби. PARI ×емпионат Ðоссии. 
"Локомотив-Пенза" - "Динамо" (Мо-
сква) (0+)
04.50 Íовости (0+)

ÍТВ (Спутник-2)

05.00 Ä/с "Спето в СССÐ" (12+)
05.45 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Ïоедем, поедим! (0+)
09.20 Åдим Äома (0+)
10.20 Ãлавная дорога (16+)
11.00 "Æивая еда" с Сергеем Мало-
з¸мовым (12+)
12.00 Квартирныé вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион: "Алек-
сандр Ìорозов" (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 Øоу Àватар (12+)
22.40 Ты не повериøь! (16+)
23.30 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.40 Ãлавныé боé. Åмельяненко vs 
Äацик (16+)
02.05 Äачныé ответ (0+)
03.30 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 "Îни потрясли мир: "Вале-
рия. Ëюбовь побеждает вс¸" (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.15 Т/с "ФИЛИН" (16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
"СЛЕД" (16+)
00.00 Èзвестия. Ãлавное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

Россия К

06.30 Библейский сюжет: "Григорий 
Поженян. Молитва клоуна"

07.05 Мультфильм
07.55 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
09.35 Ìы - грамотеи!
10.15 Íеизвестные маршруты Рос-
сии: "Õакасия. Îт Казановки до Ени-
сея"
10.55 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ"
12.25 Çемля людеé: "Сето"
12.55 Передвижники: "Èлья Îстроу-
хов"
13.25 ×ерные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с "Великие мифы. Îдиссея: 
"Волшебница Öирцея"
14.35, 01.25 Д/ф "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище"
15.25 Рассказы из русской истории. 
Владимир Мединский
16.10 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!"
17.45, 02.10 Èскатели: "Подземный 
дом Ваганьковского холма"
18.35 "Большой джаз" в Уфе
19.55 Линия жизни: "К юбилею Îльги 
Îстроумовой"
20.50 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ"
22.00 Агора
23.00 Клуб "Шаболовка 37": "Алек-
сандр Рамм и Сосо Павлиашвили"
00.20 Х/ф "КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ"

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыøи! (0+)
06.35, 08.25, 10.25, 12.25, 12.55, 
15.50, 16.45, 19.45, 22.10, 22.25, 
22.40, 23.30, 02.30 Ìультôильм (0+)
08.00 Сúедобное или несúедобное 
(0+)
10.00 Семья на ура! (0+)
12.00 Çел¸ныé проект (0+)
14.00 Çа секунду до счастья! (0+)
14.30 Åралаø (6+)
18.10 Семейное кино. "Смешарики. 
Äежавю" (6+)
19.30 Спокоéноé ночи, малыøи! (0+)
21.30, 22.00 Ìультôильм (6+)
02.10 Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки (0+)

ÎТР

08.00, 16.05 Áольøая страна (12+)
08.50 Сделано с умом: "Александр 
Бухановский. Первый "профайлер" 
СССÐ" (12+)
09.15, 18.40 Д/с "Õроники обще-
ственного быта: "Сад и парк" (6+)
09.35 Х/ф "ГОРОД МАСТЕРОВ" 
(0+)
11.00 ÎТÐажение. Äетям (0+)
11.30, 17.05 Календарь (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Íовости
12.05 ÎТÐажение. Суббота (12+)
13.45 Коллеги (12+)
14.30 Х/ф "ЕЩ¨ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ" (12+)
17.30 Д/с "Главная улица страны - 

Волга" (12+)
18.00 Специальный проект ÎТР: 
"Конструкторы будущего. Íа картош-
ку!" (12+)
18.15 Свет и тени (12+)
19.00, 07.30 Д/ф "Двойной портрет. 
Самодержец и вождь" (12+)
19.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ" (12+)
21.05 "Ректорат" с Анатолием Торку-
новым (12+)
21.45 "Îчень личное" с Виктором 
Ëоøаком (12+)
22.20 Х/ф "ДУРАК" (16+)
00.15 Х/ф "ФИЛОМЕНА" (16+)
01.55 Х/ф "ИНТИМНЫЕ МЕСТА" 
(18+)
03.10 Х/ф "МУСТАНГ" (16+)

ТВ Öентр (Урал)

06.05 Х/ф "ПАРИЖАНКА" (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ" (12+)
09.55 Х/ф "ДЕЛО ¹306" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 
(12+)
13.30, 14.45 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА" (12+)
15.40 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 2" (12+)
17.25 Т/с "Т¨МНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 3" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Ïуøковым (16+)
22.00 Ïраво знать! (16+)
23.25 Прощание: "Геннадий Селез-
н¸в" (16+)
00.05 90-е: "Комсомольцы" (16+)
00.50 Специальный репортаж: "Èгра 
на вымирание" (16+)
01.15 Õватит слухов! (16+)
01.40 Прощание: "Сергей Бодров" 
(16+)
02.25 Прощание: "Борислав Бронду-
ков" (16+)

ÐÅÍ ТВ (+2)

05.00 Íевероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 Î вкусной и здоровой пище 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Íовости 
(16+)
09.00 Ìинтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" с Èго-
рем Ïрокопенко (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Документальный спецпроект: 
"Çасекреченные списки" (16+)
18.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (12+)
20.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 3" (12+)
23.25 Х/ф "СТЕКЛО" (16+)
02.00 Х/ф "САНКТУМ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаø (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тôильм (0+)
08.00 Ìультôильм (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
неé" (16+)
09.00, 09.30 ÏроСТÎ кухня (12+)
11.15 Анимационный фильм "Подво-
дная братва" (12+)
13.00 Анимационный фильм "Три 
кота и море приключениé" (0+)
14.20 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
16.15 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА: ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ" (6+)
18.40 Анимационный фильм "Король 
Ëев" (6+)
21.00 Х/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" 
(12+)
23.00 Х/ф "ХИЩНИК" (18+)
01.05 Х/ф "ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ" (18+)
02.50 Т/с "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" 
(12+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
07.50 Ä/с "Ïредсказания 2.2" (16+)
08.45 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (16+)
10.40 Т/с "СТАРУØКИ В БЕГАХ" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
23.00 Х/ф "ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ" 
(16+)
00.45 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (16+)
04.05 Ä/с "Æенская консультация" (16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00 Ìультôильм (0+)
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 Д/с 
"Ãадалка" (16+)
14.30 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" (16+)
16.45 Х/ф "ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА" 
(16+)
18.45 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕØЬ" (16+)
21.00 Х/ф "КРАСОТКА НА ВЗВО-
ДЕ" (16+)
22.45 Х/ф "ИСЧЕЗНУВØАЯ" (16+)
02.00 Х/ф "ПАРАНОЙЯ" (12+)

Ïятницa

05.00, 09.00, 03.20 ×ерный список - 2 
(16+)
05.30, 03.00 Ïятницa NEWS (16+)
06.00, 07.00 Кондитер - 4 (16+)
08.30 Ìамы Ïятницы - 4 (16+)
10.00 Ãастротур - 2 (16+)
11.00, 17.20 ×етыре свадьбы - 4 (16+)
13.00 ×етыре дачи (16+)
14.40 ×етыре свадьбы - 2 (16+)
15.40 ×етыре свадьбы - 3 (16+)

19.00 Ìистер Õ (16+)
20.50, 22.20 ×етыре свадьбы (16+)
23.20 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ" (18+)
01.20 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (16+)

05.45 Д/ф "Военные истории люби-
мых артистов: "Çиновиé Ãердт и Ìи-
хаил Ïуговкин" (16+)
06.25 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!" (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф "РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íовости дня (16+)
09.20 Ëегенды науки: "С.Ôедоров" (12+)
10.05 Главный день: "Первая поляр-
ная лыжная экспедиция и Дмитрий 
Øпаро" (16+)
10.55 Д/с "Война миров: "Корейский 
рубеж. Áитва интересов" (16+)
11.40 Íе ôакт! (12+)
12.10 "СССÐ. Çнак качества" с Èва-
ном Îхлобыстиным (12+)
13.15 Легенды музыки: "Лора Квинт" 
(12+)
13.45 Ìорскоé боé (6+)
14.45 Х/ф "ОДИН ØАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ" (12+)
16.25, 18.30 Т/с "ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ" (16+)
00.45 Х/ф "РОДНЯ" (12+)
03.30 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ" 
(12+)

Мир

05.00, 06.15 Ìультôильм (0+)
06.00 Вс¸, как у людеé (6+)
07.05 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" 
(12+)
08.15 Íаше кино. Íеувядающие: 
Îльга Îстроумова (12+)
08.40 "Èсторический детектив" с 
Íиколаем Валуевым (16+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ" (0+)
11.35, 16.15, 18.45 Т/с "ОТРАЖЕ-
НИЕ" (16+)
16.00, 18.30 Íовости
23.50 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
01.20 Х/ф "ВИДОК" (16+)
02.50 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА" (12+)

ТÍТ (+2)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.05 Îднажды в России. 
Спецдаéджест (16+)
09.00 Çвездная кухня (16+)
09.30 Ïерезагрузка (16+)
10.00 Çвезды в Àôрике (16+)
15.45 Х/ф "ВЕДЬМЫ" (12+)
17.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОØКА" (12+)
19.30 Íовая битва ýкстрасенсов (16+)
21.00 Íовые Танцы (16+)
23.00 Æенскиé Стендап (18+)
00.00 Такое кино! (16+)

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ

-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-ТЕЛЕПРОГРАММА-
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Первый канал (Орбита-4)
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Ответы на сканворд будут опубликованы 
в «АВ» ¹76 от 23 сентября на стр. 12.
Ответы на сканворд, опубликованный 
в «АВ» ¹72 от 9 сентября на стр. 12:

Ропак. Þмор. Фундук. Кресс. Адда. Радом. Помпа. 
Кпсс. Внук. Þлия. Рот. Ваер. Фрол. Íегр. Ради. 
Свинство. Авиа. Спас. Силач. Ýдем. Бомба. Скип. 
Речь. Гаде. Прах. Песня. Сабан. Стен. Алар. Клее. 
Повод. Гамза. Умба. Секс. Тире. Апсо. Муассан. 
Виминал. Áолезнь. Ëотяну. Çингер. Ïерсик. Свая. 
Перит. Прага. Гамба. Дагер. Валаамова. Лепет. 
Алят. Íина. Íела. Õудич. Лира. Водь. Ромм. Анат. 
Îни. Дятел. Турок. Слив. Лязг. Егор. Пясино. Тора. 
Буян. Евле. Îае. Арад. Туер. Арак. Теналь.

ЧЕТВЕРГ
22 сентября

Магнитные бури - с 15 по 17 сентября - 3 балла  (https://kurer-sreda.ru/2022/08/25/magnitnye-buri-v-sentiabre).

ПЯТНИЦА
16 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 сентября

ВТОРНИК
20 сентября

СРЕДА
21 сентября

СУББОТА
17 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября

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

05.20, 06.10 Х/ф "ТЫ-МНЕ, 
Я-ТЕБЕ" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íовости
07.00 Èграé, гармонь любимая! (12+)
07.40 ×асовоé (12+)
08.15 Çдоровье (16+)
09.20 "Íепутевые заметки" с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Ïовара на колесах (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30, 15.15 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+)
16.45 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Короткая программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, Ели-
завета Туктамыøева (0+)
17.35 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Äве бесконечности" (16+)
18.50 Ãолос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Произвольная программа. Ками-
ла Валиева, Александра Трусова, 
Åлизавета Туктамыøева (0+)
23.50 Д/ф "Донбасс. Дорога домой" 
(16+)
01.00 Д/с "Îсведомленный источник 
в Ìоскве" (16+)
03.30 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

05.30, 03.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым
09.25 "Утренняя почта" с Íиколаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ" (16+)
18.00 Ïесни от всеé дуøи (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь¸вым (12+)
01.30 Х/ф "ОТЕЦ" (16+)

Матч ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант против 
Ðýéчел Îстович (16+)
08.45 Ìатч! Ïарад (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30 Íо-
вости
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 
23.35, 02.00 Все на Ìатч! Ïрямоé 
эфир
10.40 Ëетниé биатлон. Pari ×емпио-
нат России. Ýстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.35, 12.40 Ìультôильм (0+)
13.40 Ëетниé биатлон. Pari ×емпио-

нат России. Ýстафета. Æенщины. 
Прямая трансляция
15.25 Ïляжныé ôутбол. PARI Кубок 
России. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
17.25 Ïляжныé ôутбол. PARI Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Балтика" (Калининград) - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал. Прямая транс-
ляция
00.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты Мероро. 
Прямая трансляция
02.50 Ðегби. PARI ×емпионат Ðоссии. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Стре-
ла" (Казань) (0+)
04.50 Íовости (0+)
04.55 Х/ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" 
(16+)

ÍТВ (Спутник-2)

05.05 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 
(16+)
06.45 "Öентральное телевидение" с 
Вадимом Такмен¸вым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Ó нас выигрывают! (12+)
10.20 Ïервая передача (16+)
11.00 ×удо техники (12+)
12.00 Äачныé ответ (0+)
13.00 ÍаøÏотребÍадзор (16+)
14.00 Îднажды... (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 Èрадоé Çеé-
наловой
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Çв¸зды соøлись (16+)
00.30 Квартирник ÍТВ у Маргулиса: 
"Топор в озере. Алексею Романову 
70" (16+)
01.50 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
02.00, 02.40, 03.20, 04.10 Т/с 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4" 
(16+)
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.45 
Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕØКИ - 2" (16+)
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
Т/с "СЛЕД" (16+)

Россия К

06.30, 02.20 Мультфильм
08.00 Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ"
09.10 Îбыкновенный концерт
09.40, 01.40 Диалоги о животных: 
"Калининградский зоопарк"
10.25 Большие и маленькие
12.30 Íевский ковчег. Теория невоз-
можного: "Íиколай Урванцев"
13.00 "Èгра в бисер" с Èгорем Вол-
гиным: "Петр ×аадаев. Философиче-

ское письмо"
13.40 "Ýлементы" с Александром 
Боровским: "Метро периода "за-
стоя"
14.10 Х/ф "ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА"
16.10 Д/с "Тропами Алании: "Õрам 
Святого Владимира. Владикавказ"
16.30 "Картина мира" с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком...: "Москва левобе-
режная"
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса: "Григорий 
Поженян"
19.30 Íовости культуры
20.10 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ"
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Îпера Ð. Вагнера "Çо-
лото Рейна". Постановка Королев-
ского оперного театра Мадрида и 
Кельнской оперы
00.15 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ"

Карусель

04.00 Ðанние птаøки (0+)
05.55, 06.30 Æужжалка (0+)
06.00 С добрым утром, малыøи! (0+)
06.35, 08.25, 10.25, 13.40, 15.50, 
16.10, 16.30, 16.45, 16.55, 22.10, 
23.20, 23.30, 02.30 Ìультôильм (0+)
08.00 Åда на ура! (0+)
10.00 Трам-пам-пам (0+)
12.00 Студия красоты (0+)
12.20, 19.45, 21.30, 22.00 Муль-
тôильм (6+)
14.00 Ó меня лапки (0+)
14.30 Åралаø (6+)
19.30 Спокоéноé ночи, малыøи! (0+)
02.10 Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки (0+)
03.45 Семья на ура! Çавтрак (0+)

ÎТР

08.00, 16.05 Áольøая страна (12+)
08.50 Сделано с умом: "Андрей Са-
харов. Îтец водородной бомбы про-
тив ядерного оружия" (12+)
09.15 Îт прав к возможностям (12+)
09.30 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА" (12+)
11.00 ÎТÐажение. Äетям (0+)
11.30, 17.05 Календарь (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Íовости
12.05 ÎТÐажение. Воскресенье (12+)
13.45 Íа при¸ме у главного врача 
(12+)
14.15 Специальный проект ÎТР: "Îт-
чий дом. Единство разнообразия" 
(12+)
14.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ" (12+)
17.30 Д/с "Главная улица страны - 
Волга" (12+)
18.00 Песня оста¸тся с человеком 
(12+)
18.15 Моя история: "Махар Вазиев" 
(12+)
19.00, 07.30 Д/ф "Мавзолей. Фотоу-
величение" (12+)
19.35 Х/ф "АННА И КОМАНДОР" 
(12+)
21.05 "Клуб главных редакторов" с 

Ïавлом Ãусевым (12+)
21.45 Èгра в классики: "Андрей Тар-
ковскиé" (12+)
22.40 Х/ф "СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ" 
(12+)
02.10 Х/ф "КАТОК И СКРИПКА" 
(0+)
03.00 Х/ф "КАЗИНО" (18+)
05.55 Д/с "Õроники общественного 
быта: "Сад и парк" (6+)
06.10 Х/ф "ГОРОД МАСТЕРОВ" 
(0+)

ТВ Öентр (Урал)

06.40 Х/ф "ДЕЛО ¹306" (12+)
07.55 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 
(12+)
09.30 Çдоровыé смысл (16+)
10.00 Çнак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" (0+)
13.40 Ìосква резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Смех средь бела дня. Þмори-
стическиé концерт (12+)
16.15 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+)
18.05 Т/с "СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ" (12+)
21.40, 00.25 Т/с "ДВЕРЬ В ПРО-
ØЛОЕ" (12+)
01.10 Ïетровка, 38 (16+)
01.20 Т/с "КОТЕЙКА - 2" (12+)
04.15 Д/ф "Дворжецкие. Íа роду на-
писано..." (12+)
05.00 Большое кино: "×еловек-амфи-
бия" (12+)
05.25 Ìосковская неделя (12+)

ÐÅÍ ТВ (+2)

05.00 Таéны ×апман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Íовости (16+)
09.00 Самая народная программа 
(16+)
09.30 Çнаете ли вы, что? (16+)
10.30 Íаука и техника (16+)
11.30 Íеизвестная история (16+)
13.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+)
15.10 Х/ф "МСТИТЕЛИ" (12+)
18.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
- 3" (12+)
20.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА" (12+)
23.00 "Èтоговая программа" с Пе-
тром Ìарченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 "Территория заблуждений" с 
Èгорем Ïрокопенко (16+)

СТС

06.00, 05.50 Åралаø (0+)
06.05, 06.25, 06.45, 07.30 Муль-
тôильм (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Ðогов+ (16+)
10.00 Анимационный фильм "Три 
кота и море приключениé" (0+)

11.20 Анимационный фильм "Боль-
øое путеøествие" (6+)
13.05 Х/ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" 
(12+)
15.10 Анимационный фильм "Король 
Ëев" (6+)
17.35 Анимационный фильм "Тайная 
жизнь домаøних животных" (6+)
19.15 Анимационный фильм "Тайная 
жизнь домаøних животных - 2" (6+)
21.00 Х/ф "ЗОВ ПРЕДКОВ" (6+)
23.00 Х/ф "ДАМБО" (6+)
01.05 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
03.00 6 кадров (16+)

Домашний

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
07.50 Ä/с "Ïредсказания 2.2" (16+)
08.45 Х/ф "ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ" 
(16+)
10.35 Т/с "СЛАБОЕ ЗВЕНО" (16+)
14.40 Т/с "РОКОВАЯ ОØИБКА" 
(16+)
18.45 Ïять ужинов (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)
23.15 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (16+)
01.00 Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
04.15 Д/с "Æенская консультация" 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

08.00, 07.45 Ìультôильм (0+)
11.25, 14.55, 20.55, 22.55, 01.40 "Дом 
исполнения желаний" с Еленой Бли-
новскоé (16+)
11.30 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской: "Путь к сердцу" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00 Д/с "Слепая" 
(16+)
13.30 "Дом исполнения желаний" с 
Еленой Блиновской: "Лучшая версия 
себя" (16+)
15.00 Х/ф "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ" 
(16+)
17.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН" (16+)
19.00 Х/ф "КРАСОТКА НА ВЗВО-
ДЕ" (16+)
21.00 Х/ф "АГЕНТ ЕВА" (16+)
23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА" (16+)
01.45 Х/ф "ИСЧЕЗНУВØАЯ" (18+)
04.15 Х/ф "СТУКАЧ" (16+)
06.00, 06.45 Городские легенды 
(16+)

Ïятницa

05.00 ×ерныé список (16+)
06.00, 02.40, 04.20 Ïятницa NEWS 
(16+)
06.20 Кондитер - 4 (16+)
07.10 Кондитер - 3 (16+)
08.30 Ìамы Ïятницы - 4 (16+)
09.00, 03.10 ×ерныé список - 2 (16+)
10.10, 11.00 Çовите øеôа (16+)
11.40, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 Íа ножах (16+)
19.00 Áитва øеôов - 2 (16+)
21.10 Àдскиé øеô (16+)

23.10 Х/ф "ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ" (12+)
01.20 Х/ф "КРОВНЫЙ ОТЕЦ" (18+)

Çвезда (+2)

05.55 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" 
(12+)
07.25 Х/ф "ОДИН ØАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ" (12+)
09.00 "Íовости недели" с Þрием 
Ïодкопаевым (16+)
09.25 Служу Ðоссии (12+)
09.55 Военная приемка (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Íиколаем 
×индяйкиным: "Альманах №111" 
(16+)
11.30 Код доступа (12+)
12.20 "Легенды армии" с Алексан-
дром Маршалом: "Андрей Õрулев" 
(12+)
13.05 Специальныé репортаж (16+)
14.25 Д/с "Крылья армии. Èстория 
военно-транспортноé авиации" (16+)
18.00 "Главное" с Îльгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" (16+)
23.00 Ôетисов (12+)
23.45 Т/с "ИНКАССАТОРЫ" (16+)

Мир

05.00 Ìультôильм (0+)
06.35 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ" (0+)
07.55, 08.45 Слабое звено (12+)
09.30 ÔазендаËаéô (6+)
10.00, 16.00 Íовости
10.10 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?" (12+)
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
"СТАНИЦА" (16+)
18.30 Èтоговая программа "Вместе"
00.00 Èтоговая программа "Вместе" 
(16+)
01.20 Х/ф "СВИНАРКА И ПАСТУХ" 
(0+)
02.45 Íаше кино. Èстория большой 
любви (12+)
03.10 Т/с "ØКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ-
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА" (12+)

ТÍТ (+2)

07.00 Ìультôильм (12+)
08.00 Ìультôильм (0+)
09.00 Ìультôильм (6+)
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "САØАТАНЯ" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
(16+)
19.00 Çвезды в Àôрике (16+)
21.00 Ëучøие на ТÍТ (16+)
22.00 Îднажды в Ðоссии (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00, 01.20 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.35, 03.20 Èмпровизация (16+)
04.10 Comedy Áаттл (16+)
04.55, 05.45 Îткрытыé микроôон (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 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)
Первый канал (Орбита-4)
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День

+19 +15
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО, 
ДОЖДЬОБЛАЧНО

День

+18
Ночь

+9

ПАСМУРНО

День Ночь

+10+19
День

+19
Ночь

+13
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ,
НЕБОЛЬØОЙ 

ДОЖДЬ 

БОРЩ НА ЗИМУ В БАНКАХ
Свекла - 400 гр, морковь - 250 

гр, лук - 250 гр, капуста белокочанная - 400 
гр, помидоры - 250 гр, вода - 50 мл, расти-
òåëüíîå ìàñëî - 50 ìë, óêñóñ – 25 ìë, ñàõàð 
– 1,5 ñò. ë., ñîëü - 1 ñò. ë.

Свеклу и морковь очистите и натрите на круп-
ной терке. Белокочанную капусту нашинкуйте.

У помидоров удалите плодоножки и нарежьте 
средними кубиками. Можете предварительно 
снять с них кожицу. Как легко снять с помидоров 
кожицу? Помойте их, сверху сделайте надрезы 
крест-накрест. Îпустите в кипяток на 1-2 минуты. 
Достаньте, слегка охладите и снимите кожицу. 

Лук очистите от шелухи. Если луковицы боль-
шие, то нарежьте их полукольцами, если лук 
мелкий — кольцами. 

Возьмите большую кастрюлю и сложите в нее 
подготовленные овощи. Всыпьте соль и сахар, 
влейте растительное масло и воду. Поставьте 
кастрюлю с овощами на огонь и варите овощи в 
течение 20 минут на среднем огне, время от 
времени перемешивая их, чтобы они не подгоре-
ли. Çаранее простерилизуéте банки и крыøки 
любым удобным способом: в духовке, на пару, в 
воде или даже в микроволновке. Çа минуту до 
окончания варки влейте уксус, перемешайте и 
сразу же разложите овощную заготовку по стери-
лизованным банкам. Çакатаéте или закрутите их 
стерильными крышками. Îстудите банки в пере-
вернутом состоянии под одеялом. Çаготовка от-
лично хранится даже при комнатной температуре.

 Приятного аппетита!
(Иñòî÷íèê https://1000.menu)

Рецепт

День

+21 +14
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО,
НЕБОЛЬØОЙ

 ДОЖДЬ

День

+16 +12
НочьДень Ночь

ПАСМУРНО,
НЕБОЛЬØОЙ

 ДОЖДЬ

День

+10
Ночь

+3
День Ночь

ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ,
НЕБОЛЬØОЙ 

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

Тел. 89326037265, 
89501971108.
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«ОКНА-СЕТЬ»
п. Арти, ул. Королева, 50.

Тел. +7-904-172-65-90, 
+7-904-175-94-94 («WhatsApp»).
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ЗАО «Артинская ПМК-17» реализует 

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ
 с доставкой 

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

89022654654.
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ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОØИФЕР 

ОЦИНКОВАННЫЙ, ВОЛНОВОЙ: 
0,45х1150х2000 мм - 700 руб./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.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ и ОТКОСЫ. 
Замер и доставка бесплатные! 

Рассрочка без процентов! 
с. Большеустьикинское, 

ул. Трактовая, 56а. 
89625349222, 
89374793925.
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ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 
от 120 дней. БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА от 5 штук. 

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
âîäèòåëü êàòåãîðèè «Â», «С»; ñòîëÿð. 
Без опыта, возможно обучение. 

Обращаться по тел. 
89521446898 (в рабочее время).
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 
дрова березовые колотые; дрова 

колотые смешанных пород; 
срезки, пиленные по 45 см; 

евровагонку; полочную доску; 
пиломатериал в ассортименте. 

Обращаться по тел. 
89521446898 (в рабочее время).
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ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

бани «под ключ», кроем крыши, 
разбираем старые постройки, сараи, 
вычинка домов, обшивка сайдингом. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
Тел. 89089275957. р

ек
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ПРОФНАСТИЛ оцинкованный. 
Сайдинг, металлочерепица. 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ. 
Евроштакетник. Доставка 

бесплатная. Тел. 89630472369.
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Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ. 
Сейф-двери, межкомнатные 

двери. РЕМОНТ ОКОН, ЗАМЕНА 
РЕЗИНКИ. Тел. 89530061709.
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СРУБЫ 2х3, 3х3, 3х4, 3х5. 
Сухой пиломатериал. Доска 

заборная. Монтаж БАНЬ. КРЫØИ. 
ЗАБОРЫ. Тел. 89530061709.
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Ремонт домов. 
ПОБЕЛКА, ØТУКАТУРКА, 

ОБОИ, гипсокартон. 
Тел. 89530061709.
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КОМБИКОРМ 
(пр-во Богданович). 

Доставка бесплатная по Артям. 

Тел. 89923424052. 
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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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ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА. 

Тел. 89995658801. 
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ООО «Комплексные поставки» 
http://комплексные поставки.рф

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

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

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

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

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

E-mail: iskortcev@mail.ru
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ТВИНБЛОК-
6900 рублей.

Тел. 89536077509.
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АВТОШКОЛА
 «АЛТЫН»

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

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
 НА КАТЕГОРИЮ «В»

27 СЕНТЯБРЯ. 
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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КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ï. Аðòè, óë. Дåðÿáèíà, 99/1. 
Íå íà ÷åì ïðèâåçòè? Ïîçâîíè – 

ïðèåäåì! Тåë. +79000343001. 
Âçâåñèì è ðàññ÷èòàåìñÿ íà ìåñòå. 
ООО «АÂДАР». Лèö. ¹488 îò 25.06.2020 ã. 
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В связи с расширением 
производственное предприятие 

«Артис» объявляет набор 
по специальности 

«ШВЕЯ-МОТОРИСТКА». 
Возможно обучение. 

Тел. +79024409587.
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ПРОДАЮТСЯ сухие 
березовые срезки   

и дрова. ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на КаМАЗ. 
Тел. 89506492722. 
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ООО «Артинский хлебокомбинат» 
приглашает на работу 

ЭКСПЕДИТОРА И ПЕКАРЯ. 
Тел. 2-13-42, 
89022700031. р
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УГОЛЬ 

КАМЕННЫЙ. 
89920061646.
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Требуются 
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА 
на круглогодичную заготовку. 
Все вопросы по телефону 

89536012222. реклама

САНТЕХНИК. 
Монтаж водопровода, 

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

Тел. 89022609067.
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ОТКАЧАЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

89506378223.
89022796266.

3 м3 р
ек

ла
м

а

ИП Цивунин С.В.

5 м3

4 м3

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ.

Лиц. ¹(66)-9444-Т от 31.07.2020 г. 
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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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Вспомните!
19 сентября исполнится 30 лет, как 

нет с нами мужа, отца, деда, прадеда 
ОНКИНА ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА.
 Кто знал и помнит его, помяните      

добрым словом. Öарствие небесное    
и вечный покой. 

Рîäíûå

17 сентября исполняется 
20 лет со дня смерти 
ЗЫРЯНОВА ПАВЛА 
ГРИГОРЬЕВИЧА.

Íе слышно голоса 
родного,

Íе видно добрых 
милых глаз.

Çачем судьба была 
жестока?

Как рано ты уøел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Íикто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Íо светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Вечная память нашему дорогому отцу, 
мужу, брату, дедушке.

20 сентября исполнится 
год со дня смерти нашего 

любимого мужа, отца и 
дедушки ПАРФЕНОВА 

АНАТОЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Травою зеленой 
взошел над землей…

Ты рядом, ты с нами…
Ты в жизни иной.

Íам вместе так радостно было идти,
Поддержку твою ощущали в пути.
Любил ты восходы и запах весны,
Тепло женских рук, что в подарок даны.
Пусть прервана песня и прерван полет,
Íо добрая память в потомках живет!
Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом. Вечный покой и 
вечная память. 

Рîäíûå 

Выражаю огромную-огромную бла-
годарность родственникам, нашим 
друзьям, соседям, одноклассникам 
и друзьям наших сыновей и просто 

хорошим людям за помощь, сочувствие 
и участие в похоронах моего мужа 

МАЛЫГИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА. 
Íизкий поклон вам всем. 

Æåíà 

19 сентября исполняется 
40 дней со дня смерти 

нашего любимого мужа, 
отца, дедушки 

РУДАКОВА ВАЛЕРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Тебя ничем не воскресить, 
Íи 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…
Всех, кто знал и помнит Валерия, про-
сим помянуть его добрым словом. По-
минальный обед состоится 19 сентября 
по адресу: ул. Аносова, 15. 

Рîäíûå

14 сентября - день памяти 
нашей милой и дорогой 
девочки СКРИПОВОЙ 

МАØИ.
ß знаю, 

ты есть в ýтом мире! 
ß знаю, ты рядом со мной. 
Ты - воздух, ты - небо, 

ты - звезды,
Ты - солнышко 
                   над головой. 
К тебе не могу прикоснуться, 
Тебя не могу я обнять. 
Íо память живет в моем сердце, 
Åе никому не отнять! 
Кто знал и помнит Машеньку, помяни-
те добрым словом. Öарствие небесное, 
вечный покой...                       Рîäíûå

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА. 

Тел. 89089033610. 
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Частная лавочка
Частные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ

Срочно! Или меняется на квар-
тиру в центре с вашей доплатой 
кирпичный дом по ул. Бажова, пл. 
78,9 кв.м, земли 7 соток, 3 ком-
наты, 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.

Дом по ул. Шутова, 44 (напротив м-на 
«Вест»), пл. 23 кв.м, зем. участок 6 соток, вода 
в доме, слив, отопл. печное и электрическое, 
баня, есть возможность открыть 1-й этаж, кры-
тый двор, рядом школа, садик, магазин, авто-
бусная остановка, рассмотрим все виды сер-
тификатов, цена 700 т.р. Тел. 89530485927, 
Анастасия. 

Кирпичный благоустроенный дом по ул. Ма-
лышева, пл. 40 кв.м, в хор. состоянии, участок 
10 соток. Тел. 89678551380, 89045497390. 

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

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

1-комн. квартира по ул. Молодежной, 2-15. 
Тел. 89022659040.

Дом в с. Ст. Арти, ул. Ленина, 202, цена 450 
т.р., можно за мат. капитал, документы готовы. 
Тел. 89536003570.

1-комн. квартира по ул. Ленина, 274. Тел. 
89505463315.

Дом 32 кв.м, ул. Прокопенко, 57, большой 
огород, цена 800 т.р.; сапожок на ногу универ-
сальный, цена 3000 р., кресло-туалет новое, 
цена 4000 р. Тел. 89505600392.

Половина коттеджа по ул. Малышева. Тел. 
89022680962.

 СНИМУ
Семья из двух человек снимет благоустро-
енный дом. Тел. 89089068186.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ-11183 «Калина» 07 г.в., со-
стояние нормальное, цена при 
осмотре. Тел. 89527401107.

Lexus RX 300 05 г.в., пневмо, газ, сост. от-
личное, летняя и зимняя резина на дисках. 
Тел. 89530080247.

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

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

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

Продам мелкий картофель 25 ведер по 50 
рублей за ведро. Тел.  89024433500.

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

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 домашний картофель. Тел. 
89089182966.

Продаются: универсальный деревообра-
батывающий станок (пилить, строгать), 
пр-ва АМЗ, двиг. 4 кВт, 380 В, шир.  стро-
гания 350 мм (2 компл. ножей), пильный 
диск d 250, 300 мм (2 комп. ножей); стол 
для распиловки шириной 650 мм, упор 
с прижимом для строгания досок верти-
кально, каретка для пиления досок попе-
речно, цена 40 т.р.; станок для продоль-
ного пиления и поперечного с кареткой, 
двиг. 1300 Вт, 380 пильный диск d 250 (2 
шт.) ширина стола 1400 мм, цена 7 т.р. 
Тел. 89022727097. 

Продаются: срубы 3х3 м, 2,5х3 м (сухие, со-
сна) в комплекте с п/м; прицеп 2 м х 1,3 м в 
отл. состоянии, высокие борта + тент. Тел. 
89533820013.

Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании А №0626590, выданный Артинской 
средней школой №2 19.06.95 г. на имя Пар-
фенова Дмитрия Анатольевича, считать не-
действительным. 

Продается каменка б/у, высота 120, диаметр 
70. Тел. 89533845576. 

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

Куплю домашние ягоды, яблоки, грибы. Тел. 
89000412469.

Куплю домашний хороший картофель. Само-
вывоз. Тел. 89024425584.

Продам крупный картофель. Тел. 
89505426487.

Куплю солому. Тел. 8904108312.
ЖИВОТНЫЕ

Продаются суягные овечки, 
1,5-годовалый козел, 8-месяч-
ные козлики, 1,5-месячные по-
росята, молоко, творог, сметана, 
козье молоко, памперсы для взрослых №2, 
доставка. Отдам котят 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. Тел. 89018548259.

Нубийский козел. Вязка (покрытие коз), п. 
Арти. Тел. 89502070426,  89089161916.

Продам: сукотную белую безрогую козу, коз-
лушек  4 и 8 мес., козлика 4 мес. на племя. 
Тел. 89536006508. 

Продается стельная телка. Тел. 89049873215.

Продается молодая стельная корова или 
меняется на нестельную. Тел. 89506454075, 
89086342325.

Продаются 4 быка на мясо и сено в рулонах 
и в брикетах. Тел. 89028747379.

 СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 

пл. 30 кв.м, кондиционер,
отдельный вход, 

по адресу: 
ул. Р. Молодежи, 94 

(рядом с «Матрицей», 
напротив Сбербанка). 

Стоимость аренды 17 т.р., 
коммунальные платежи. 

Обращаться по тел. 
8-9000350999, Лилиана.
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УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ
ЗИЛ до 5 кубов. Льготным кате-

гориям выплата компенсаций без            

посещения КРЦ. Лицензия имеется.

Тел. 89638503250, 
89021565001. 
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СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: 
фундамент, стены, штукатурка, 
вычинка дома, крыши, замена 

старого покрытия, демонтаж старых 
хоз. построек. Тел. 89022687600.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента 

до крыши. 
Тел. 89086373377.

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Замена эл. счетчиков 220 380 Вт. Монтаж эл. 

проводки любой сложности, монтаж эл. 
отпления. Ремонт водонагревателей, эл. 

котлов, стиральных машин, эл. печей. 

Тел. 89000421254, 89012105969.
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Монтаж окон, дверей 
(регулировка, 

замена уплотнителей, 
ремонт). 

Тел. 89655231872.  
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ХИМЧИСТКА 
мягкой мебели, удаление 
сложновыводимых пятен, 

а также химчистка 
салонов автомобилей. 
Тел. 89655231872.
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Бригада плотников отремонтирует дома, 
бани, замена нижних венцов, кровли, 

полов, потолков. Подливка фундамента 
и т.д. Недорого, короткие сроки. 

Тел. 89536065785, 89502076939. 
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Выполню любые сварочные, 
строительные работы. Сварю 

оградки, ворота и т.д. Отремонтирую, 
водопровод, станции, установлю 

унитаз и т.д. Выровняю полы, постелю 
ламинат. Все недорого. Пенсионерам 

скидка. Тел. 89505491359. 
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: 
ПЕРЕГНОЙ, земля, песок, 

гравий, щебень. 
Тел. 89022616782, 

89045457249.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«Триколор ТВ»,
 «Телекарта», «МТС».

Тел. 89506404039.

Сложу дрова, выкопаю картошку, 
услуги грузчика, разберу старые 

постройки, печи, покрасочные работы 
дома и крыши и др. Тел. 89058044005.
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ООО «Малодегтярский карьер» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ТРАКТОРИСТ, 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА. 

ОБРАЩАТЬСЯ: п. Арти, ул. Свердлова, 1. 
Тел. 89021553631 (гл. механик),  

89021554350 (механик), 
89521390624 (отдел кадров).
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аПРОДАЮТСЯ ДРОВА: 
береза (колотая) 7 куб.м -12000 рублей; 
береза (квартирник)  7 куб.м - 10000 руб. 

Тел. 89049826519. р
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СПК «Искра» реализует древесину 
в хлыстах (березу, осину, смесь). 

Доставка лесовозом. Тел. 
89530574022, 8(34391)6-23-48. р
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. 
Все виды строительных работ: 
строительство под ключ; земельные работы и 

устройство канализации; монтаж систем 
отопления; электромонтажные работы; ремонтно-

отделочные работы; натяжные потолки; 
евроремонт; малярные работы; штукатурка; 
работа с кафелем; МДФ. Тел. 89501902961.
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ТАКСИ. 

89530423540.  

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ. 

Акция, скидка 10%. 
Тел. 89002014239. 
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Пос. Арти, ул. Ленина, 76 А, офис 4
(Управление сельского хозяйства)

Тел: 8(958)877-49-09

ПРОДАЮТСЯ 
КОЛОТЫЕ ДРОВА

- береза
- осина

- смешанные.
Тел. 89024402162. 

р
ек

ла
м

а



 №74 (10393)            16 сентября 2022 года  15
Уважаемые 

АПРАКСИНА Е.М., 
БУСЫГИНА Н.В., 
ИВАНОВА Г.М., 
КЛИМОВА Л.Д., 
КОЗЛОВА Н.В., 

КРАШЕНИННИКОВ 
И.И., ОНКИНА В.П., 
СЫРОПЯТОВ М.В., 

ТУКАНОВА В.В., ЧЕРЕПАНОВ М.И., 
ЩЕПОЧКИНА Е.А.,  ПАШИЕВА Н.А., 

БАБУШКИН М.А., ЛИПИНА Н.Ф., 
ДРУГОВА Л.С., 

МОГИЛЬНИКОВА О.П., 
БАБУШКИНА В.Н., 

СИБИКИНА Л.В., БУЗМАКОВ Л.И., 
АРСЛАНОВА Ф.М., 

БАЛЕЕВСКИХ Г.А., АЛЫШЕВ Б.Б., 
РУСИНОВА В.И.,

Совет ветеранов поздравляет вас 
с юбилеями!

Желаем здоровья, удачи, успеха,
È åñëè ìîðùèíîê – 

то только от смеха,
И чтобы не встретились 

в жизни несчастья,
À åñëè óæ ñëåçû – òî òîëüêî îò ñ÷àñòüÿ!

Дорогая 
наша ВЕРА, 

поздравляем тебя 
с юбилеем! 

Пусть все
 сбываются мечты,
Здоровья, радости,

 любви!
Желаем света 

и тепла,
Пусть Бог хранит

 тебя всегда!
 Ãàëÿ, Нèíà 

Поздравляю любимого внука 
МАНГИЛЕВА КИРИЛЛА 

с 18-летием!
Я хочу поздравить с днем рожденья
Дорогого внука своего!
Будь всегда в прекрасном настроении,
Пожелать хочу тебе всего:
Быть здоровым, 

быть всегда счастливым,
И упрямо целей достигать.
Быть всегда влюбленным и любимым,
И своих родных не забывать!

Áàáà Ãàëÿ

Поздравляем любимого сына 
и брата МАНГИЛЕВА КИРИЛЛА 

с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
Наш лучший и любимый сын!
Желаем мы тебе удачи 
И покорения вершин!
Ты взрослым  стал, но, как и прежде,
Для нас ты - самый дорогой, 
Всегда тебе во всем поможем,
Все трудности пройдем с тобой!

Мàìà, ïàïà, 
Дàøà, Еãîð

Поздравляем 
с совершеннолетием 

МАНГИЛЕВА 
КИРИЛЛА 

ДЕНИСОВИЧА!
Сегодня

 поздравляем
Мы внука своего,
Желаем 

только счастья
И лучшего всего!
Друзей хороших, 

верных,
Чтоб дружбой дорожить!
И для других примером
Всегда, везде служить,
Гореть энтузиазмом
Для славных, добрых дел!
И все, чего ты хочешь, 
Добиться чтоб сумел!

Áàáóøêà Øóðà, 
äåäóøêà Сàøà
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Поздравляем 
с юбилеем нашего 
любимого мужа, 

папу и деда 
БУЗМАКОВА 

ЛЕОНИДА 
ИВАНОВИЧА!

Хотим тебе
 здоровья 

пожелать,
Любви тебе, 
гармонии, везения.
Ты многого достиг и многое познал.
Пример хороший всем нам показал.
Все создается - мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!
Очень любим, ценим 

и гордимся тобой. 
Âñÿ òâîÿ ñåìüÿ

Извещение о намерении выдела земельного участка и необходимости согласования 
проектов межевания земельного участка

ß, Первушин Сергей Павлович, проживающий по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Грязнова, д. 3, кв. 19, тел: 8-9506584709, собственник 
земельной доли 9,6 га (Свидетельство на право собственности на землю №448593 от 10.11.1994 
г.), сообùаю участникам обùеé долевоé собственности ТÎÎ «Çлатоустовское» о намерении 
выделить в натуре земельный участок общей площадью 9,6 га, образованный из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:03:0000000:22, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Àртинскиé раéон, ТÎÎ «Çлатоустовское», в кадастровом квартале 
66:03:1802005; ß, ×ерепанов Íиколаé Ìихаéлович, проживаюùиé по адресу: Ðоссиéская Ôеде-
рация, Свердловская область, Артинский район, д. ×ерепаново, ул. Ворошилова, д. 2, тел. 
8-9506584709, собственник земельной доли 9,6 га (Свидетельство на право собственности на 
землю №448623 от 10.11.1994 г.), сообщаю участникам общей долевой собственности ТÎÎ 
«Çлатоустовское» о намерении выделить в натуре земельныé участок обùеé плоùадью 9,6 га, 
образованный из единого землепользования с кадастровым номером 66:03:0000000:22, рас-
положенныé по адресу: Свердловская область, Àртинскиé раéон, ТÎÎ «Çлатоустовское», в ка-
дастровом квартале 66:03:1802005; Èсполнителем, подготовивøим проект межевания земель-
ных участков, является кадастровый инженер Ùепочкина Íина Михайловна (Íомер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4826, Страховой 
номер индивидуального лицевого счета 018-498-143-78, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Ìежрегиональныé союз кадастровых инженеров» (Àссоциация СÐÎ «ÌСКÈ»)), 
адрес: 623340, Свердловская область, п. Арти, ул. Самолетная, 1, кв. 2, электронная почта 
nina_shepochkina@mail.ru, тел. 8(34391)2-32-04. Îзнакомиться с проектом межевания земель-
ных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, оф. 306 в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2022 г. по 01 
октября 2022 г. по адресу: Свердловская область, Артинский район, пгт. Арти, ул. Ленина, 75, 
оф. 306. В Свердловской области проживает 

свыше 328 тысяч федеральных льготни-
ков. Íапоминаем, что федеральные 
льготники могут выбрать форму получе-
ния набора социальных услуг: натураль-
ную или денежную.

Íатуральная форма предполагает 
предоставление набора непосредствен-
но в виде социальных услуг, денежный 
эквивалент выплачивается полностью 
или частично. В 2022 году он составляет 
1313,44 рубля в месяц: – лекарства, ме-
дицинские изделия и продукты лечебно-
го питания – 1 011,64 р. в месяц; – пу-
тевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболева-
ниé – 156,50 р. в месяц; - бесплатныé 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 145,30 р. в месяц.

По умолчанию набор социальных ус-

Óважаемые потребители! Ìуниципальное унитарное предприятие Àртинского 
городского округа «Теплотехника» сообùает, что на  основании п. 7 Ïостановле-
ния правительства ÐÔ от 30.12.2009 г. ¹1140 «Îб утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса и субúектами 
естественных монополий, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловоé ýнергии», инôормирует об основных показателях ôинан-
сово-хозяéственноé деятельности ÌÓÏ ÀÃÎ «Теплотехника» в сôере теплоснаб-
жения за 6 месяцев 2022 года. Èнформация размещена на сайте http://
teplotehnika.wmsite.ru/files/pravila-zakony-prikazy-2.

РДК
С 16 сентября - муниципальная вы-

ставка-конкурс декоративно-прикладного 
творчества в рамках фестиваля творчества 
пожилых людеé «Îсеннее очарование». 0+
17 сентября 22-00 Молодежная дискотека. 

Öена 100 руб. 18+
23 сентября 10-00 Фестиваль клубного 
движения среди граждан пожилого воз-

раста и инвалидов ÀÃÎ «Ùедра талантами 
родная сторона».  Вход свободныé 0+

25 сентября 11-00 Èнтерактивный 
спектакль для детей от 1 до 3-х лет
 «Ìеøок яблок». Öена 150 руб. 0+

Приглашаем принять участие в ÕIII муни-
ципальном фестивале-конкурсе самодея-

тельного творчества «Îт сердца к сердцу», 
который состоится 1 октября 2022 года.

Óчастиники от 45 лет и старøе. Çаявки 
принимаются до 26 сентября с 10-00 до 
16-00, 2 этаж, каб. №8  или по эл. почте: 

CKDiNTArti@mail.ru  Справки по тел. 8-902-
273-88-92, Íаталья Евгеньевна.

 А также приглашаем принять участие в 
выставке «Îсенниé калеéдоскоп». Çаявки 
на участие в выставке принимаются с 19 
по 28 сентября с 10-00 до 16-00 в каб. 

¹1 или по ýл. почте: Pupkova.1975@mail.
ru. Справки по тел. 8-902-269-08-81, рина 

Îлеговна.
Репертуарный план кинотеатра «Луч» 

15, 16, 17 сентября 2022 г. (чт., пт., сб.)
с/м Ìульт в кино ¹147. «Îсень 
смеху не помеха». Ðоссия 0+  

2D 10:00 100 р.

х/ô «Календарь ма(é)я». Семеé-
ный, приключения, фэнтези. Рос-
сия 6+ 

2D 11:10 150 р.

х/ô «Èрония судьбы в Ãолливуде». 
Ðомантическая комедия. СØÀ 12+

2D 13:10 180 р.

х/ô «Íачать сначала». Комедия, 
спорт, драма. Ðоссия 12+

2D 15:20 180 р.

х/ô «Ðусские на Ìариен-
плац». Ïриключения, драма. Ка-
захстан 16+

2D 17:40 200 р.

х/ô «Кто там?» Триллер. Ðоссия 
18+

2D 20:00 200 р.

х/ô «Äжиперс Криперс: Возрож-
денныé». Óжасы, хоррор. Велико-
британия, СØÀ, Ôранция 18+ 

2D 21:40 200 р.

18 сентября (воскресенье)
с/м Ìульт в кино ¹147. «Îсень 
смеху не помеха».  0+  

2D 10:00 100 р.

х/ô «Календарь ма(é)я» 6+ 2D 11:10 200 р.
х/ô «Èрония судьбы в Ãолливу-
де» 12+

2D 13:10 200 р.

х/ô «Íачать сначала» 12+ 2D 15:20 200 р.
х/ô «Ðусские на Ìариенплац»  
16+

2D 17:40 200 р.

х/ô «Кто там?»  18+ 2D 20:00 200 р.
х/ô «Äжиперс Криперс: 18+ 2D 21:40 200 р

 19, 20, 21 сентября (пн., вт., ср.)
х/ô «Èрония судьбы в Ãолливуде» 
12+ 

2D 10:00 150 р.

х/ô «Íачать сначала» + 2D 12:10 150 р.
 с/м Ìульт в кино ¹147. «Îсень 
смеху не помеха» 0+  

2D 14:20 100 р.

х/ô «Календарь ма(é)я» 6+ 2D 15:30 180 р.
х/ô «Äжиперс Криперс: Возрож-
денныé» 18+

2D 17:30 200 р.

х/ô «Кто там?»  18+ 2D 19:20 200 р.
х/ô «Ðусские на Ìариенплац»  16+ 2D 21:10 200 р.

Справки по тел. 2-23-43, касса.

АФИША

ВХОДНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, Монтаж. 
Тел. 89530061709.  
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Уважаемый 
ЛЕОНИД 

ИВАНОВИЧ! 
Поздравляем Вас 

с юбилейным 
Днем рождения! 

Желаем крепкого 
здоровья,оптимизма, 
хорошего настроения, 
творческих успехов, достижения 
поставленных целей. Надеемся 
еще долго работать с Вами в одном 
коллективе. Пусть корабль, которым 
Вы руководите, всегда плывет по 
заданному курсу, а команда будет 
дружной и слаженной.

Кîëëåêòèâ öåíòðàëüíîé êîíòîðû 

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

луг предоставляется в натуральной 
форме. Èсключение составляют гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиа-
ции, которым набор изначально предо-
ставляется в денежном эквиваленте.

×тобы получать весь набор или его 
часть деньгами, необходимо до 1 октя-
бря подать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России. Сделать это 
можно через портал Госуслуг или Лич-
ный кабинет на сайте ПФР, в МФÖ или 
клиентской службе ПФР.

Если раньше заявление об отказе от 
получения социальных услуг в натураль-
ной форме уже подавалось, новое заяв-
ление не требуется – набор будет вы-
плачиваться деньгами до тех пор, пока 
человек не изменит свое решение. При 
подаче нового заявления до 1 октября 
набор с учетом выбранных условий нач-
нет предоставляться с нового года.

ОПÔР ïî СО

Услуги «в натуре»

Новость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзацНовость в один абзац
ВАКЦИНА ЕСТЬ. ПРИВИВАЕМСЯ
По данным Роспотребнадзора, за 

прошедшую неделю лабораторно под-
тверждены 56 случаев коронавируса, что 
ниже уровня заболеваемости предыду-
щей недели и ниже среднеобластного 
уровня на 14,8%. Коэффициент распро-
странения инôекции – 0,6.

По информации главного врача АÖРБ 

В.А. Õудякова, с 9 по 12 сентября боль-
øее число заболевøих в Àртях – 11 че-
ловек, в Ìанчаже – 17 человек. Вакцина-
цию и ревакцинацию от коронавируса 
можно пройти в прививочном кабинете 
АÖРБ и в сельских территориях на ÎВП. 
Вакцина есть.

Сâåòëàíà ÁАЛАØОÂА, 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè АÃО

Более подробную информацию вы можете 
получить в Артинском центре занятости: 
тел.: 2-23-81, 2-22-36. e-mail: artinsk.

cz egov66.ru, а также на странице 
в социальной сети «В контакте» https://

vk.com/club195974847 

ТРЕБУЮТСЯ: повар, учитель русского 
языка, тьютор, ст. воспи-

татель, социальный педагог, диспетчер по рас-
писанию,  (ÌÀÎÓ ÀÃÎ «ÀСÎØ ¹1»); животновод, 
рабочий по уходу за животными, ветеринарный 
врач ( ÎÎÎ «Óдарник»); ýлектрик,  воспитатель 
(ÃÀÓ СÎ «СÐÖÍ Àртинского раéона»); слесарь по 
ремонту сельхозоборудования, тракторист, во-
дитель, зоотехник, ветврач, ветсанитар, слесарь, 
оператор по искусственному осеменению (ÎÎÎ 
«Àгроôирма Ìанчажская»); следователь, участ-
ковый уполномоченный полиции, инспектор ДПС, 
психолог, заместитель начальника, ст. инспектор 
(ÎÌВÄ Ðоссии по Àртинскому раéону); гл. бухгал-
тер, ýлектрогазосварùик (ÌÓÏ ÀÃÎ «Водоканал»); 
учитель-логопед, бухгалтер (ÌÀÄÎÓ «Ä/с Капель-
ка»); учитель-логопед, ýнергетик (ÌÀÄÎÓ «Ä/с 
Сказка»); учитель-деôектолог, логопед, педагог-
психолог (ÌÁÎÓ «Áарабинская ÎÎØ»); пекарь, 
ýкспедитор, продавец, повар (ÎÎÎ «Àртинскиé 
обùепит»); продавец  (ÎÎÎ «Свердловское»); 
маøинист бульдозера (ÎÎÎ «Ìалодегтярскиé ка-
рьер»); врач-терапевт, врач-инôекционист, врач 
ÎВÏ, врач-онколог, ôельдøер, медсестра (ÃÀÓÇ 
СÎ Àртинская ÖÐÁ); ветôельдøер (ÃÁÓ СÎ «Àр-
тинская ветстанция»); водитель автомобиля, под-
собныé рабочиé (ÈÏ Соколов В.Ì.); маøинист 
бульдозера, тракторист (СÏК «Èскра»).
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ÈП Íекрасов Þ.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

ПРОФЛИСТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

САЙДИНГ, ØТАКЕТНИК.

×ÅÑÒÍÀß ÖÅÍÀ – 
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.

 

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

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

 8-99-20-20-65-60.
р
ек

ла
м

аРЕМОНТ 
ЖК-телевизоров

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
«WINDOWS».

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ. 

ЗЕМЛЮ 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 Федеральным зако-
ном от 24.04.2002 г. ¹101-ФЗ «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 этаж, кабинет главного специ-

алиста по общим вопросам. 
Телефон для консультации: 8-912-269-3085.
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ           
для работы в г. В. Пыш ме           
по различным графикам,  

зарплата 1600-1800 р./смена. 
Тел. 8-902-263-53-54.
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На старт! Внимание! Марш!
Программа Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022» 

17 сентября (урочище «Кислый Лог»)
 09-00 – ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî çàáåãà.
11-00 – ñòàðò ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî çàáåãà.
11-45 – öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ.
12-00 – ñòàðò äîøêîëüíèêîâ.
12-45 – ñòàðò ó÷àñòíèêîâ ìàññîâîãî çàáåãà.
13-00 – ñòàðò ó÷àñòíèêîâ VIP-çàáåãà.
13-30 – íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ.

Оðãêîìèòåò

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ о
кр

уг
а

 Фамилия, имя, 
отчество депутата

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

№1
Гайнанов 
Фаим Фахразиевич

Азигулово, Дружино-Бардым, Биткино, Æуравли, Усть-Манчаж, Бакийково, 
Бихметково

с. Àзигулово – первыé понедельник месяца с 14-00 до 17-00.
д. Óсть-Ìанчаж – третиé понедельник месяца с 12-00 до 14-00. 
В здании с\а

№ 2
Îвчинников
Владимир Èванович

Симинчи, Верхний Бардым, Головино, Íижний Бардым, Курки, Мараканово
 Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом. Контактный телефон: 8-902-268-70-36 

№ 3
Сыропятов 
Лев Викторович

Пристань, Комарово, Þгуш, Усть-Þгуш, Афонасково
По согласованию с Пристанинской с\а: 6-32-87.
Контактный телефон: 8-902-266-63-06

№ 4
Паначева 
Îльга Геннадьевна
 

пгт. Арти: пер. Îзерный, Бажова с 41 по 91, с 46 по 90, Дерябина с 45 по 121, 
с 76 по 126, Çаречная, Кирова с 27 по 35, 90, Îвсеенко, Ïартизанская с 59 по 
95, с 66 по 106, Пионеров, Пролетарская, Свободы, Фрунзе с 70 по 124, с 87 
по 143, 8 Марта

Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом.
Контактный телефон: 8-950-548-53-54

№5
Власов 
Андрей Александрович

пгт. Àрти: Áажова с 1 по 39, с 2 по 44, Äерябина с 1 по 43, с 2 по 74,  Çа-
водская, Çеленыé Ìыс, Кирова с 1 по 25, Ìира, Ïартизанская с 1 по 57, с 2 
по 64, Пионеров с  1 по  33, с  2 по  36, 36А, Розы Люксембург, Самолетная, 
Симинчинская, Солнечная, Фрунзе с 1 по 85, 85 А, с 2 по 68, Рабочей Моло-
дежи с 1 по 21, с 2 по 10, 10Б

 Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом. Контактный телефон: 8-902-265-89-07

№6
Голых 
Îльга Александровна

Волково, ×екмаш, п. Арти: Грязнова, Козлова, Комсомольская, Малышева, 
Суслина

 Каждый четверг с 8-00 до 10-00 по адресу: пгт. Арти, ул. Де-
рябина,13, МАÎУ АГÎ "АСÎШ №6", кабинет №208.
Контактный телефон: 8-902-265-34-05

№7
Улатов 
Александр 
Владиславович

пгт. Арти: Березовая, Гагарина, Дорожная, Молодежная, Íефедова с 28 по 
104, с  31 по 103, Îвражная, Îктябрьская, Паначева с 1 по 43, с 2 по 40, 
Первомайская с 1 по 77, с 2 по 82, Победы, Свердлова, 10-й Пятилетки. 
Þжная с 11 по 27, с 12 по 18

 Каждый вторник с 9-00 до 11-00 по адресу: пгт. Арти, ул. 
Первомайская,16, кааб. №206.
Контактный телефон: 8(34391) 2-11-09

№8
ßрушников 
Сергей Владимирович

пгт. Арти: Карла Маркса с 1 по 149 , с 2 по 180, 180А, Ленина с 41 по 195, с 
38 по 206, Íефедова с 1 по 29, с 2 по 26, Почтовый переулок, Рабочей Моло-
дежи с 34 по 166, с 61 по 181, Þжная с 1 по 9, с 2 по 10

 Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом. Контактный телефон: 8-967-631-54-14.
Группа в Телеграмм "Арти, избирательный округ №8" 
https://t.me/joinchat/ADCz1MnTrUsxYjVi

№9
Власов 
Андрей Петрович 

пгт. Арти: Автомобилистов, Карла Маркса с 151 по 219, с 182 по 240, Королева 
с 133 по 215, с 144 по 232, Ленина с 197 по 299, с 208 по 296, Луговая, Íефе-
дова с 105 по 161, с 106 по 162, Паначева с 42 по 64, с 45 по 75, Первомайская 
с 79 по 91, 91А, с 84 по 124, Рабочей Молодежи с 183 по 283, с 168 по 246

 Ежедневно, кроме понедельника, с 8-00 до 10-00, в здании 
Администрации Артинского городского округа, каб. №25.
Контактный телефон: (34391) 2-11-35

№10

Бахарев 
Александр 
Владимирович
 

пгт. Арти: пер. Красноармейский, пер. Íовый, Береговая, Волочнева, ул. 
Елисеева, Королева с 1 по 131, с 2 по 142, Ленина с 1 по 39, с 2 по 36, Íа-
горная, Íевраева, Прокопенко, Рабочей Молодежи с 27 по 59, с 16 по 32, 
Садовая, Советская, Тетеревкова, ×ерепанова, Шутова, Ùепочкина, Космо-
навтов четная сторона с 10 по 46, ßсная с 1 по 7

Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом.
Контактный телефон: 8-902-265-46-89

№11
Õудяков 
Владимир 
Анатольевич

пгт. Арти: Аносова, Артинская, Восточная, Геофизическая, Èконникова, Èос-
са, Èюльская, Космонавтов четная сторона с 2 по 8, нечетная сторона, 
Красногорская, Лесная, Íабережная, Сосновая, Строителей, Уральская, 
Школьная, ßсная с 9 по 17

пгт. Арти, ул. Аносова,100 (здание Артинской ÖРБ), приемная 
главного врача, каждый вторник и пятница с 14-00 до 16-00. 
Контактный телефон: 6-42-55

№12
Îзорнин
Дмитрий Þрьевич

Бараба, Большие Карзи, Малая Дегтярка, Волокушино, Конево, с. Манчаж: 
Советская с 1 по 136, Îктябрьская, Íагорная

с. Манчаж, кабинет главы Манчажской с\а (по согласованию). 
Контактные телефоны: 8-908-916-04-47, 8-950-546-07-66

№13
Кардашин 
Александр Викторович
 

Кадочниково, Токари, Манчаж: ул. Советская с 137 по 209, ул.1 Мая, 8 Марта, 
Трактовая, Комсомольская, Манчажская, Свободы, Мира, 40 лет Победы, 
Школьная, Лесная, Советский переулок

 Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом. Контактный телефон: 8-912-686-89-04

№14
Èстомин 
Владимир Èванович 

Поташка, Верхние Арти, Артя-Шигири, Пантелейково, Евалак
Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом. Контактный телефон: 8-902-874-76-27

№15
Половников 
Сергей Федорович

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

№16
Вятченников 
Андрей 
Владимирович

Малые Карзи, Èльчигулово, Байбулда, Малая Тавра
Ìалокарзинская с\а – по согласованию с депутатом, контакт-
ный телефон: 8-961-763-96-44.
с. Малая Тавра - последняя среда месяца с10-00 до 13-00

№17
Èскорцева Íаталья 
Владимировна

Свердловское, Полдневая, Андрейково, Багышково, Рыбино
с. Свердловское, СДК, первый четверг месяца с 13-00 до 18-
00. Контактный телефон: 8-950-546-90-40

№18
Дюбин 
Алексей Валерьевич

Íовыé Çлатоуст, ×ерепаново, Øирокиé Ëог, Кургат, Óсть-Киøерть, Старые 
Арти, Стадухино, Сенная, Îмельково

 Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом. Контактный телефон: 8-953-005-37-53

№19
Комиссаров 
Андрей Федорович

Березовка, Сухановка, ×еркасовка
 

Место и время встречи назначаются по договоренности с де-
путатом. Контактный телефон: 8-952-742-44-43

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ворота, заборы, крыши, вычинка бань, 

вытяжка, сантехника, станции 
водоснабжения, выравнивание 

полов фанерой, стен гипсокартоном. 
Закупка материалов. 

Тел. 89505426748, 89527401033. р
ек

ла
м

а

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
 Крыши потолки, стен ы из любых 

материалов. Сварочные работы, вычинка 
старых зданий любой сложности, 

бани под ключ. Тел. 89521431431.
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ПРОДАЮТСЯ 
пиленные по 50 см 
березовые срезки. 
Тел. 89630509085. 
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Плотник выполнит замену 
нижних венцов, кровли, 

полов; подливку фундамента. 
Недорого, качественно. 

89502076939, 89536065785.
р
ек
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В Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округаВ Думе округа(выездной пункт).

Тел. 89193827076
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Чистка подушек 
на месте

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
от фундамента 

до крыши. Бани «под 
ключ». Вычинка домов. 

Тел. 89041636608.
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Боня, 5 месяцев, 
благородной наруж-

ности, красивые 
висячие ушки. 

Окрас темно-корич-
невый с рыжим 

подпалом, будет 
среднего размера.
Тел. 8-904-170-27-80, 

8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru. 
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СпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпортСпорт

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городско-
го округа извещает граждан о возможности предоставления в аренду: - 
земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в госу-
дарственной неразграниченной собственности с разрешенным использо-
ванием  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток), расположенных по адресу: - Свердловская область, Артинский го-
родской округ, с. Симинчи, ул. Садовая, №13, с кадастровым номером 
66:03:1301001:494, плоùадью 1870 кв.м.; - Свердловская область, Àртин-
ский городской округ, с. Симинчи, ул. Садовая, №14, с кадастровым номе-
ром 66:03:1301001:494, плоùадью 1637 кв.м. Çаявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды на 
вышеуказанный(-е) земельный(-е) участок(-ки) принимаются в письменном 
либо в электронном (подписанные 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 «Àртинские вести». Äата окончания приема заявлениé о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора(-ов) 
аренды земельного(-ых) участка(-ов) – 26.09.2022 до 08-00. Çаявления 
принимаются в Комитете по управлению имуществом Администрации Ар-
тинского городского округа по адресу: Свердловская обл., пгт. Арти, ул. 
Ленина, 100, приемные дни: понедельник, среда, пятница, с 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. Îзнако-
миться со схемой расположения земельного(-ых) участка(-ов) на кадастро-
вом плане можно в Комитете по управлению имуществом Администрации 
Артинского городского округа в приемные дни.

КУИ АÃО

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
(фундамент, кладка блоков, 

кровля, заборы, ворота, 
монтаж окон, дверей, 

натяжные потолки, вычинка 
домов. Тел. 89655231872.
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Программа Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022» 
17 сентября (урочище «Кислый Лог»)

 09-00 – ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî çàáåãà.
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21

Кредит предоставляет АО "Альфа-банк". Ген. лиц. Банка России ¹1326


